
Порядок уведомлеЕЕя о факгаr обрачешя в це,шх сшкженЕI сJkпсШ
цеIIтр восстаЕовЕтеJIьЕопо лечеЕпя> к совершеЕпю корпутIцЕоцшъпк

обтцие положеЕЕя

1. Настоящий Порядок уведомления о фаrсгах обращешя в цеIIях скJюп€Епl
работника ОГАУЗ кrЩетский центр восст€шовитеJIьЕого лечеЕия>) к оовершеЕЕю
коррупциоЕньD( прЕlвонарушений (даrrее - Порялок) опредеJIяет цроцед/ру уведоItiлеЕЕя
предстuвитеJIя ЕzlниматеJIя о фактаr обрачения в цеJuD( скJIонеЕия работша ОГАУЗ
к,Щетский центр восстановительного лечения) (далее -работник, Щентра) к совершеЕЕю
коррутrционньD( прtlвонарушений, перечень сведений, содержаrцихся в уведомлеЕиrDL
прчвила оргаЕизации проверки этих сведений и регистрtщии уведомлений.

' 2.Работник обязан редомить предстtlвитеJIя нtшиматеJIя (да.пее -главного врача

Щентра) обо всех сJIуччurх обратцения к нему физическюr, юридических и иньD( JIиII в цеJID(
скJIонения его к совершению коррупционньIх цравонарушений.

В слуrае обращения к нему физических, юридических и иньD( лиц в цеJID( скJIоЕения
его к соВершению коррупционньIх правонарушений работник обязан уведомить главного
Врача Щентра не позднее трех рабо.шлх дней со дЕя постуIIления тzжого обраrцения.

При нuжождении работника в комtlндировке, отIIуске, вне места uгуrкебной
деятеJIьности по иным осIIовtlниrIм, уст€lIIовлеЕIlым зtжонодательством Российской
Федерации, работник обязан уведомить гл€}вного врача Щентра не позднее рабочего дня,
следующего за днем прибьrгия к месту служебной деятельности.

3. Работник, которому cTtlлo известно о факте обращения к иным работникам Щентра
физических, юридических и иньD( JIиц в цеJIях скJIонения их к совершению
коррупционньD( прaвонарушоний, вIIраве уведомить об этом глitвного врача Щентра с
собшодением процедуры, определенной настояuIим Порядком.

4. Уведомление о факте обращения в цеJIях скJIонения работника к совершению
коррупционньD( прtвонарушений (далее - уведомление) состЕlвJIяется письменЕо по форме
в соответствии с приложением М 1 к настоящему Порялку.

5. Уведомление должно содержать следующие сведения:

фаrrlилию, иhля, отчество, должность работника напр{lвившего редомление;
сведения о коррупционном прttвонарушении (из указанньж в пункте 1 статьи 1

Федерального зtlкона от 25 декабря 2008 года Jt 27З-ФЗ (О Irротиводействии
коррупции>), к совершению которого бьша предпринята попытка склонить работника;

сведения о времени, месте и иньD( обстояте.rьствах обратцения к работнику в цеJuIх
скJIOненЕя его к совершению коррупционного прЕвонарушениrI;

информация о лице, обратившемся к работнику в цеJurх скJIонения к совершению
коррупциоЕного правонарушения ;

способ скJIоIIени;I к коррупционному прtlвоIIарушению, а также информация об
отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного



правоIIарушениrI.

6. Уведомление передается работником лицу, ответственному за работу по
профилактике коррупционньD( и иньD( правонарушений в Щентре, (далее

УПОлномоченньй специалист). Посryпившее уведомление в течение одЕого рабочего дня
ПОДЛеЖит регистрации уполномочеЕным сIIециалистом в журнале регистрации
УВеДОмлениЙ о фактах обращения в цеJIях скJIонения работников Щентра к соворшеЕию
КоррУrrционньD( правонарушений (даrrее - Журна.п). ЖурнЕtл ведется уполIIомоченным
специалистом по форме в соответствии с приложением J\Ъ 2 к настоящему Порядку.

Копия уведомления с отметкой о регистрации передается работнику,
предстtвившему уведомление, в день регистрации уведомления.

Отказ в регистрации уведомления, а также невылача копии уведомления с отметкой
о регистрации не допуск€lются.

9. ЗарегистрировrtIIЕое уведомление в день регистрации передается глzlвному врачу

Щентра.
II. Подготовка и проведение проверки

10. По каждому факту обраrцения к работнику в цеJIях скJIонения его к совершеЕию
коррупционньD( правонарушений, о котором работник письменно уведомил гл€lвного
Врача Щентра, проводится проверка. Указанная проверка может быть проведена только на
основilнии письменного уведомления работника.

