
Приложение № 3 
к приказу Главного врача 
ГАУЗ «Областной центр 

восстановительной медицины 
• и реабилитации «Огонек»

от 24 ноября 2015 года № 59/1

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ
главного врача о фактах обращения в целях склонения сотрудников 

ГАУЗ «Областной центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Огонек» к совершению коррупционных правонарушений

1. Порядок уведомления главного врача о фактах обращения в целях 
склонения сотрудников учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее именуется - Закон) и определяет перечень сведений, 
содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомления и 
мероприятия по организации проверки этих сведений.

2. Во всех случаях обращения к главному врачу сотрудников в целях их 
склонения к совершению коррупционных правонарушений главный врач 
обязан уведомить о данных фактах Министерство здравоохранения 
Челябинской области по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

3. Уведомления о фактах обращения в целях склонения сотрудников 
учреждения к совершению коррупционных правонарушений является 
служебной информацией ограниченного распространения.

Регистрация уведомления о фактах обращения в целях склонения 
сотрудников учреждения к совершению коррупционных правонарушений 
осуществляется специалистом по кадрам в журнале по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку, с проставлением на оригинале 
уведомления грифа «Для служебного пользования».

4. По§ле регистрации уведомления о фактах обращения в целях 
склонения ^сотрудников учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений, оно передается в порядке, установленном для работы с 
документами - «Для служебного пользования», для комиссионного 
рассмотрения.



5. Мероприятия по организации проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении о фактах обращения в целях склонения сотрудников учреждения 
к совершению коррупционных правонарушений, проводятся комиссией по 
рассмотрению фактов обращения в целях склонения сотрудников учреждения 
к совершению коррупционных правонарушений (далее именуется 
Комиссия).

6. Результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении о 
фактах обращения в целях склонения сотрудников учреждения к совершению 
коррупционных правонарушений, оформляются протоколом заседания 
Комиссии и доводятся до сведения главного врача и персонально под роспись 
сотрудника, подавшего уведомление, с предложениями по снижению 
коррупционной нагрузки в случаях ее выявления.
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У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Главный врач ГАУЗ «Областной 

центр восстановительной медицины 
и реабилитации «Огонек»

-Н.В.Тимофеева 
« с/^ » 20 / f  г.

СОСТАВ КОМИССИИ
по рассмотрению фактов обращения в целях склонения 

сотрудников ГАУЗ «Областной центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Огонек» к совершению коррупционных

правонарушений

Председатель комиссии: заведующая отделением — врач-педиатр
РЫБКА О.С.;

Заместитель председателя
комиссии: главный бухгалтер ХАРИСОВА А.В.;

Секретарь комиссии: специалист по кадрам ПОПОВА Т.В.

Члены комиссии: начальник хозяйственного отдела
ИСМУРАТОВА Ж.Т.; 
старшая медицинская сестра 
АВЕРЬЯНОВА М.М.; 
воспитатель ЯСИНОВСКАЯ Г.П.; 
председатель профсоюза ИЛЬИНЫХ О.Н.



Положение
о Комиссии по рассмотрению фактов обращения в целях склонения 

сотрудников ГАУЗ «Областной центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Огонек» к совершению коррупционных

правонарушений

Комиссия по рассмотрению уведомления о фактах обращения в целях 
склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений в 
ГАУЗ «Областной центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Огонек» (далее - Комиссия) создана в целях реализации Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», организации 
проверки сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения в целях 
склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений, а 
также принятия комиссионного решения в случае невыполнения 
сотрудниками должностных.

В своей деятельности Комиссия руководствуется действующими 
законодательствами Российской Федерации и Челябинской области, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 
области, а также настоящим положением.

Основными задачами.Комиссии являются рассмотрение уведомления 
о фактах обращения в целях склонения сотрудника к совершению 
коррупционных правонарушений, организация проверки сведений, 
содержащихся в уведомлении, проведение соответствующих проверок, 
принятие решения по их результатам.

Комиссия имеет право:
запрашивать и получать от юридических и физических лиц всю 

необходимую информацию для организации проверки сведений, изложенных 
в уведомлении о фактах обращения в целях склонения сотрудника к 
совершению коррупционных правонарушений;

запрашивать и получать в установленном порядке от юридических и 
физических лиц информацию, необходимую для деятельности Комиссии; 

заслушивать на своих заседаниях других сотрудников учреждения; 
создавать рабочие группы для более детальной проработки вопроса с 

привлечением ^установленном порядке специалистов;
координировать деятельность сотрудников учреждения, в чьи 

должностные обязанности внесены функции по профилактике должностных 
правонарушений, реализации мер антикоррупционной политики;

вносить на рассмотрение в установленном порядке главному врачу



предложения по результатам проведенных проверок.
Председатель организует работу Комиссии в соответствии с его задачами, 

дает членам Комиссии поручения о дополнительном рассмотрении каких-либо 
вопросов по направлению деятельности Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия председателя и

по его поручению организует работу Комиссии.
Председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии

осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Комиссия осуществляет свою деятельность по мере необходимости. 
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
Решение Комиссии считается правомочным, если его поддержали не

менее половины ее членов.



Приложение № 1
к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

сотрудников ГАУЗ «Областной центр восстановительной медицины и  ̂
реабилитации «Огонек» к совершению коррупционных правонарушений

Главному врачу ГАУ3 
«Областной центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Огонек» 

Тимофеевой Н.В.
от______________ __________________

(ФИО ПОЛНОСТЬЮ, ДОЛЖНОСТЬ)

дом.адрес

тел._____________ ______  _______-

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения сотрудника ГАУЗ «Областной 

центр восстановительной медицины и реабилитации «Огонек» 
к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения

к сотруднику учреждения в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)

(дата, место, время)

V /  .

2.
' f  - ■ ■- : f'f

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях,

которые должен был бы совершить сотрудник

по просьбе обратившихся лиц)



3. ______________ _________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющем к коррупционному правонарушению)

4. _______________________________________________ __
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,

а также информация об отказе (согласии) сотрудника

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(подпись)

« » 20 г.

(инициалы и фамилия)

Регистрация: № _____ от «____ » 20 г.



г

Приложение № 2
к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонеция 

сотрудников ГАУЗ «Областной центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Огонек» к совершению коррупционных правонарушений

Журнал
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

сотрудников ГАУЗ «Областной центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Огонек» к совершению коррупционных

правонарушений

Начат: « ____________________________» ________ 20 г.
Окончен: «____________________________» ______ 20 г.
на « » листах

п/п
Регистранио  
нный номер  

уведомления

Дата и время 
регистрации  
уведомления

Ф.И.О.,
должность
подавшего

уведомление

Краткое
содерж ание

уведомления

Коли чесг  
во

листов

Ф.И.О.
регистрирую

шего
уведомление

Подпись
регистрирую

щего
уведомление

Подпись
подавшего
уведомлен

ис

Особые
отметки

О


