
  



                                                                     Приложение №1 к приказу  

от «23» июля 2018 г. №52 

 

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «УСТЬ-УДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА» 

 

Кодекс этики и служебного поведения работников ОГБУЗ «Усть-Удинская  

районная больница» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

 

I. Общие положения 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» (далее – 

работники) независимо от замещаемой ими должности. 

2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения 

работников 

1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 

работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 
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соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Усть-

Удинская районная больница». Работники, сознавая ответственность перед гражданами, 

обществом и государством, призваны: 

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности ОГБУЗ «Усть-

Удинская районная больница»; 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя 

из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;  

обеспечивать эффективную работу ОГБУЗ «Усть-Удинская  районная больница»; 

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности ОГБУЗ 

«Усть-Удинская  районная больница»;  

при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-

либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми 

от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
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социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету ОГБУЗ 

«Усть-Удинская районная больница»;  

не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности ОГБУЗ «Усть-Удинская центральная районная больница», его персонала, 

если это не входит в должностные обязанности работника; 

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения 

(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо 

как возможность совершить иное коррупционное правонарушение). 

3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и 

иные вознаграждения); 

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов (под 

конфликтом интересов в Федеральном законе №273-ФЗ от 25.12.2008г. понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 



(служебных) обязанностей (осуществление полномочий) .и урегулированию возникших 

случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей 

личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

4. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 

которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей. 

5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации 

либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, призван: 

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников 

1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и 

каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 



имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

принятия пищи, иного служебного общения с гражданами. 

3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 

отношению граждан  к ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница», а также, при 

необходимости, соответствовать общепринятому стилю медицинского работника, 

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

5. Нарушение работником норм настоящего Кодекса подлежит моральному 

осуждению, а в случаях нарушения им законодательства Российской Федерации  работник 

несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Соблюдение работниками норм настоящего Кодекса учитывается при наложении 

дисциплинарных взысканий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Приложение №2  к приказу от 

 «_____»__________ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции 

1.  Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности учреждения декларируемым антикоррупционным 

стандартам поведения. 

2.  Данное сотрудничество осуществляется в следующих формах: 

- учреждение сообщает в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых учреждению (работникам 

учреждения) стало известно; 

- учреждение воздерживается от каких-либо санкций в отношении своих работников, 

сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 

трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения. 

3.  Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

4.  Руководству учреждения и его работникам следует оказывать поддержку в выявлении 

и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать 

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов 

и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.  

5.  Руководство учреждения и работники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

 

 



 

 

                                                                                          Приложение №3 к приказу 
от «_____»___________ 2018 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ  

ОГБУЗ «УСТЬ-УДИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»  

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

Комиссии областного государственного бюджетного учреждения  «Усть-Удинская 

районная больница» (далее – «Учреждение)» по урегулированию конфликта интересов  

(далее – «Комиссия»). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, 

иными нормативными правовыми актами и приказами главного врача ОГБУЗ «Усть-

Удинская районная больница». 

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с возникновением ситуаций, при которых 

у медицинского работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении лично либо через третье лицо 

материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между личной заинтересованностью медицинского работника и интересами пациента 

(далее - конфликт интересов). 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

• урегулирование конфликта интересов медицинских работников при осуществлении 

ими профессиональной деятельности; 

• анализ риска и последствий возникновения конфликта интересов при оказании 

медицинской помощи; 

• мониторинг правоприменительной практики в области урегулирования конфликта 

интересов при оказании медицинской помощи 



5. Комиссия не проводит проверки по фактам нарушения дисциплины труда. 

6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии 

и члены Комиссии, определяемые главным врачом ОГБУЗ «Усть-Удинская районная 

больница». 

7. Число членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек. 

     Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения. 

     При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии. 

      В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет его заместитель. 

9. Комиссия рассматривает поступившие в адрес ОГБУЗ «Усть-Удинская районная 

больница» письменные сообщения о возникновении конфликта интересов. 

     Комиссия не осуществляет рассмотрение анонимных обращений. 

10. При поступлении письменного сообщения о возникновении конфликта интересов, 

председатель Комиссии, его заместитель в течение 3 рабочих дней назначает дату 

заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 

позднее 5 рабочих дней со дня поступления указанного письменного сообщения. 