11. При проведении проверки доJDкIIы быть полностью, объективно и всестороЕне

устtlновлены:

факт обращения к работнику с целью скJIоЕения его к совершению коррупционньD(
прaвонарушений;

причины и условия, способствовавшие такому обраrцению к работнику.
12. Проверка нtвначается прикiвом Щентра.
Приказ Щентра о цроведении проверки должен содержать:

фаrrлилию, имя, отчество (последнее - при нали.п,rи), должность работника, на
основаIIии уведомления которого должна быть проведеЕа проверка;

Указание на факт обратцения к работнику в цеJurх скJIоIIения его к совершеЕию
коррупционньD( правоIIарушений, по которому должна бьrгь проведена проверка;

cocтtlB Комиссии по проведению проверки (далее - Комиссия) с указанием ее
IIредседатеJIя;

сроки проведеЕия проверки.
13. В cocT€rB Комиссии входят заIиеститель глЕ}вного врача Щентра, глазньй

бухгалтер, JIицо, ответственное за прафилактику коррупционньD( и иньD( правонарушений
В Щентре. Председателем Комиссии назначается один из укtвilнньж представителей.

14. Лицц KoTopbD( предполагается вкJIючить в состав Комиссии, должны бьrгь
ознtlкомлены с проектом приква Щентра о проведении проверки под роспись на его
тексте с простtлвлением даты озЕ{жомления.

15. В состав Комиссии не могуг вкJIючаться работники Щентра при наличии
следующих оснований:

если они явJuпотся подtIинеЕными по с.тrуrкбе работнику, на основЕlнии редомленая
которого проводится проверка;



если они явJuIю,тся близкими родствеIIникап{и (дети, супруги, родители, дедушки,
бабУшки, внуки, братья, сестры) работника, на основании уведомления которого
проводится проверка.

При несоблюдении ука:}ulнньгх требоваrrий результаты IIроверки сIмтаются
недействительными.

16. При наJIичии б.тплзкого родства с работником, на основании уведомления
которого провод,Iтся проверка, работник, предполtгаемый к вкJIючению в Комиссию,
обязан в течеЕие одного рабочего дня со дня ознtlкомления его с проектом приказа Щентра
о проведении проверки обратиться к директору Щентра, rrо резолюции которого начата
подготовка указtшного проекта, с письменным зtulвлением об освобождении его от

rIастия в проведении проверки.
17. Главньй врач Щентра в течение одIIого рабочего дня со дш поступления

зЕuIвления работника об освобождении от уIастия в проверке при обоснованности

укtвzlнного з€UIвления обязаrr принять решение о невозможности rIастия работника в
проведении проверки.

Решение представитеJIя нttниматеJIя принимается в форме резолюции на заявлении

работника об освобождонии от уIастия в проведении проверки, на основании которого
внооятся соответствующие изменения в проект приказа Щентра о проведении проверки.

18. Проверка должна бьrгь назначена не позднее десяти рабочих дней с момента
полrIения главного врача Щентра уведомления работника о факте обраrчения к нему в
целях скJIонеЕи,I к совершению корруIIционного прtlвонарушения и зtвершена не позднее
чем через одиЕ месяц со дЕя пришIтия приказа Щентра о проведении проверки.

19. Председатель Комиссии оргtlнизует работу Комиссии и несет отвотственность за
соблюдение сроков, полноту и объективность проведениJI проверки,

20. Комиссия вправе:

предлilать работнику, на основztнии редомления которого проводится проверк4 а
также лицitп,l, которым могут быть известны кrlкие-либо сведениJI об обстоятельствах
обратцения в цеJurх скJIоIIения работника к совершению коррупционньIх прtlвонарушений,

давать письменные объясненияна имя директора Учреждения, а тtжже иную информацию
по существу вопросов проверки;

поJýлIать консуJIьтации у специ€lлистов rЩепартаIuента зд)Еtвоохранения Томской
области;

HaпpaBJuITb в устiшовленном порядке зtшросы о предстtlвлении необходлмьпr

документов (информации) в иные государственные орг.tны и орг€ш{изации, поJIучать на
них ответы и приобщать их к материtlл€lN,f проверки.

21. Комиссия обязана:

соблюдать прЕва работника, на основании уведомления которого проводится
проверка, и иньD( JIиц, принимЕlющих уIастие в проверке;

в слrIае обнаружения при проведении проверки признаков преступления,
административного прtлвонарушеЕия немедленно сообщать об этом глЕ}вного врача

Щентра;
обеспечивать coxptlнHocтb и конфиденциальность материалов проверки, не

разглатпать сведеЕия о ее результатах;
соблподать сроки и обеспе.павать объективность проведения проверки.
22. Работник, на основt}нии уведомления которого проводится сJryжебная проверка,

имеет право:



ДаВать устные или письменные объяснения Комиссии с изложением своего мнения
по основЕlниям, фактам и обстоятельстваIu проводимой проверки, представJIять заlIвления,
ХОДаТаЙСтва и иные документы, обратцаться к председатеJIю Комиссии с просьбой о
приобщении к материtlлчlп,I проверки предстtlвJIяомьD( им докуN[ентов;

ЗНакомиться по окончании проверки с письменным зtlкJIючением и другими
МаТеРИЕIлtlп{и по результатап{ проверки, если это не противореЕ{ит требоваrrиям
НеРаЗГлаrпения сведений, сост€lвJuIющих государствеЕную или иную охрчtняомую
зчlконодательством TariHy.

