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О порядке проверки обраrцений граждан, организаций о

работников в ОГАУЗ к,Щетский цеЕгр восстановительного ле

Общпе поло]кеппя

1.1. Настоящее Положешrе разработано в соответствии с Положениями Методическrл<

рекомеIцаций по разработке и прш{ятию организациями мер по пре.цупреждению и
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социiшьной защr.rты
Российской Федерациrr от 08.1 1.2013 года, ФедераJIьного закона от 21.1 1.2011 года Jtlb 32З-ФЗ (Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацип>, Федерального закона от 25.12.2008
года Nе 27З - ФЗ кО противодействии коррупции>>, Указа Президеrrга Российской Федерации от
02.04.20|З года Jtlb 309 (О мерах по реаJIизации отдельных положений Федерального закона <<О

проiиводействии коррушц,ID).

1.2. Настоящее Положение является вFIутренним документом Учреждения, и утверждено с учетом
мнения представительного органа работников Учреждения, с целью установления коррупционных
правонарушений в ОГАУЗ <,Щетский цеЕгр восстановительного лечения).

1.З. Граждане и представители разпшшьrх организаций могуг обращаться в ОГАУЗ <,Щетский

цеЕгр восстЕlновительного лечения) (далее - Учреждение) с сообщением информации обо всех
ставших им известными фактах коррупции со стороны работников ОГАУЗ <,Щетский цеЕгр
восстановительного лечения) в ходе выполнения ими трудовьж обязанностей.

П. Оргаппзацпя прпема обращеппй

2.1. Письменные обращеЕия граждан и организацlй (далее - Обращение) о корруш{ионных
правонарушениях в ОГАУЗ <.Щетский цеЕгр восстановительного лечениrI)) оформллотся по форме,
указанноЙ в Приложении Nsl к Положению, учитывtlются и регистрируются в соответствии с
Федеральrшм законом от 2 мая 2006 года М 59 - ФЗ кО порядке рассмотрения обращений
граждан в Российской Федерации>>.

2.2,Учет обращений граждан и организаций о корруIщионных правонарушени5lхв ОГАУЗ
К,ЩетСкиЙ цеЕгр восстановкгельного лечения)) осуществJIяется в журн:ше регистрации обращений
граrцан и организаций о коррупционных правонарушениях в ОГАУЗ <Щетский цеЕгр
восстановительного лечония) (Пршrожение J\! 2 к Положеншо).

Листы lrqурнала доJDкны быть пронумёроваrш, прошЕурованы и скреплены печатью.

2.3.В своем обращении граждане ука:lывают фамилrто, имя9 отчество, номер телефона (при
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о

передаче обращения по подведомственности, излагать суть обращения.

2.4. Обращение доJDкно содержать сле.ryющую информацшо:



l

- фами.rrию, имя, отчество и доJDкность лица, допустившего проявления коррупции;

- обстоятельства (место, дата, время) нарушения должностным лицом действующего
законодательства, мормьно - этиЕIеских норм;

- НаЛИЧИе доказательств, документов или свидетелей проявления коррупции в деятельности
укiванного доJDкностного лица при их наJIичии;

- ицую шлформацr.шо, способствующую объектrшному рассмотренrло обраrцения.

2.5. Обращения может содержать информацrло об условиях и пршшнах проявлениrI о
кОррупционньгх правонарушениях в ОГАУЗ <,Щетский цеЕгр восстановительного лечения),
предIожения о мерах по их устранению.

2.6. Граждане впр€ше обратлrгься анонимно. В случае если в обраrцении не укапаны фамшlия
гражданин4 нащ)авившего обрап{ение, и почговый ад)ес, по которому доJDкен быть направлен
Ответ, то ответ на обраlцение не дается. Если в указанном обрятцении содержатся сведения о
ПОдгОтоыIяемом, совершаемом или совершенЕом противоправном деянии, а также о лице, его
пОдготавливающем, совершающем или совершившем, обряrцение подIежит направлению в
правоохранительные органы в соответствии с Lж компетенцией.

