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|1олохсение о порядке информирования работодателя о ставпшей известной
работнику информации о случаях совер!пения коррупционнь|х правонаруппений

другими работниками государственного областного бгодпсетного учрея{дения
здравоохранения <<0бластная детская клиническая больница)

1. Ёастоящее о порядке информирования работодате.]б{ о ставтшей известной
работнику информации о случаях совер1пения коррупционнь1х правонарутпений другими
работникапли организации государственного областного бтод>кетного учре}кдения
здравоохранения <Фбластная детска'{ клиническа.;{ больница> (датлее организация)
устанавливает способ информирования работниками работодателя о ставтпей известной
работнику информации о олучаях совер1пения коррупционнь|х правонарутлений другими
работниками организации.

2. [{олоэкение распространяется на всех лиц, работа}ощих по трудовому договору
(контракту) в организ ации.

3. Работник, которому стало известно о случа'{х совер1шения коррупционньтх
правонаруплений другими работниками организации' обязан уведомлять об этом
работодате-т1я в течение 1 рабовего дня со дня, когда ему ст[1ло известно о данном факте.

4. Б слулае нахоя{дения работника в командировке, в отпуске' вне рабонего места
он обязан уведомить работодателя незамедлительно в течение 1 рабочего с момента
вь{хода на работу.

5. }ведомление подается дол)кностному ли!}, ответственному за прием
уведомлений, и ретистрируется в х(урна-'{е учета уведомлений о фактах обращения в це.т|ях
склонения работников к совер1]1енито коррупционнь!х правонарутпений (дачее - журн.}л

учета уведомлений):
в тот же день' если уведомление шоступило по почте либо доставлено курьером;
незамедлительно в присутствии работника' врг{ив1шего уведомление лично.
6. [урнал учета уведомлений долхсен бьтть про111ит, пронумероваъ1 

'4 
заверен

оттиском печати организации.
7. }ведомление в течение 1 рабонего дня' след}.}ощего за днем регистрации в

журнале учета уведомлений, передается лицом, ответственнь1м за прием уведомлений, для
рассмотрения руководител}о' которьтй в течение 3 рабоних дней со дня поступления к
нему уведомления принимает ре11]ение о проведении проверки сведений, содержащихся в,
уведомлении (лалее - проверка), и образовании комиссии по проведенито проверки (да-ттее
- комиссия). |{ринятое ре1пение оформляется приказом организации.

8. |{роверка должна бьлть завер1пена не позднее чем через 30 рабоних дней со дня
лри|1ятия ре1шения о ее проведе||ии.

9. €остав комиссии утвер)кдается приказом организаци|4.
10. |{ри проведении проверки дол}1шь| бьтть заслу1пань| пояснения работника,

подав1!1его уведомление, объективно и всесторонне рассмотреньт фактьт и обстоятельства
обратт{ения к работнику в целях склонения его к совер1шени}о коррупционньгх
правонарутпений.

11. в ходе проведения проверки помимо уведомления истребутотся и
рассматриватотся следу}ощие материаль|: должностной регл;1мент и служебная
характеристика на работника, подав1]1его уведомление, при необходимости - дол}кностнь]е

|л



регламенть1 и служебньте характеристики работников, име}ощих отно1пение к фактам,
содержащимоя в уведомлении.

Б целях проведения более полной и объективной проверки сведений, указаннь!х в
уведомлении' комисс|[я имеет право направ-т1ять соответств}.}ощие запрось1 в инь|е органь1,
учреждения и организаци||.

12. 9леньт комиссии не вправе разгла1пать сведения' став1пие им известньтми в ходе
проверочнь1х мероприятий. Разглатпение сведений, пол1лненнь1х в результате проведения
г{роверки' влечет за собой ответственность' предусмотренну}о законодательством
Российской Федерации.

13. [{о результатам проверки в течение 30 рабоних дней со дня принятия ре1пения о
ее проведении оформ]!яется письменное закл|очение о подтвер}кдении факта обращения
либо о его опровер)кении (датее - закл}очение), которое подпись1вается членами комиссии.

14. Б заклточении указь1ва}отся:
состав комиссии;
сроки проведения проверки;
фамилия, имя) отчество (при на'тинии) работника' подав1пего уведомление' и

обстоятельства, послужив1пие основанием для проведения проверки;
подтвер)кдение достоверности либо опровержение

г{ослуя{ив1пего основанием для направления уведомления;
факта обращения,

причинь1 и обстоятельства' способствовав1пие обращенито в це'{'{х склонения
работника к совер1пени}о коррупционнь1х правонарутпений;

мерь|' рекомендуемь1е для разреш]ения сложивтпейся ситу ации.
15. 3аклточение комиссии в течение 3 рабоних дней со дня его подписания

направ"тш{ется руководител1о' а его копия - работнику' подав1пему уведомление.
16. в случае подтверждения факта обращения руководитель с учетом заклточения

комиссии по результатам проверки в течение 2 рабоних дней со дня поступления к нему
закл1очения п}тем изда11ия прик!ша организации принимает одно из след}.}ощих ретпений:

о принятии организационньгх мер с цель1о предотврат{1ения впредь возмо)кности
обращения в це]ш{х склонения работника к совер1]1енито коррупционнь|х правонарутпений;

об иок.]т|очении возмо)кности принятия работником, подав1]1им уведомление,
единоличньгх ретпений по вопросам' с которьтми связана вероятность совер1пения
коррупционного правонару1пения ;

о нез'1медлительной передаче матери[ш{ов проверки в правоохранительнь|е органь1.
17. Ретпение' принятое руководителем, может бьтть обхса.!овано работнйком в

ооответствии с законодательством Российской Федерации.



|1рилохсение }.{ 1

(Ф.и.о.' долкность представителя
нанимателя (работодателя))

(наименование государственного

унре>кдения)

(Ф.и.о., дол)кность сощудника' место
)кительства' телефон)

уввдомлвнив
о ставппей известной работнику информации о случ€шх совер1пения коррупционнь1х

правонару1пений другими работниками государственного областного бтод>кетного учре)кдени'{
здравоохранения <Бовгородская областная к.]1иническая больница>>

€ообщато, нто:

1.

(описание обстоятельств' при которь1х ст€ш]о известно о слу{аях обращения к сотруднику в связи
с исполнением им слу>кебнь;х обязанностей каких-либо лиц в целях ск.]1онения его к совер1-!-|ени}о

коррупционнь{х правонарутпений (дата, место' время' другие условия))
2.

Фт

(подробньте оведения

_).

о коррупционнь!х правонару1]-{ениях, которь1е дол)кен бьлл бьт совер1пить
€отрулник по просьбе обративтпихся лиц)

(все извеотнь|е сведения о физииеском (торидинеском) лице, ск.,!оня}ощем к коррупционному

4. 
правонаруш]ениго)

(способ и оботоятельства ск.'1онения к коррупционному правонару1]-1ениго (подкуп, угроза' обман и
т.А.), а такя(е информация об отказе (соглаоии) принять предлож(ение лица о совер1пении

коррупционного правонарулления)

(Аата, подпись' инициа]\ь| и фамилия)


