
министЕрство qдрАвоохрАнЕния пЕнзЕнскоЙ оБлдсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУЗНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКЛЯ ПОЛИКЛИНИКА

прикАз

з].12.20]5 л!52

Об утверяqцении Порядка уведомлсния о фактах обращения о
коррупционных правонарушениях

В целях реализации Закона от 14.11.2006 N9 1 141-ЗПО <<О противодействии
коррупции в Пензеtlской области> и Федералъного закона от 25.12.2008 л! 273-Фз
<<О противолействии коррупцииr),

ПРИКАЗЫВАЮ:

I . Утвердить прилагаемый Порядок уведомления работодате:lя о фактахобраiдения s целях склонения работника aо"уд"р"r""оrrо, u учреждения к
совершIению корруllционных правонарушений.

Главньтй врач М.Х.Лачинов



Приложение к приказу главного врача
ГБУЗ Кузнецкая городская

стоматолоплIескаrI полик[иника
31.12.2015 N9 52

порядок
уведомления работодателя о фактах склонсния работrrиков

государственного учреrцения к совершению коррупционных
правонарушени й

l. Типовой порядок уведомJIения работодате,rя о фактах скJIонения

работников государственного rщежденшI к совершению коррупционньD<

правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с rryHKToM 4 части 2
статьи 13,2 Закона Пензенской области от l4.11.2006 Ns 1141-ЗПо (о
противодействии коррупции в Пензенской области> и в целях реаIизации части 5

статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 Nр 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции).

2. Работник государственного учреждения Пензенской области (далее -

работник) обязан уведомлять работодателя обо всех слl,чаях обращения к нему
каких-либо лиц в цеJIях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений в тот же день (при невозмоrкности уведоN{ить в тот же дець - на
следlтощий рабочий день).

в слl^rае нахождения работника в командировке, в oTIrycke, вне пределов

места работы он обязан уведомить работодателя по любым доступным средствам
связи, а по прибытии к месry слlэкбы оформить соответств),Iощее уведомпение в
письменной форме.

3. Уведомление о фактах обращения в цеJuIх скJIонения работника к
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление), за

исключением сл)rчаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должяостной обязанностью работника,

4. Работник, которому cTыIo известцо о факте обращения к иным
_ работникам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных

правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с
настоящим Порядком.

5. Уведомление подается на имя главного врача в письменной форме

фекомендуемая форма 1ъедомлениl1 приведена в приложении JtГл 1 к настояцепry
Порядку) IryTeM передачи его в подразделение государственного улре;кденtоt
Пензенской области (должностному лицу), ответственное за профилактику
коррупционньп правонарушений,

6. Уведомление долrкно содержать следующие сведения:

6.1. фамилrrя, имJI, отчество, наименование должности, адрес места
жительства, контактный телефон работника, представившего уведомление;

6,2, все известные сведенtбI о лице (лицах), склоняющем работника к
совершеЕию коррупционного правонарушеI{ия;

6,З. обстоятельства обраценrrя в целях ск[онения работника к
совершению коррупционного правонарушения (дата, место, время, иные
обстоятелъства обращения);

6.4. сущность предполагаемо-го коррупционного правонарушенбI



(сведениЯ о действиях (бездействии), которые допжен осуществить работник в

связи с обращением в цеJUIх скпонения к совершению коррупциоЕных
правонарушений);

6.5. способ скJlонения к коррупционному правоЕарушению, а также
информацию об отказе (согласии) приtять предложение лица о совершении
коррупционного правонар},Iцения;

б.б. датазаполнениJIуведомления;
6.7. подписьработника,подавшеIоуведомление.
7. Подразделение государс:tвенIrого учреждения (должностное лицо),

ответственное за профилактиkт коррупционнь]х правонарушений, ос}ществпяет

регистрацию и }4{ет поступивших от работников уведомлеЕий, обеспечивает

конфиденциальность и сохранность сведений и документов, полr{енных от

работника, представившего уведомление.
8. Уведомление в день его поступленIш регистрируется в Жlрнале

регистрации 1ъедомлений о факта,х обращения в цеJurх скJIонениJI работников к
совершению коррупционIrых правонарушений (приложение Nl 2 к настоящему
Порядr,ry).

Жlрна"r регистрации }ъедомлений должен быть rrрошит и прон},мерован, а

также скреплен печатью государственного учреждения.
9. Копия уведомленшI с отметкой о регистрации в день регистрации

врr{ается лицу, представившему уведомление, под расписLт ипи направJUIется

посредством почтовой связи по указанЕому в уведомлении адресу.
l0. Уведомление в день регистрации направJulется работодателю дlrя

принJtтIrI решеншI об организации проверки содержащихся в нем сведений.



Прилоrкение No 1 к поряд<у

утаержденному приказоNI главЕого врача
ГБУЗ КузЕецкм Iородскм

стоматологическм полиминика
от з1.12.2015 N9 52

lлIаюGщФИО рftпшет)

от
(Jdхф$цФ]4О. FiUR)crd!)

@{а[ffiъташ ьъйъDiФ)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонеrrия работвrrка к совершенпю коррупционных

правонар} шеllllй

Сообщаrо о факте обращеItпrI в цеjUIх склоЕеIIи'I

(долfr oglb. Ф,И.О. работяика)

к совершеЕию коррупцпоIшых правоЕарушеЕий со стороЕы

(укsывмтся всеизвеспlые сведсЕш о лице. склоняющсN! работ!!liа

к соверl]IеяrIо хоррупциолl,ого праонарушеяш)

Обстоятельства склонеЕиll к совершению {оррупционного пр,воЕарушсния:

(улазыьOrотся дат4 Meljro. время и т,д,)

в свqlи с.ооашеруеv в ЕшсмUн(llиоьсовсрLе,4ю,(оорупl}онььппоdвUьiрJllе''r)

С} цность предлолаJ аеvого коррдциопного правонар} шеllияi

(}хвывмт(я (ведениq о дейФвшх (бездейФв!и). (оторые холжся осуществить Iаботя,к

Способ склонения,к коррупциопному прaвоЕарушению, а также ияформация об отказе
(согласии) припять предло)кеЕие лица о совершеЕии коррупциоIшого правонарушепиrI:

()20г,
(подпись п й цц напрsmюцего уведомлснис) (рас rифровка подп,си)

20 I.Зарегистрироваuо: РегистрациоIfl{ый Ns _ от (_))

(Ф,И.О. хпц.L зарсглстрировавUIего }ведоvлсяие)
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