
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

 «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» 

 

 

ПРИКАЗ 

11.09.2018г.                                      № 564 

 

О порядке уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 

работников, к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ 

от 25.12.2008 г., а также в целях повышения эффективности мер по противодействию 

коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников больницы, к совершению коррупционных правонарушений; 

- Состав комиссии по рассмотрению фактов обращения в целях склонения работников 

больницы, к совершению коррупционных правонарушений.  

2.Установить, что Комиссия по рассмотрению фактов обращения в целях склонения 

работников больницы, к совершению коррупционных правонарушений рассматривает 

вопросы, связанные с фактами обращений в целях склонения работников больницы к 

совершению коррупционных правонарушений.  

3.Назначить ответственных за регистрацию уведомлений работодателя о фактах 

обращения, в целях склонения работников больницы к совершению коррупционных 

правонарушений начальника отдела кадров Мильчакова С.В. 

4.Начальнику отдела кадров Мильчакову С.В.: 

- довести до сведения работников больницы под подпись порядок уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников больницы, к совершению 

коррупционных правонарушений, утвержденным настоящим приказом; 

- завести журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников, к совершению коррупционных правонарушений, по форме согласно 

приложению 2 к Порядку. 

5. заведующей канцелярией Сиваковой Т.С. разместить приказ на сервер больницы. 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                                             О.В. Маханьков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Мильчаков С.В. 

 

Разослать: в дело, ОК, сервер. 



УТВЕРЖДЕН  

приказом ГБУЗ «ОКБ № 3» 

от 11.09.2018г. № 564 

 

 

 

 

Состав Комиссии по рассмотрению фактов обращения в целях склонения работников 

больницы, к совершению коррупционных правонарушений. 

 

 

 

 

Председатель комиссии  - МАХАНЬКОВ О.В.    - Главный врач  

 

Заместитель председателя - ИОНИН А.П. -  Зам. главного врача по мед.части 

 

Члены комиссии: 

 

ХАРИН В.Ю.         -  Зам. главного врача по экономическим вопросам 

 

ВОЙТИК Е.М.             -  Главный бухгалтер 

 

ЛОШМАНОВА С.В.  -  Зам. главного врача по кадрам 

 

ШЕКЛАНОВА Е.В.    -  Зам. главного врача по лечебной работе  

 

ТАЛИПОВ Р.Т.           -  Зам. главного врача по хирургической помощи 

 

МИХАЛЬКОВА Н.В.  -  Зам. главного врача по поликлинике 

 

НАГОРНОВ В.А.          - Зам. главного врача по лечебной работе 

 

ШКЛЯРОВ Е.В. - Начальник юридического отдела  

 

МИЛЬЧАКОВ С.В. - Начальник отдела кадров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 



                                                                 УТВЕРЖДЕН  

приказом ГБУЗ «ОКБ № 3» 

от 11.09.2018г. № 564 

 

 

 

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников больницы, к совершению коррупционных правонарушений 

1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников больницы, к совершению коррупционных правонарушений (далее именуется - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЭ «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 работнику ГБУЗ «ОКБ № 3», каких- либо лиц в 

целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений работник обязан 

уведомить о данных фактах работодателя по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

3. Уведомления о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений является служебной информацией ограниченного 

распространения. Регистрация уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений осуществляется начальником 

отдела кадров Мильчаковым С.В. в журнале по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку, с проставлением на оригинале уведомления грифа «Для служебного 

пользования». 

4.  После регистрации уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений передается по решению 

работодателя 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 работника к совершению коррупционных 

правонарушений, проводятся по решению работодателя комиссией по рассмотрению 

фактов обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

(далее именуется - Комиссия). 

6. Результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения 

в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, 

оформляются протоколом заседания Комиссии, доводятся до сведения работника  

персонально под роспись, подавшего уведомление, с предложениями по снижению 

коррупционной нагрузки в случаях ее выявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения  

в целях склонения работников больницы, к совершению коррупционных правонарушений,  

утвержденному приказом главного врача от 11.09.2018г. № 564 

 

 

 

Главному врачу ГБУЗ «ОКБ № 3» 

Маханькову О.В.  

от ___________________________ 

_____________________________ 
(ФИО, должность, телефон) 

Уведомление  

о факте обращения в целях склонения работника, 

 к совершению коррупционных правонарушений 

 

Сообщаю, что  

1) __________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известного о случаях обращения 

____________________________________________________________________ 
к работнику 

____________________________________________________________________ 
в связи с исполнением им должностных обязанностей 

____________________________________________________________________ 
коррупционных правонарушений) 

____________________________________________________________________ 
(дата, место, время) 

____________________________________________________________________ 

 

2) __________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые  

____________________________________________________________________ 
должен был бы совершить работник 

____________________________________________________________________ 
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) работника принять предложение лица о совершении 

____________________________________________________________________ 
коррупционного правонарушения) 

___________                ________________________________ 
     (подпись)                            (инициалы и фамилия) 

___________ 
        (дата) 



Регистрация: № ______________ от  «______»_____________20______г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» 

 

 
 

 

Приложение 2 к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения  
в целях склонения работников больницы, к совершению коррупционных правонарушений,  

утвержденному приказом главного врача 11.09.2018г. № 564 
 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников больницы,  
к совершению коррупционных правонарушений 

 

Начат: « __ » __________ 2018г. 
Окончен: « __ » _______ 2018г. 

на «___» листах 

 

 
 

п/п Регистрацио 
нный номер 
уведомления 

Дата и время 
регистрации 
уведомления 

Ф.И.О., 
должность 
подавшего 

уведомление 

Краткое 
содержание 
уведомления 

Количество 
листов 

Ф.И.О. 
регистрирую 

щего 
уведомление 

Подпись 
регистрирую 

щего 
уведомление 

Подпись 
подавшего 

уведомление 

 

Особые 
отметки 

          

 

 

 

 

 

 

 


