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Пoлoжtениe инфopмиpoBaния paбoTникaМи рaбoтoдaTеЛя o сЛyЧaях скЛoнеHия
иx к сoвеpшeЦик) кoрpyПциoнtlЬIx нapyшенпil ll ПopяДкe paссMoTpеHия Taких

сooбщeний в ГБУЗ Co (ГCCMП г. H:и>книiт Taгил>>

1. Haстoящее Пoлo}кение oПpеДеЛЯеT ПopЯДoк инфopМиpoBaния paбoтодaTrЛЯ
paбoтникaми ГБУЗ Co (ГCCMП Г. Hиlкний Taгил>> o сЛyЧaяx скJIoHеHиЯ

paбoтникoB к сoBеpшениЮ кoppyПциoннЬIx нapyrпений.
2. B целяx нaсToЯщeгo Пoлoжени'l иcПoЛЬзyloTся cЛеДyющие ПoIIяTиЯ:

paбoтники ПpеДПpияTия - физи.lеокие ЛИЦa' coсToящиr с ПprДПpИЯTИeNI B

TpyДo BЬIХ oTIlo ЦIенуIЯx. Ha o сIIOBaIIии TpyДo BoГo ДoГoBop a;

yBeДoМление - сooбщение paбoтникa ПpеДПpиятия oб oбpaщeнI4И К неМy B

цеJIЯx cклoнe}IиЯ к сoBеpшIениIо кoppyПциoннЬIx ПpaBollapyrшeний;
инЬIе ПoъIЯTИЯ, исПoЛЬЗyrМЬIе B I{aсToящеМ Пoлoх<енИ2l' ПpИNIeняIoTсЯ B ToM

же Знaчении' ЧTo и в ФеДep€LЛЬнoМ Зaкoне oт 25 декaбpя 2008 ГoДa Jю 273-ФЗ (o
IIp oTиBoД eЙcтвvти кoppyПции).

з. Paбoтники oбязaньr инфopмиpoBaTЬ paбoтoдaтеля oбo Bсеx cЛyЧaяx

oбpaщения K I{иМ JIиц B цrЛЯx скЛoнeния Их к сoBеpшениЮ кoppyПциoннЬIХ
Пpaвoнapyrшений.

4. B слy.laе ПoсTyПJIени'I к paбoтникy ГБУЗ Co кГCCMП г. Hиrкний Taгил>

oбpaщения B цеЛяx скЛoнениЯ к coBepшению кoppyПциoннЬIx ПpaBollapyrшений
yкaзaIIнЬIй paбoтник oбязaн незaMеДЛиTeЛЬнo ycTIIo yBеДoМиTь paботoДaтеля. B
Teчение oДнoГo paбoнeгo ДнЯ paбoтник oбязaн нaПpaBиTЬ paбoтoдaтeлro
yBеДoМJIеI{ие B ПисЬMеIIнoй фopме.

Пpи I{еBoЗМox(нoсTи нaIIpaBиTЬ yBеДoМЛeние B yкaзaнньtй сpoк (в слyuaе

бoлeзни, KoMaIrДиpoBки' oTПyскa И T.Д.) paботник HaПpaBЛЯеT paбoтoдaтелro
yBeДoМЛение B TеЧrниe oДнoГo paбoueгo Дня пoсЛе пpибьlтИЯHapaбouее MrсTo.

5. B yвeдoМЛении ДoЛжнЬI сoДep)кaTЬcЯ сЛеДyЮщие сBеДeния:

фaмилия ' ИNIЯ' oTЧrсTBo yBrДoMиTеJIЯ' кoнтaктньIй телeфoн, a Taкx{е ИHaЯ

инфopмaция' кoTopaя, Пo МнениIo yBеДoMиTеЛЯ, IIoMo}кrT yсTaIIoBиTЬ с IIиМ кoнTaкT;

ЗaниМaеМaЯ ДoЛ}I(HoсTЬ ;

oбстoятеЛЬсTBa, Пpи кoTopЬIХ ПpoизoшЛo oбpaщение B цrЛЯx скЛoнения к
сoBеpшениЮ кoppyПциoннЬIx ПpaBollapyrшений;

изBесTнЬIе сBеДrниЯ o Лице (физиuескoМ иJIи ЮpиДичeскoМ), вьtстyпиBIIIеМ с
oбpaщениеМ B цеЛяx скЛoIIеHиЯ к сoBеprrlениIo кoppyПциoнHЬIx ПpaBoнapyшreний;

изJloxtение сyTи oбpaщeния (лaтa и МeсTo oбpaщенИЯ, К coBеpшeниЮ кaкoГo

действия (бездействия) ПpoисxoДиT скJIoнeние' ПpедЛoxtеннaЯ BьIГoДa'

Пр еДПoЛ aГaеМЬIе ПoсЛ rДсT гiИЯ' И:нЬIe o б стoятеЛЬсTB a o бp aщения) ;



 

сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если 
таковые имеются; 

сведения об информировании органов прокуратуры или других 
государственных органов об обращении в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (при наличии); 

иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по 
существу; 

подпись уведомителя; 
дата составления уведомления. 
6. Работодатель рассматривает уведомление и передает его должностному 

лицу, ответственному за противодействие коррупции в ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний 

Тагил», для регистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений (далее – журнал) в день получения уведомления. 

Анонимные уведомления передаются вышеуказанному должностному лицу 
для сведения. 

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 
принимаются. 

7. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

8. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней 
создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений (далее – комиссия). 

9. Персональный состав комиссии назначается главным врачом ГБУЗ СО 
«ГССМП г. Нижний Тагил» и утверждается приказом по предприятию. 

10. В ходе проверки должны быть установлены: 
причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику 

предприятия с целью склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений; 

действия (бездействие) работника, к незаконному исполнению которых его 
пытались склонить. 

11. Результаты проверки комиссия представляет главному врачу в форме 
письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

12. В заключении указываются: 
состав комиссии; 
сроки проведения проверки; 
составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для 

проведения проверки; 
подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего 

основанием для составления уведомления; 
причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 

работника предприятия к совершению коррупционных правонарушений; 
13. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 

работника ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил» к совершению коррупционных 
правонарушений комиссией в заключение выносятся рекомендации работодателю 
по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения. 



 

Главным врачом ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил»  принимается 
решение о передаче информации в органы прокуратуры. 

14. В случае если факт обращения в целях склонения работника ГБУЗ СО 
«ГССМП г. Нижний Тагил» к совершению коррупционных правонарушений 
не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились признаки нарушений 
требований к служебному поведению либо конфликта интересов, материалы, 
собранные в ходе проверки, а также заключение передаются главному врачу ГБУЗ 
СО «ГССМП г. Нижний Тагил» для принятия решения о применении 
дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после завершения 
проверки. 

  



 

Приложение №1   
к Положению  информирования  

работниками работодателя 
 о случаях склонения их  

к совершению коррупционных нарушений  
и порядке рассмотрения таких сообщений 

 в  ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил» 

 
 

Форма журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений 

  
№п/

п 
Дата 

регистраци
и 

Сведения 
об 

уведомител
е 

Дата и место 
обращения. 

Краткое 
изложение 

обстоятельст
в дела 

Решение о 
проведени

и 
проверки 

(дата, 
номер) 

Решение, 
принятое 

по 
результата
м проверки 

Дата 
и исходящи

й номер 
направлени

я 
материалов 

в органы 
прокуратур

ы 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1               
2               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