23. Результаты проверки сообщаются глЕlвному врачу Щентра, к которому постуIIило

УВеДОМление работника о факте обратцения к нему в цеJuIх склонениrI его к совершению
КОррУпционньD( прiвонарушений, в форме письменного закJIючения (далее - зalкJIючение)
с Указанием даты его состzвления. Заключение должно быть подписilно председателем
Комиссии и другими ее IшенаIvIи.

24. Закшочение состtвJIяется на основании имеющихся в материалtж проверки
ДаНнЬD( и должно состоять из трех частеЙ: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть должЕа содержать:

УказаЕие на cocTzlв Комиссии (наименовЕlния должЕостей, фаrчrилии и инициалы
членов Комиссии и председателя Комиссии);

фамилию, имrI, отчество (последнее - при наличии), должность работника, на
основании уведомления которого проводилась проверка, период работы в занимаемой
должности;

В Описательной части )aкtвьтвtlются обстоятельства и факты, подлежапIие

установлению в соответствии с пунктом 12 Еастоящего Порядка.
Резо.тпотивнzш часть должна содержать :

проДложение о прекращении проверки за отсугствием факта склонения работника к
совершению коррупциоIIньD( правонарушений;

предложения о передаче материалов проверки в прЕlвоохрtlнительные и иные
государственные оргttны;

преДложения о мерtж по устранеЕию причин и условий, способствовtlвших
Обраrцению к граждаЕскому служатцему в цеJuIх скJIонеЕия его к соворшению
коррупционньD( прllвонарушений.

25. Председатель Комиссии иJIи чпен Комиссии по поруIению rrредседатоJIя
КОмиссии не позднее трех рабо.птх дней со дня подписаЕия зtlкJIючения знuжомит

РабОтника, на основzlнии редомлениrI которого проводилась rrроверка, с зЕжJIючением и
другими материалапdи по результатапd проверки под роспись.

26. Копия приказа Щентра о проведеIrии проверки и зЕlкJIючение по результатам
проверки приобщаются к литшому делу работника.

27. Материrlлы проверки формируются в дедо о проведении проверки в следующем
порядке:

уведомление, посJryжившее осЕоваIIием дJIя назначения проверки, с резолюцией о ее
назначении;

копиrI приказа Щентра о проведеЕии проверки;
объяснения работника, на основаIIии уведомления которого проводилась проверка;
объяснения JIиц, имеющих сведения об обстоятельствах обрапIения к работнику в

цеJIях скJIоIIени;I его к совершению коррупционньD( прa}вонарушений;
иЕые докуIuенты, имеющие отношение к проведенной проверке;



копия зашIючеЕия по резуJIьтата}д проверки.
28. ,Щело с материаJIаIли проверки )'.lитывается и хранится в I_{eHTpe

вьцаваться тоJIько с рапрешения дцректора Центра Е&tначившего проверку.
и можgt
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ПриложениеNе1
к Порядку уведомления о факгах обраIцения в
цеJIях скпонения

работника ОГАУЗ <.Щетский цешгр
восстlшовительного лечения)) к совершению
коррупционньж правонарушений

,Щиректору

(Фамлшия, имя, отчество (последнее - при
наличии), должность работника)

Уведомлеппе
о факге обратцения в цеJIях скпонения к совершению

коррушцrонных прtлвонарушений

Сообщаю, что:

1.

(ОПИСание обстоrгельств обращения к работнику в цеJIях скJIонения его к совершению
коррупционного правонарушения (дата место, времJI, другие сведения))

2.

(СВеДеНия о коррушионном правонарушении, к совершению которого бьlла предпринята
попытка скпонить работника)
J.

t". в целях
скпонения к совершению коррупционного правонарушения)

4.

(способ скпонения к коррушц{онному правонарушешто(подкуп, угроза, обман и т.д.),

ТаКЖе ИНформация об отказе(согласии) принять предIожение лица о совершении корруIщионного
правонарушения)

(дата, подпись, иниIшаJIы и фампгlия)



Приложение Nч 2

к Порддку уведомдýния о факгах обрачения
В ЦСJIЖ СКПОПОЕИЯ

рабопшка ОГАУЗ <,Щчгскld ценгр
BoccTaHoBпTýJIьHono лечения)

Жlрнаrt

регистаIши уведомлешй о фактшt
обращеIшя в цеJIя( скJIонепия работIilшов

к совершеЕию коррупцонIъD( правонарушешId

Ns Номер, дата

уведомJIенпя

Сведения о работtшке, нацравившем

уведомJIеIrпе

Кражое
содержаЕие

уведомJIеция

Подrшсь,
Iдlшц{аJБl,

фап.rиrrия лшда,

приЕявшего

уведомJIение

Фшrиrшя, lшrля,

отчестtsо (последнее -

при наlпrчип)

ДОJDКНОСТЬ

1

1

3.