11. Заседание Комиссии проводится в присутствии медицинского работника, в отношении 

которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов при 

осуществлении им профессиональной деятельности. При наличии письменной просьбы 

медицинского работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 

Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки медицинского работника или его 

представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы о 

рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 

случае вторичной неявки медицинского работника или его представителя без 



уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 

вопроса в отсутствие медицинского работника. 

12. В целях уточнения обстоятельств возникновения конфликта интересов медицинских 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности Комиссия вправе 

обратиться к лицу, которое сообщило о возникновении конфликта интересов. 

13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения медицинского работника и иных 

лиц, рассматривается по существу сообщение о возникновении конфликта интересов  и 

прилагаемые к нему документы, а также дополнительные материалы. 

Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

14. По результатам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- рассмотрение поступившего сообщения, изложенные в нем обстоятельства не 

входят в компетенцию Комиссии. В таком случае сообщение и прилагаемые к нему 

документы направляются по компетенции в уполномоченный орган с соответствующим 

уведомлением лица, сообщившего о возникновении конфликта интересов; 

- не подтверждено наличие конфликта интересов; 

- подтверждено наличие конфликта интересов. 

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии на основе комплексной, всесторонней, объективной оценки 

пояснений медицинского работника и иных лиц, рассмотрения поступивших 

доказательств. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

16. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить и представить 

на заседание Комиссии свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменном виде. 

17. Решение Комиссии оформляется протоколом, в течение двух рабочих дней со дня 

проведения заседания комиссии, который подписывается председательствующим на 

заседании Комиссии и членами Комиссии, принимавшими участие в ее заседании. Член 

Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии. 



     В протоколе заседания Комиссии указываются: 

- дата и место заседания Комиссии, время начала и окончания заседания Комиссии; 

- сведения о явке лиц, в том числе фамилии, имена, отчества, должности членов 

Комиссии и иных лиц, присутствующих на заседании Комиссии. В отношении лица, 

уведомившего о возникновении конфликта интересов, указываются адрес (место 

жительства), иная контактная информация; 

- повестка дня заседания Комиссии с указанием основания заседания и даты 

фактического поступления в ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» сообщения о 

возникновении конфликта интересов; 

- заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в заседании Комиссии, их 

представителей; 

- сведения об оглашении, исследовании письменных документов, прослушивания 

аудиозаписей, просмотра видеозаписей; 

- результаты голосования и решение Комиссии; 

- рекомендации Комиссии руководителям структурных подразделений Учреждения, 

сотрудникам Учреждения, в случае установления факта выявления конфликта 

интересов; 

- дата составления протокола; 

- иные сведения, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому 

Комиссией вопросу. 

     Копия протокола заседания Комиссии в течение одного рабочего дня со дня его 

составления направляется главному врачу Учреждения, в адрес заявителя, от которого 

поступило уведомление о возникновении конфликта интересов, а также по решению 

Комиссии - иным заинтересованным лицам. 

18. В случае установления Комиссией факта совершения медицинским работником 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председательствующий Комиссии передает 

информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой 



факт документы в правоохранительные органы, министерство здравоохранения 

Иркутской области в течение 3 рабочих дней, а при необходимости, в том числе при 

возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей - немедленно. 

19. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, ознакомление членов 

Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, 

осуществляются делопроизводителем ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №4 к приказу 

от «_____»___________ 2018 г. 
 

 

 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОМ ОГБУЗ «УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В 

ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок уведомления работником областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная больница» (далее – 

Учреждение) работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - Порядок) устанавливает процедуру 

уведомления работниками Учреждения руководителя Учреждения о фактах обращения к 

ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также 

регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений. 

1.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является обязанностью всех работников. Работник имеет право 

уведомить руководителя Учреждения о фактах совершения другими гражданскими 

служащими коррупционных правонарушений. 

