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О Порялке редомления лlrцами, зzлмецающими должности
в КГБУЗ <Медицпнский цеЕт управляющая компания Алтайского медицикского KJlacтepall, о фактах обращения в целях скJIонения их к
совершению коррупцяонных правонарушений

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (О

противодействии коррупцик), п р и к а з ы в а ю:
l . Утвердить прилагаемый Порядок уведомления лица]r{и, замещающими
должности в КГБУЗ (Медицинский цент управJulюшм компания Алтайского медицинского кластера), о фактах обращения в целях склоllения их к
совершению коррупционных правонарушений.
2. Специалпсry по кадр: !t КГБУ3 <Медицинский цент - управJIяюцая
компания Алтайского медицинского кJIастерD) (М.В. Бабаскина) ознакомить
соlрудников КГБУЗ <Медицинский центр - управ,,Iяющая компания Алтайского медrlцинского кJIастера) с Порядком, 1твержденным настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
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Е,А. Вайгель

утвЕржЕн
Приказом КГБУЗ <Медицинский
I_{eHTp - управляющая комп lия
Алтайского медицинского кластера,
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Порядок
уведомления лицами, замещающими должности в КГБУЗ <Медицинский
ценlр - упрirвJиющая компания Алтайского медицинскоaо кластерa>) о фактах
обращения в целях склонения их к совершению корр)4Iционных
правонарушений

l.

Настоящий Порядок распрос,траняется

на лиц,

замещающих
должности в КГБУЗ кМедицинский центр - управляющая компlшЕя
Алтайского медицинского кпастера) (да.лее КГБУЗ кМедицинский ueHTp>),
назначение на которые осуществляет директор.
2. Уведомление о фактах бращенпя сотрудника КГБУз (Медицинский
цент)) в целях скJIонения его к совершению коррупционных правонарушений
(лмее - "уведомление") подается граждiшским сJIркащим на имя начмьника
директора КГБУЗ <Медицинский центр) по устаповленной форме согласно
приложению l к настоящему Порядку не позднее рабочего дня, след},ющего
за дllем поступления обращения.
При нахождении сотрудников КГБУ3 <Медицинский цеЕтtl не прп
исполнении с.rrркебных обязаrrностей и (илЕ) вне места работы о факте
склонення его к совершекию коррупционкых праsонарушений он обязан
}ъедомить в день прибытия к месry службы.
3. В уведомлении укiвываются:
а) фамилия, имя, отчество грФкданского сJrужащего, представквшего
уведомление;
б) замещаемая должность (с 1тазаrrием наимеЕования стуктурного
подразделения);
в) информация об обрацении к }ъедомитеJrю в целях скJIонения его к
соверцению коррупционных правонарушений (излагается в свободной
форме), где отражаются:
фами,пля, имя, отчество и иные данные о лице, скJIоIIявшем сотудника
кГБУз
к
соверlдеЕию коррупциоЕных
"Медицинский цент>
(в
правонарушений
сл)лае если такие дапные о лице известны редомителю);
время и место пропзошедшего события;
сведения о том, в отношенип какой именно доJг,кностной обязанности
сотрудника КГБУЗ <Медицинский центр" была совершена попытка

скJIоtlения его к совершенкю коррупционных правонар}шений;
сведения об 0севпдlж произошедшего;
г) сведения об )ъедомлении сотуднllка КГБУЗ <Медицинский центр"
органов прок)?ац?ы иJш других государственЕых оргапов об обращении к
нему в целfl( скJIонения его к совершению коррупционных правонарухений
(наимекование организlщии, дата и способ направления редомления).
4. Уведомление подписывается лицом, его составившим, с укапанием
даты составления редомлениJI и в течекие 1 рабочего дня tlалравляется
специалнсту по кадрам КГБУЗ (Медицинский цен,тр>.

5. Специапrст по

кадр:rм осуществляет регистрацию поступившего
ж}?нале регистрации }ъедомленнй лиц, замещающих
)ведомленпя
должности в КГБУЗ <Медицпнский центр) о факгах бращения в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений (да,,lее "журнtш регистации") согласно приложению 2 к настоящему Порялку и не
позднее след}ющего рабочего дня нiшр:лвJIяет его директору для
рассмотения.

