
Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГБУ РО «ПЦ» от 
«__» октября 2019 № _____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в ГБУ РО «ПЦ» 

 
Общие положения 

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в ГБУ РО «ПЦ» (далее - Комиссия) создана в целях рассмотрения 
вопросов, связанных с урегулированием ситуаций, когда личная заинтересованность лиц, 
являющихся работниками учреждения, влияет или может повлиять на объективное 
исполнение ими должностных обязанностей 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, приказами Минздрава России, настоящим 
Положением, другими нормативно-правовыми актами. 

3. Численность и персональный состав Комиссии утверждается и изменяется 
приказом главного врача  ГБУ РО «ПЦ». 

4. Комиссия действует в ГБУ РО «ПЦ» на постоянной основе. 

2.Задачи и полномочия Комиссии 
1. Основными задачами Комиссии являются: 
■ содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к 

причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества. 

■ обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения 
обязанностей работников ГБУ РО «ПЦ»; 

■ исключение злоупотреблений со стороны работников ГБУ РО «ПЦ» при 
выполнении их должностных обязанностей. 

■ противодействие коррупции. 
2. Комиссия имеет право: 
■ запрашивать необходимые документы;  

■ приглашать на свои заседания должностных лиц ГБУ РО «ПЦ» и получать 
необходимые устные и письменные пояснения. 

3. Порядок работы Комиссии 

1. Основанием для проведения заседания Комиссии является: 

- полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, 
от организаций, должностных лиц, граждан, сотрудников ГБУ РО «ПЦ» информация о 
наличии у работника учреждения личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов; 

- поручение Минздрава Ростовской области; 

- выявление Комиссией признаков возможного наличия конфликта интересов. 

2. Данная информация должна быть предоставлена в письменной форме в двух 
экземплярах и содержать следующие сведения: 

■ фамилию, имя, отчество работника учреждения и занимаемая им должность; 



■ описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

■ данные об источнике информации. 

Первый экземпляр уведомления работник передает главному врачу ГБУ РО «ПЦ»  
незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или о 
возможности его возникновения. Второй экземпляр уведомления остается у работника. 

3. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя учреждения о 
каждом случае возникновения у него личной заинтересованности (возможности 
получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 
имущественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

4. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его 
возникновения регистрируются в день поступления. Регистрация уведомлений 
производится секретарем руководителя учреждения, либо лицом, исполняющим 
обязанности секретаря, в журнале учета уведомлений, листы которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя учреждения и 
печатью. 

В журнале указываются: 
■ порядковый номер уведомления; 
■ дата и время принятия уведомления; 
■ фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением; 
■ дата и время передачи уведомления работодателю; 
■ краткое содержание уведомления; 
■ фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего 

уведомление. 
На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 

поступления и входящий номер. После регистрации уведомления в журнале регистрации 
оно передается на рассмотрение комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем 
регистрации уведомления. 

5. В Комиссию могут быть предоставлены материалы, подтверждающие наличие у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

6.  Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины. 

7. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, о 
наличие у работника учреждения личной заинтересованности, выносит решение о 
проведении проверки этой информации. Проверка информации и материалов 
осуществляется в срок до одного месяца со дня принятия решения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии. 
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте 
заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней 
до дня заседания. 

8. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после 
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличие у 
работника учреждения личной заинтересованности. 

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии. 



10. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи 
с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны 
до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

11. Заседание Комиссии проводится при необходимости в присутствии работника 
учреждения, информация о личной заинтересованности которого поступила на 
рассмотрение Комиссии. Работник имеет право в любом случае присутствовать на 
заседании Комиссии. Заседание Комиссии переносится, если работник учреждения не 
может участвовать в заседании по уважительной причине. 

12. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника учреждения, 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их 
устные или рассмотреть письменные пояснения. 

13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

4. Решение Комиссии. 

1. По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием для заседания, 
Комиссия может принять одно из следующих решений: 

■ установить, что в рассмотренном случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника учреждения, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов; 

■  установить факт наличия личной заинтересованности работника учреждения, 
которая приводит или может привезти к конфликту интересов. 

2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

3. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решение комиссии носит рекомендательный 
характер, которое направляется на утверждение руководителю учреждения для придания 
документу юридической силы. 

В решении Комиссии указываются: 

■  фамилия, имя, отчество, должность работника учреждения, в отношении которого 
рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов; 

■ источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии; 

■ дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 
Комиссии, существо информации; 

■ фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 
заседании; 

■ существо решения и его обоснование; 
■ результаты голосования. 
4. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии. 

5. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются 
работнику учреждения, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам. 

6. Решение Комиссии может быть обжаловано работником управления в 10-дневный 
срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном 



законодательством Российской Федерации. 

7. В случае установления Комиссией факта совершения работником управления 
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные органы. 

8. Решение Комиссии, принятое в отношении работника учреждения, хранится в его 
личном деле. 

9. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его 
возникновения приобщается к личному делу работника. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГБУ РО «ПЦ» от 

«__» октября 2019 № _____ 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о выявлении и урегулировании конфликта  
интересов в ГБУ РО «ПЦ» 

 

1. Цели и задачи положения  
Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов ГБУ РО «ПЦ» (далее – 

Положение, учреждение) разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения 
конфликта интересов в деятельности своих работников (а значит и возможных негативных 
последствий конфликта интересов для учреждения). 

Положение — это внутренний документ учреждения, устанавливающий порядок 
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в 
ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

 Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 
учреждения) и правами и законными интересами организации, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
учреждения, работником (представителем учреждения) которой он является. 

 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 
   Действие настоящего положения распространяется на всех работников учреждения вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с 
организацией на основе гражданско-правовых договоров. 

 
3. Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении 

 
   В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении положены 

следующие принципы: 
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 
-  индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
-  конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 
-  соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 
-  защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
учреждением. 

 
4.Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 

урегулирования 
 

      Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 
учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия конфликта интересов, в том числе: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 
    Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием 



сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является главный врач 
учреждения. 

   Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация 
должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью 
оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы учреждение может прийти к 
выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 
учреждения также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 
использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

учреждения; 
- увольнение работника из учреждения по инициативе работника.  
  Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника, 
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 
урегулирования. 

    При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 
«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 
жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 
необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 
эффективными. 

   При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 
важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 
интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

 
5.Обязанности работников в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 
 
   Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами учреждения — без учета своих личных интересов, интересов 
своих родственников и друзей; 

 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов; 

•  раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
• содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 

 Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕН  
приказом ГБУ РО «ПЦ» от 
«__»  октября 2019 № _____ 

 
Порядок  



уведомления работодателя о фактах обращения  
с целью склонения работника  ГБУ РО «ПЦ» к совершению коррупционных 

правонарушений 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения с целью 

склонения работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью создания единой системы 
по предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении и определяет 
порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 
учреждения к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень 
сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и 
организации проверки сведений, указанных в уведомлении, а также порядок принятия 
решений по результатам рассмотрения уведомлений.  

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников учреждения.  
1.3. Понятие «коррупция» в настоящем Порядке используется в значении, 

предусмотренном статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».  

1.4. Работник учреждения обязан уведомлять работодателя, лицо, ответственное за 
антикоррупционную работу в учреждении, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких- либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за 
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, 
является должностной обязанностью работника.  

1.5. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений работник обязан не позднее рабочего дня, 
следующего за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить о данных фактах 
работодателя, направив на его имя уведомление в письменной форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку, заполненное и зарегистрированное в 
установленном порядке. 

1.6. Работники учреждения должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о 
противоправности действия, которое они предлагают совершить.  

1.7. Работник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками 
учреждения коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

1.8. Работник, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя, органов 
прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 
подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 
         2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, и порядок 

регистрации уведомления  
2.1. В уведомлении указываются следующие сведения:  
а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексу – 

уведомитель); 
б) замещаемая должность уведомителя, наименование структурного подразделения, 

в котором он осуществляет трудовую деятельность;  



в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, 
место работы, должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к 
совершению коррупционных правонарушений, и другие известные о данном лице 
сведения);  

г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и 
т.д.);  

д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 
встреча, почтовое отправление и т.д.);  

е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды работнику другими физическими лицами). При наличии 
письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, показаний свидетелей, 
аудио- и видеозаписи, иных документов и материалов уведомитель представляет их в 
качестве доказательств склонения его к совершению коррупционного правонарушения;  

ж) дата, место и время склонения к правонарушению;  
з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была 
направлена уведомителем в соответствующие органы; 

и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.  
2.2. Уведомление регистрируется лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных или иных правонарушений в учреждении, в Журнале регистрации 
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений (далее по тексту – Журнал) по утвержденной форме 
(Приложение № 2 к Порядку):  

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им 
лично;  

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.  
2.3. Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью учреждения.  

2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично 
отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего Порядка.  

2.5. В случае если из уведомления работника учреждения следует, что он не 
уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, главный врач 
учреждения незамедлительно после поступления к нему уведомления от работника 
направляет его копию в один из вышеуказанных органов. 

2.6. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом 
преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с 
положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации об оперативно- розыскной деятельности, для 
чего поступившее уведомление незамедлительно направляется главный врачом 
учреждения в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.  

 
3. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении  
3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение главного врача 

учреждения.  



3.2. Поступившее главному врачу учреждения уведомление является основанием для 
принятия им решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении. 

3.3. Для проведения проверки приказом главного врача уведомление передается на 
рассмотрение в комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов, созданной в Учреждении. 

3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении 
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.  

3.5. В проведении проверки не может участвовать работник учреждения, прямо или 
косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к 
главному врачу учреждения с письменным заявлением об освобождении его от участия в 
проведении данной проверки.  

3.6. При проведении проверки должны быть:  
- заслушаны пояснения уведомителя, других работников учреждения, а также лиц, 

имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении;  
- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к 

работнику в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения; 
- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к 

работнику учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.  

3.7. В ходе проведения проверки помимо уведомления рассматриваются материалы, 
имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностная 
инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и 
служебные характеристики работников учреждения, имеющих отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении.  