2. Организация приема и регистрации уведомлений 

2.1. Работник обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему в 

целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, уведомить 

руководителя Учреждения обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. В случае нахождения 

работника в служебной командировке, в отпуске, вне рабочего места он обязан 

уведомить руководителя Учреждения незамедлительно с момента возвращения на 

рабочее место.  2.2. Уведомление руководителя Учреждения о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений (далее - 



уведомление) осуществляется в письменной форме путем передачи его для регистрации 

руководителю Учреждения (либо лицу, его замещающему) . К уведомлению должны 

быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Работник, 

которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом руководителя Учреждения с 

соблюдением процедуры, определенной Порядком. 

2.3. В уведомлении работник указывает: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, место жительства и телефон; 

- описание обстоятельств, при которых ему стало известно о случаях обращения в связи с 

исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить работник по просьбе обратившихся лиц 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

2.4. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Учреждения, в день поступления регистрирует поступившие 

уведомления в журнале согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. Журнал 

должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати Учреждения.  

2.5. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Учреждения, принявшее уведомление, помимо его регистрации в 

журнале, обязано выдать гражданскому служащему, направившему уведомление, под 

роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и 

времени его принятия. Рекомендуемый образец талона-уведомления приведен в 



приложении N 2 к настоящему Порядку и состоит из двух частей: корешка талона-

уведомления и талона-уведомления. После заполнения корешок талона-уведомления 

остается у лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Учреждения, а талон-уведомление вручается работнику, направившему 

уведомление. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления 

не допускается.  

2.6. Срок хранения документов, связанных с подачей уведомления, 5 лет с момента 

регистрации, журнала поступивших уведомлений - 5 лет с момента регистрации 

последнего уведомления. 

3. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении,и мер по защите 

работника 

3.1.  В течение трех рабочих дней руководитель Учреждения рассматривает поступившее 

уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений, принимает решение о проведении проверки 

содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для 

проведения данной проверки. 

3.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, должна быть 

завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. 

Результаты проверки сообщаются руководителю Учреждения в форме письменного 

заключения. 

3.3. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, руководитель 

Учреждения направляет копии уведомления и материалов проверки для рассмотрения в 

органы прокуратуры или другие государственные органы. 3.4. Уведомление, письменное 

заключение по результатам проверки, информация, поступившая из прокуратуры или 

других государственных органов по результатам рассмотрения уведомления, 

приобщаются к личному делу работника. 

 

 



 

Приложение №1 к Порядку уведомления работником 

ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница»» работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

ОБРАЗЕЦ 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника ОГБУЗ «Усть-Удинская 
районная больница»  к совершению коррупционных правонарушений 

 
 

NN 
п/п 

Номер, дата уведомления (указывается 
номер и дата талона-уведомления) 

Сведения о работнике, 
направившим уведомление 

Краткое содержание 
уведомления 

Ф. И.О. лица, 
принявшего 
уведомление 

 

Документ, удостоверяющий личность, - 
паспорт гражданина Российской 
Федерации Должность 

Контактный номер 
телефона 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Приложение №2 
к Порядку уведомления работником 

ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница»» работодателя 
о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 
Образец 

│  ТАЛОН-КОРЕШОК                                                                    │                                        ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ                              │ 

│  N _____                                                                                       │                                                N ____                                                         │ 

│  Уведомление принято от ____________________________ │             Уведомление принято от ______________________________│ 

│_____________________________________________________│_____________________________________________________       │ 

│  (Ф. И.О. работника)                                                                       │                   (Ф. И.О. работника)  │ 

│  Краткое содержание уведомления ____________________     │Краткое содержание уведомления ______________________│ 



│_____________________________________________________│_____________________________________________________│ 

  │Уведомление принято:                                                                   │                       Уведомление принято:                                           │ 

│_____________________________________________________│_____________________________________________________│ 

│ (подпись и должность лица, принявшего уведомление)            │  (Ф. И.О., должность лица, принявшего уведомление)            │ 

│  "___"______________ 20__ г.                           №___                   │              "___"______________ 20__ г                        №___        │ 

│              номер по Журналу                                                             │                                 номер по Журналу                                         │ 

│_____________________________________________________│ ____________________________________________________ │ 

│  (подпись лица, получившего талон-уведомление)  │  "___"______________ 20__ г.  │ 

│  │  │ 

│  "___"______________ 20__ г.  │_____________________________________________________│ 

│  │  (подпись работника, принявшего уведомление)  │  │  │  │ 
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