в

По

просьбе

лицаt

представившего

уведомление,

копия

уведомления

с

отметкой о регистации выдается ему под росппсь в ж)ц)Irале регистрации или
направJIяется по почте заказным письмом.
6. Специалпст по кадрам, осуrцествляющий регистрацию }ъедомлений.
обеспечивают конфиденциальность и сохранность даяных, пол)ленЕых от
сотудников КГБУ3 <Медицtлнский центр)), а тzжя(е нес}т персональнуо
ответственность за разглашение поJryченньIх сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерацни.
7. В случае если из уведомления сотрудника КГБУЗ <Медицинский
центр) следует, что он не уведомил органы прокураryры или другие
государственные органы об обращении к нему в цеJIях скJIоненIIя его к
совершению коррупцкокных правонар},шений, специалист по кадрам
ЕезамедлительЕо после поступления к нему редомления от сотрудника
КГБУЗ <Медицинский центр> напрlлвляет его копию в указанные органы,

8.

организачия проверки сведений, указанных

в

}ъедомлении,
осуществляется по поруiекию директора КГБУЗ <Медицинский центрl, в
течение 15 календарных дней с момента поступлеЕия порrIения к нему.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
9. По итогам проведекия проверкп специaцястом по кадрzrм готовится
мотквировilнное закJIючеЕие, в котором о,тракается информация о том,
подтвердился лЕ факт обращения к сотрулнику КГБУЗ <Медицинский центр))
в целях склонеция его к совершению коррупционных правонарушений. а
также предлiгаются меры, которые необходимо принять в случае
подтверждения ука,анного факга. Мотивированное закltюченпе направляется
директору для рассмотенпя.
10. Специапист по кадрам в 3-дневный срок сообщает сотрудкику,
представившему

уведомление!

о

принятом

по

его

уведомленкю

решении.

Приложение l
к Порядку уведомления лицами,
замещаюцими должности в КГБУЗ <Медиuинский ueHTpуправJIяющм компания Алтайского медицинского кJIастера))
о фактах обращения
в цеJuх склонения их к совершению
коррупuионных правонарушений
.Щиректору

(отметка об ознакомлении)

КГБУЗ кМедицинский центр>

от

(Ф.И.О.. замещаемая должность)
Уведомление
лица, замещающего должность в КГБУЗ <Медицинский центр) о факте обращения
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений

Уведомляю о факге обращения ко мне в целях скJIонения к совершению
коррупционного правонаруrпения (далее - "склонение к правонарушению"
со стороны
l.

(указываются

фамилия,

имя!

отчество.

все

должность,

)

известные

сведения о

фпзическом (юридическом) лице, склоняюцем к
правонарlrпению)
2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления
мной
(указываются должностная обязанность сотрудника, в
отношении которой была совершена попытка скJIонения к правонарушению,
а также суть предполагаемого правонарушения)
3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством
(способы склонения к правонарушению: подкуп, угроза, обман, другие
способы)
4. Склонение к правоЕарушению произошло в
ч.
мин.

20

г. в.

_

_

(город, адрес)
5. Склонение к прzrвонарушению производилось

_

(обстоятельства склонения к

прirвонарушению: телефонный разговор, Jшчнzля встреч4 почта,
информация об отказе (согласии) принять

предложение лица о совершеllии корру[циоrrного лравонарушения

)

6, С лицом, обратившимся ко мне в цеJIях склонения к lrравонарушению,

отношениях

состою в

(родственных, дружеских, сщrжебных или иных)
7. Очевидцами скJIонения меня к правоЕарушению являются:
(1казываются фамилии, имена, отчества, должности, место жительства
лиц, в присутствии которых
произошел факт обращения к сотруднику КГБУЗ кМедицинский центр" в
целях скJlовения к правонарушению)
8. О факте склонения к правонарушению мной уведомлены
(указываются органы прокуратуры или другие государственные органы)
20

г

(подпись) (расшифровка подписи)