Ш. Оргаппзацпя проверкп обращеппй

3.1. После регистрации обращеш.rе направляется JIично главному врачу ОГАУЗ к.Щетский цекгр
ВОССТаНОвительного лечения) апи лиIц/, наделенному полномочиями представитеJIя работодателя.

3.2. ПО ПОРучению главного врача ОГАУЗ <Щетскlй цеЕгр восстановительного лечения)) иJIи лица,
Наделенного полномочиями предстz!витеJIя работодателя, обраrцение может бьrгь направлено в
комиссию по уреryлированию конфликта интересов для рассмотрения.

3.3. В хОде рассмотрения обращения члены комиссии проверяют наличие в посryпившей
информации признаков состава правонарушения.

3.4. ПО результатам рассмотрения обращения комиссией по уреryлированию конфликта интересов
подготавливается мотивированное закпючение на обраlцение.

3.5. ПО результатtш{ рассмотрения обращения гражданину l.шiи организации направляются
ПИСЬМеННыЙ ответ по существу поставJIенных в обращении вопросов, за искпючением случаев,

уСтirновленных законодательством, либо уведомление о передаче обращения в соответствующий
ОРГан или соответствующему доJDкностному лицу, в компетенцию которых входит рассмотрение
поставJIенных в обрапIении вопросов.
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Приложение Jrlb 1

к Положенlдо (о порядке проверки

обращений граr(дш{, оргшrизаций о
коррупционных прalвонарушениях

работников в ОГАУЗ <детский цеrrтр
восстtlновительЕого лечения)

Главному врачу ОГАУЗ <,Щетский цеЕгр
восстановительного лечения>>

(Фамишая, имя, отчество (последнее - при на.ltl.tчии)

граждакина или представитеJIя оргtlнизации

(прожl.вающего по ад)есу, нЕlходяцý/юся по адресу)

(номер телефона)

ОБРЛЩЕНИВ
Граrкданина, оргtlнизации о коррущионньD( прtlвонарушеЕил( работников в ОГАУЗ к,Щетский цетrгр

восстановитеJъноп0 лечеЕия>

В соответствии с чalстью 2 статьи 11 Федера;rьного закона от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупцип) в своем обращении сообщаю о коррушщонном правонарушении работника а именно:

( Указывается фапrилия, имя, отчество и должность лица" допусгившего проявдсЕие коррупции, место, д€rта время,
ОбСтоятеrьсгва нарушениrI доJDкностным лицом дойствующего зtконодательства мораJIьно-этическIID( норм. Наличие

ДОКаrательств, документов иJIи свлцетелей проявления коррушии в деятельности указанного доjDкItостЕого JIица цри их
нaшиtlии, иrrуrо информацшо, способсгвующую объекгивному рассмотрению обращения)

Обращение моr(ет содерх(ать информацшю об услЬвиях п причпнах проявленпя коррупционных
правопарушениях, предло2кенпя о мерах по пх устраненпю.

(дата) (полпись)

(Фамиlпля, имя, отчество (последнее - при нtlJIиtIии), долкность работншса

(лата; (полпись)



Приложение Ns 2
к Положеrппо (о порядке проверки
обращеш,rй граrlqдац орftlIIЕзацпй о
коррущионных прtlвоIIарушениях

рабmrшп<ов в ОГАУЗ <детский цеrrтр
восстtlновительною лечонияD

журнАJI

учета обращешЙ граждан и организшщй о коррушцrонных правонарушенил( в ОГАУЗ <,Щетский

цеЕгр восстlлновитеJIьного леченияD

Ns Учетlшйномер,

дата

Сведения о грФкдашше, организаIци
направившем обращение

Краткое
содержание
обращения

Поддплсь,

инициаJIы,

фаr*rилия лlшдд,

rФинявшего
обращение

ФамI4тп{я, Iд{я,

отчество (последнее -

rrри наличии),

фаrr.rшtия, имя отчество
представIrтеJIя

оргаIIIваIци

Почтовый
qдрес,

телефон

1

,

J.


