
 

 

Приложение № 3 

к приказу № 457  от «19» декабря 2019 г. 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления работодателя о случаях склонения работника  к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений в КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

 

1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о случаях склонения 

работника  к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений в КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» устанавливает процедуру 

уведомления сотрудниками главного врача КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» (далее 

соответственно - «сотрудники», «главный врач») о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения к сотруднику в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений (далее - «уведомление») 

подается сотрудником на имя главного врача в письменной форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления обращения. 

3. При нахождении сотрудника не при исполнении служебных 

обязанностей и (или) вне места исполнения служебных обязанностей о факте 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений он обязан 

уведомить в день прибытия к месту исполнения служебных обязанностей. 

4. Уведомление подписывается лицом, его составившим, с указанием 

даты составления уведомления и в течение 1 рабочего дня направляется в отдел 

кадров КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха». 

5. Отдел кадров осуществляет регистрацию поступившего уведомления в 

журнале регистрации уведомлений сотрудников, работодателя о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - «журнал регистрации») согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку и не позднее следующего рабочего дня направляет его 

главному врачу для рассмотрения. 

6. По просьбе лица, представившего уведомление, копия уведомления с 

отметкой о регистрации выдается ему под роспись в журнале регистрации или 

направляется по почте заказным письмом. 

7. Должностные лица, осуществляющие регистрацию уведомлений, 

обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных, полученных от 

сотрудника, а также несут персональную ответственность за разглашение 

полученных сведений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. В случае если из уведомления сотрудника следует, что он не уведомил 

органы прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

сотрудники отдела кадров незамедлительно после поступления к нему 



 

 

уведомления от гражданского служащего направляют его копию в указанные 

органы. 

9. Организация проверки сведений, указанных в уведомлении, осуще-

ствляется по поручению главного врача отделом кадров в течение 15 

календарных дней с момента поступления поручения. Указанный срок может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

10. По итогам проверки отдел кадров в течение трех рабочих дней, 

следующих за днем ее завершения, подготавливает мотивированное 

заключение, в котором указываются: 

- факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки со-

держащихся в уведомлении сведений; 

- предложения об устранении выявленных причин и условий, способст-

вовавших обращению с целью склонения сотрудника к совершению 

коррупционного правонарушения; 

- предложение о направлении при необходимости материалов проверки в 

правоохранительные органы. 

Мотивированное заключение направляется главному врачу для 

рассмотрения. 

11. Решение главного врача, принятое по результатам рассмотрения 

уведомления на основании мотивированного заключения, выдается сотруднику, 

представившему уведомление, в 3-дневный срок с момента его принятия. 

12. По решению главного врача результаты проверки могут быть 

рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  



 

 

к Порядку уведомления работодателя о случаях  

склонения работника  к совершению коррупционных правонарушений  

или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений в КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

 

 

Главному врачу КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

Колесову А.В. 

 от ______________________________  

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

уведомления работодателя о случаях склонения работника  к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений  
 

1. Уведомляю о факте обращения ко мне в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения (далее - «склонение к правонарушению») со стороны 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

правонарушению) 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мной  

______________________________________________________________________________ 
(указываются должностная обязанность сотрудника, в отношении которой была совершена попытка склонения 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 правонарушению произошло в  _________________  ч.  _____  мин. 

«___» ________ 20___ г. в________________________________________________________ 
                                                                                                                               (город, адрес) 

5. Склонение к правонарушению производилось_______________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(обстоятельства склонения к правонарушению: телефонный разговор, личная встреча, почта, информация об отказе (согласии) 

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

6. С лицом, обратившимся ко мне в целях склонения к правонарушению, состою в 

___________________________________________________________________отношениях. 
                                   (родственных, дружеских, служебных или иных) 

7. Очевидцами склонения меня к правонарушению являются: ___________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(указываются фамилии, имена, отчества, должности, место жительства лиц, в присутствии которых произошел факт обращения к 

сотруднику в целях склонения к правонарушению) 

8. О факте склонения к правонарушению мной уведомлены _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                    (указываются органы прокуратуры или другие государственные органы) 

 

«___» _____________ 20__ г.        ____________ / ______________________________ 
                           (дата) (подпись)  (расшифровка)     



 

 

Приложение №2  

к Порядку уведомления работодателя о случаях  

склонения работника  к совершению коррупционных правонарушений  

или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

 коррупционных правонарушений в КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений сотрудниками работодателя о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

Регистра

цион-

ный 

№ 

уведом-

ления 

Дата и 

время 

регист-

рации 

уведом-

ления 

Ф.И.О., должность 

представившего 

уведомление 

Ф.И.О., подпись 

зарегистриро-

вавшего уведом-

ление 

Сведения о принятом 

решении 

Отметка о 

получении ко-

пии уве-

домления либо 

о направлении 

копии уве-

домления по 

почте 

      

      

      

      

      
 

 

Начат « _____________________________________________ » _________ 20 ____ г. 

Окончен « _____________________________________________ » _______ 20 ____ г. 

на ____листах 

 

 

 


