
Приложение 3 

к приказу главного врача ОБУЗ «Родильный дом № 4» 

от « 24 » апреля 2019  г. № 40-ОД 
 

Порядок уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами, организации 

проверки этих сведений и регистрации уведомлений в Областном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Родильный дом №4» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами, иными лицами, организации проверки этих сведений и 

регистрации уведомлений в Областном бюджетном учреждении здравоохранения «Родильный 

дом №4» (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции».  

1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-либо лиц в 

целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами, иными лицами, за исключением случаев, когда по 

данным фактам проведена или проводится проверка, возлагается на работника. 

1.3. Невыполнение работником Учреждения данной обязанности является правонарушением, 

влекущим привлечение его к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами, иными лицами 

2.1. Во всех случаях обращения к работнику Учреждения каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений или ставших известных работнику случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными 

лицами работник обязан уведомить главного врача (лицо, его замещающее) в тот же день. 

2.2. В случае, если уведомление не может быть передано работником непосредственно лицу, 

уполномоченному на регистрацию уведомлений, в установленный срок (при нахождении 

работника не при исполнении должностных обязанностей, вне пределов постоянного места 

работы), он обязан сообщить о данных фактах по любым доступным средствам связи, а по 

прибытии к постоянному месту работы незамедлительно в установленном порядке оформить 

уведомление. 

2.3. Уведомление оформляется работником в письменной форме в двух экземплярах 

(Приложение № 1 к настоящему Порядку). Первый экземпляр уведомления работник передает 

главному врачу (лицу, его замещающему) через приемную главного врача, второй экземпляр 

уведомления с отметкой о принятии остается у работника в качестве подтверждения факта 

представления уведомления. 

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 
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3.1. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся: 

- должность, фамилия, имя, отчество главного врача, на имя которого направляется 

уведомление; 

- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства, телефонный номер лица, 

направляющего уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых поступило обращение к работнику в связи с 

исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений либо обстоятельства, при которых стало известно о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными 

лицами (дата, место, время, другие сведения); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 

работник Учреждения по просьбе обратившихся лиц, либо о совершении коррупционного 

правонарушения иными лицами; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 

правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, 

обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 

совершении коррупционного правонарушения. 

3.2. Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его 

составления. 

3.3. К уведомлению, при возможности, должны быть приложены все имеющиеся документы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений, а также иные материалы, имеющие отношение к 

обстоятельствам обращения. 

4. Регистрация уведомлений 

4.1. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в день их поступления в Журнале 

регистрации обращений граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции в 

ОБУЗ «Родильный дом № 4» (далее – Журнал регистрации). Журнал регистрации хранится в 

сейфе в помещении, защищенном от несанкционированного доступа, должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен подписью главного врача и печатью. 

4.2. На уведомлении ставится дата его поступления, входящий номер, должность, фамилия, 

имя, отчество лица, принявшего уведомление и подпись. 

4.3. Уведомление передается на рассмотрение главному врачу (лицу, его замещающему) не 

позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления. 

4.4. В случае, если уведомление поступило по почте (по электронной почте), второй 

экземпляр уведомления с соответствующими отметками направляется работнику, от которого 

поступило уведомление, по почте (электронной почте). 

4.5. Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

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

принимаются. 

5. Организация проверок сведений, содержащихся в уведомлении 
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5.1. По результатам рассмотрения поступившего уведомления главный врач (лицо, его 

замещающее) в течение двух рабочих дней со дня его регистрации в Журнале принимает одно 

из следующих решений: 

 об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является анонимным либо если в 

нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном порядке проводилась проверка, в 

ходе которой они не нашли своего объективного подтверждения; 

 об организации проверки сведений, изложенных в уведомлении. 

5.2. Проверка сведений, содержащихся в поступившем уведомлении, осуществляется 

Комиссией по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 

Учреждения (далее - Комиссия) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня регистрации 

уведомления. 

5.3. Срок проведения проверки на основании мотивированной служебной записки комиссии, 

проводившей проверку, может быть продлен главным врачом Учреждения, но не более чем на 

30 (тридцать) дней. Дальнейшее продление срока проведения проверки не допускается. 

5.4. В случае необходимости к проведению проверки по решению главного врача могут 

привлекаться иные сотрудники Учреждения. 

5.5. Результаты проверки Комиссии оформляются в форме письменного заключения в 

течение 3-х дней со дня окончания проверки. 

5.6. В заключении указываются: 

 состав Комиссии, проводивший проверку; 

 сроки проведения проверки; 

 составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки; 

 результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении: подтверждение 

достоверности либо опровержение факта, послужившего основанием для составления 

уведомления; 

 причины и обстоятельства, способствовавшие совершению коррупционных нарушений 

другими работниками, контрагентами, иными лицами; 

 предложения о мероприятиях, проведение которых необходимо для устранения 

выявленных причин и условий, способствующих обращению в целях склонения работника к 

совершению коррупционного правонарушения или совершению коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами. 

5.7. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника 

Учреждения к совершению коррупционных правонарушений или о совершении 

правонарушения иными лицами материалы проверки и уведомление (копии) направляются 

работодателем в трехдневный срок в правоохранительные органы в соответствии с их 

компетенцией. 

5.8. В случае, если изложенный в уведомлении факт 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 

направляются главному врачу для принятия решения о применении дисциплинарного 

взыскания в течение трех рабочих дней после завершения проверки. 
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5.9. О результатах проверки сведений, содержащихся в уведомлении, работник извещается в 

обязательном порядке в письменной форме. 

5.10. Должностные лица Учреждения, которые осуществляют прием, регистрацию, учет, 

рассмотрение поступивших уведомлений, проверку содержащихся в уведомлении сведений, 

члены комиссии, обязаны обеспечивать конфиденциальность и сохранность сведений, 

полученных от работника, склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, 

иными лицами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за разглашение полученных сведений. 

5.11. Хранение поступающих уведомлений, письменных заключений по результатам проверки 

и иных материалов, в том числе Журнала регистрации уведомлений, осуществляется лицом, 

ответственным за их прием, регистрацию и учет в течение 5 лет с дня регистрации в нем 

последнего уведомления, после чего данные материалы передаются в архив. 

5.12. Работодателем принимаются меры по защите работника в части предоставления 

гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую 

должность, лишение или снижение стимулирующих выплат, привлечение к дисциплинарной 

ответственности в период рассмотрения представленного уведомления. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Учреждения. 

6.2. В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения в установленном 

порядке. 
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Приложение 1 

к Порядку уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений, или о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами, организации 

проверки этих сведений и регистрации уведомлений в Областном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Родильный дом №4» 

 

 

Главному врачу  

ОБУЗ «Родильный дом №4»  

________________________ 

________________________ 

ФИО работника, должность 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами 

 

Настоящим сообщаю, что: 

1) Описание обстоятельств, при которых поступило обращение к работнику в связи с 

исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений либо обстоятельства, при которых стало известно о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными 

лицами (дата, место, время, другие сведения): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить работник по просьбе обратившихся лиц либо о совершении коррупционного 

правонарушения иными лицами: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4) Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, 

угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 

совершении коррупционного правонарушения __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

« ____» _______________ 20____ г.      ___________________     ________________________ 
                                 (дата)                                          (подпись)                    (инициалы и фамилия) 

 

Уведомление принято _______________________________________________________________  
                                                                         (должность, Ф.И.О лица, принявшего уведомление, подпись) 

 

Зарегистрировано в Журнале регистрации обращений граждан и организаций по вопросам 

противодействия коррупции в ОБУЗ «Родильный дом № 4» 

№ ____________ от «____» _________________ 20___ г. 
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