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Прочелура
информированияработникамиработодатеjпlо"aу:l1i,,jj_""1,:j]:,J
к совершению коррупционных нарушений или о ставшей известнои

рабьтнику инфтрмации о случаях совершения коррупционных
правонарушении

настоящая Прочелура информирования работниками работодателя о

спучаях склонения их к совершению коррупционных нарушений или о

ставшей известной работнику информации о сJIучаях совершения

коррупционных правонарушений (далее по тексту - Процедура) разработана в

соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008г, Ns 27з-ФЗ (о

противодействии коррупции), с цеJIью упорядочения механизмов обращения,

регистрации, рассмотрении поступающих от работников КоГБУЗ кКировская

I,ород.*ч" больница Ns 2) добровольных уведомлений о случаях склонения

работника к совершению коррупционных нарушенпiаили о ставшей извест,tой

работникУинформацииосЛУчаяхсоВершенИякоррУПционныХ
гIравонарушений.

1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к

совершению коррупционных правонарушений осуществляется

письменно по форме согласно приложению J\Ъ 1 путем передачи его

секретарю Комиссии по вопросам противодействия коррупции в

когБуз <<кировскzLя городская больница Jф 2) (далее _ упоJIномоченное

лицо) или направления такого уведомпения по почте,

2. Работник когБуЗ <Кировская городская больница Ns 2>> обязан

незамедлительно уведомить уполномоченное лицо обо всех случаях

обращения к нему каких-либо пиц в целях склонения его к совершению

коррупционных правонарушений,



В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего

места он обязан уведомитъ уполномоченное лицо незамедлительно с

момента прибытия к рабочему месту,

3. Перечень сведений, подлежащих отражению

содержатъ:
- фамилИю, имя, отчествО, должнОсть, месТо жительства и телефон лица,

направившего уведомление;
.описаниеобстоятелЬсТВ'ПрикоторыхсТалоиЗВесТНоосЛУЧаяХ
обращения к работнику в связи с исполнением им должностных

обязанностей каких-либо лиц в цеJIях склонения его к совершению

коррупцИонныХ правонарушений (дата, место, время, другие условия),

Если уведомление направляется работником, указанным в пункте 10

настоящих рекомендаций, указывается фамиJIия, имя, отчество и должностъ

работника, которого склоняют к совершению коррупционных

правонарушений;
_ подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен

был бы совершитъ работник по просъбе обратившихся лиц;

_ все известны. au.д.п"я о физическом (юридическом) лице, склоняющем к

коррупционному правонарушению;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а

также информацию об откчве (согласии) принять предложение лица о

совершении коррупционного правонарушения,

4. Уведомления 
-подлежат 

обязательной регистрации в Журнале учета

поступивших уведомлений о факте обращения в целях склонения работника

ксоВершениюкоррУпционНыхПраВонарУшений,нахоДяЩеМсяУ
уполномоченного лица,

5. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, выдает работнику,

наПраВиВшеМУУВеДоМление'ПоДросПиськсерокоIIиЮДанноГоУВеДоМJIения
сУкаЗаниеМДанныхолице'ПриняВшеМУВеДоМление'ДаТеиВреМениеГо
принятия
в случае , еслиуведомление поступило по почте, ксерокопия поступившего

уведомлениrI С отметкой о приняТии направляется работнику, направившему

уведомление, по почте заказным письмом с уведомлением,

отказ в регистрации уведомлеъ{ия, атакже невыдача копии уведомления не

допускается.
6. Конфиденци€lJIъность полученных

уIIолномоченным лицом,

в уведомлении, должен

сведений обеспечивается



7. организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в связи с

исполненra* дъп*ностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения

егоксоВершениюкоррУПционныхПраВонарУшенийИЛИосТаВШих
известными фактах обращения к иным работникам каких-либо пиц в целях

скЛоНенияихксоВершениюкоррУПционныхпраВонарУшений
осуществляется Комиссией по вопросам противодействия коррупции

КОГБУЗ <Кировская городская больница Ns 2),

8. Уполномоченное лицо направляет полученное Уведомпение в органы

ПрокУратУрыРоссийскойФ.д.рuц"и,МВ,,ЩРоссии,ФСБРоссиилибоВих
ТерриТори€LлЬныеорГанынеПозДнееlOднейсДаТыегореГисТрацииВ
жУрнаЛе.УвеДомпениеМожеТнапраВляТЬсякакоДноВреМенноВоЗсе
ПеречисленныеГосУДарсТВенныеорГаны'такИВоДиниЗнихПо
компетенции. В случае направления уведомления одновременно в несколько

федеральных государственных органов ("х территориаJIьные органы) в

соПроВоДителЬноМписЬМеПереЧисляюТсяВсеаДресаТысУкаЗаниеМ
реквизитов исходящих писем,

9. Проверка сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением

доJIжностных обязанностей каких-либо пиц в целях склонения его к

совершению коррупционных правонарушений итtи о ставших известными

фактах обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях склонения их

к совершению коррупционных правонарушений проводится Прокуратурой

российской Федерации, мвд россии, ФсБ россии в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Результаты проверки доводятся

до главного врача Учреждения, в соответствии с законодательством

10.работник, которому стаJIо известно о факте обращения к иным работникам

в связи с исполнением должностных обязанностей каких-пибо лиц в целях

склонения их К совершению коррупционных правонарушений, вправе

уведомлять об этом уполномоченное лицо в порядке, анапогицiом

настоящей Процедуре.

госуларственная защита работника, уведомившего уполномоченное

лицо, органЫ прокуратурЫ илИ другие государственные органы о фактах

обращения В целях склонения его к совершению коррупционного

правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с

исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их

к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в

угоповном судопроизводствё в качестве потерпевшего или свидетеля

обеспечивается в порядке и на условиях, устаIIовленных Федералъным закоI-эм



от 20.08.2004 Ns 119_ФЗ ''О госуДарственной защиТе потерПевших' свидетелеи

и иных участников уголовного судопроизводства",

11.ГлавнымВрачоМкоГБУЗ<<КировскаяГороДская больница Ns 2>>

<.-

принимаются меры по защите работника, уведомившего уполномоченное

лицо, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах

обращения В целях скпонения его к совершению коррупционного

правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с

исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их

к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения

работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение,

ПереВоДнанижесТояЩУюДолжносТЬ'ЛиШениеилиснижениераЗМераПреМии,
перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в

период рассмотрения представленного работником уведомления,

1
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Приложение Nq 1

к Прочелуре инф ормирования работниками работодателя

ослУчаяхсКпонени,IихксоВершениюкоррУпционных
нарушений или о ставшей известноЙ работнику T_q:_ryi:::

о случаях совершения коррупционных правонарушении

(Ф.И.О., должность упо"То*о",пного лица)

;
(Ф.и.о., должность рuооТiiй]йто жительства, телефон)

Сообщаrо, что:
1.

2.

J.

4-

(лата)
(инициалы и фамилия)

(полпись)