3.8. Лица, входящие в состав комиссии, и работники учреждения, имеющие 
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе проведения проверочных мероприятий.  

3.9. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о проведении проверки.  

 
  4. Итоги проведения проверки  

4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение простым 
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение комиссии 
правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от общего состава 
комиссии.  

4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии 
подписывается председателем и секретарем комиссии.  

4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме 
изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику 
учреждения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или 
выявления в действиях работника учреждения или иных работников учреждения, 
имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного 
правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются главный врачу 
учреждения для принятия соответствующего решения.  

    4.5. Главный врач учреждения после получения материалов по результатам 
работы комиссии в течение трех дней принимает одно из следующих решений: 

а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы;  
б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об обеспечении 

мер государственной защиты работника учреждения и членов его семьи от насилия, угроз 
и других неправомерных действий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  



в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности 
обращения в целях склонения работников учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными работниками 
учреждения, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, 
единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения 
коррупционного правонарушения; 

д) о необходимости внесения в должностные инструкции работников учреждения 
соответствующих изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;  

е) о привлечении работника учреждения к дисциплинарной ответственности;  
ж) об увольнении работника учреждения.  

    4.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях работника учреждения 
признаков коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», материалы 
по результатам работы комиссии направляются главный врачом учреждения в 
соответствующие органы для привлечения работника учреждения к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

    4.7. В случае опровержения факта обращения к работнику учреждения с целью его 
склонения к совершению коррупционных правонарушений главный врач учреждения 
принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.  

   4.8. Информация о решении по результатам проверки включается в личное дело 
уведомителя. 

   4.9. Работник учреждения, в отношении которого проводится проверка сведений, 
содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с 
письменным заключением о ее результатах.  

 
 

Приложение №1  
к Порядку уведомления работодателя 

 о случаях склонения работника   
ГБУ РО «ПЦ» 

 к совершению коррупционных правонарушений,  
утвержденного приказом главного врача 

от _________№_______ 
 
 

 
Образец уведомления работодателя  

о фактах обращения с целью склонения работника  
ГБУ РО «ПЦ» к совершению коррупционных правонарушений  

 
Главному врачу  

ГБУ РО «ПЦ» 
М.Н.Уманскому 

________________________________
____  

(ф.и.о. уведомителя, должность, наименование 
 структурного подразделения) 

 
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ  
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я, 
______________________________________________________________________________
___,  

(фамилия, имя, отчество)  



настоящим уведомляю об обращении ко мне 
_________________________________________ 
______________________________________________________________________________
___ 

 (дата, время и место)  
гр. 
______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 
______________________________________________________________________________
___ (в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
действий) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 
 
 
 «____»_______________ 20___г. ______________________  
                                                                  (подпись)  
Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации «____»_____________ 20___ г.  
N ______ __________________________________________________________________  
                                                            (ф.и.о., должность ответственного лица)  
 

 
 

Приложение № 2  
к Порядку уведомления работодателя 

 о случаях склонения работника   
ГБУ РО «ПЦ»  к совершению коррупционных  

правонарушений, утвержденного  
приказом главного врача 

от _________№_______ 
 

ЖУРНАЛ  
 регистрации уведомлений о фактах обращения с целью склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений 
 

 
№ 
п/п  

 
Уведомление  

(№, дата) 

Ф.И.О. 
должность 

лица, 
подавшего 

уведомление  

Наименование 
структурного 

подразделения, 
краткое 

содержание 
уведомления 

Примечание 

     
 

Приложение № 4  

УТВЕРЖДЕНО 
 приказом ГБУ РО «ПЦ» от 
«__» октября 2019 № _____ 
 

Положение 

о сотрудничестве с правоохранительными органами в ГБУ РО «ПЦ» 



1.1. Настоящее положение определяет порядок взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции в ГБУ РО «ПЦ», 
устанавливает общие правила организации деятельности по взаимодействию с 
правоохранительными органами, содержит описание процесса взаимодействия учреждения с 
правоохранительными органами. 

1.2. Условия настоящего положения распространяется на все структурные 
подразделения учреждения. 

1.3. Задачами взаимодействия являются: 
- выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; 
- выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в ГБУ РО 

«ПЦ»; 
- снижение коррупционных рисков; 
- антикоррупционная пропаганда и воспитание, формирование у сотрудников 

нетерпимого отношения к коррупции: 
-привлечение общественности правоохранительных органов, средств массовой 

информации к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции. 
1.4. Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 
которых учреждению или его работнику стало известно. 

1.5.Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций 
в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им 
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей,  о подготовке или совершении 
коррупционного правонарушения. 

1.6.Руководству учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении 
и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать 
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и 
информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке 
заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется 
привлекать к данной работе специалистов в соответствующей области права. 

1.7.Руководство учреждения и сотрудники не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов. 

1.8.Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме: 
- оказания содействия уполномоченным представителям надзорным и 

правоохранительным органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
учреждения  по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительным органов 
при проведении ими мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- взаимное содействие по обмену информации,  консультаций, правовой помощи и 
мероприятий по предотвращению возникновения коррупциногенных факторов. 

Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые соответствуют 
задачам настоящего положения. 
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