
ГО СУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (КРЫМСКАЯ

РЕСПУБЛИКАНСItАЯ ItЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСItАЯ БОЛЬНИЦА NЬ 1, им. Н.И. БАЛАБАНА)

прикАз Nь 'Ij-

<<.r,/,>> с.,{ 2020 r. г. Симферополь

<Об утверяцении Порядка
уведомления и Памятки
по противодействиlо
коррупции>>

В соответствии с требованием Федерального Закона от 25.12.2008 г.
Ng 273-ФЗ кО противодействии коррупции>>, Законом Республики Крым от
22.07.2014 г. J\Ъ з6-Зрк <О противодействии коррупции в Республике Крым>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения сотрудников учреждения к совершению коррупционных
правонарушений (приложение).

2. Утвердить Памятку для работников учреждения по вопросам
противодействия коррупции (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на
заместителя главного врача по безопасности Капитана А.ю.
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И.о. главного врача И.Ю. Щомрачев





УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача

УЗ Рк (кРкПБ NЪ 1

. Балабана>>
;Щомрачев

2020 г.

порядок

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
сотрудников учреждения ГБУЗ РК (КРКПБ ЛЬ 1 им. Н.И. Балабано>

к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий порядок устанавпивает правила уведомления сотрудниками

учреждения, представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений.

2, Сотрудники учреждения, руководители Федеральной слухсбы по надзору в

сфере здравоохранения, Федерального медико-биологического
уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях
каких-либо лиц в цепях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка.

3. В случае обращения к сотруднику каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений гражданский служащий в течение 15

календарных дней представляет главному врачу либо заместителю главного врача по
безопасности о факте обращения в целях склонения гражданского служащего к
совершению коррупционных правонарушений по рекомендованному
предусмотренному в приложении М 1 к Порядку (далее - уведомление).

4. В уведомлении указываются:

образцу,

- фамилия, имя, отчество гражданского служащего;

- замещаемая долх(ность государственной гражданской службы;

- контактные телефоны;

- ОПИСаНие обстоятельств (дата, место, время, другие условия), при которых
гражданскому служащему поступило обращение каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений;

_ предполагаемые коррупционные правонарушения;
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- сведения о физическом (юридическим) лице, склоняющем к совершению

корруп ционного правонарушения ;

- с11особ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп,

угроза, обман и т.д.);

- информация об отказе (согласии) принять предложение, результатом которого

являе,гся коррупционное правонарушение;

подпись гражданского служащего, дата.

5. Уведомление составляется в двух экземплярах.

первый эtсземгiляр уведомпения в день регистрации направляется представителю

наниматепо, ,rорой экземпляр уведомления с отметкой о регистрации (номер и дата)

выдается гражданскому служащему.

6. Регистрация уведомлений (прием, учет) осуществляется главным врачом либо

заместителем главного врача по медицинской части (далее - должностное лицо).

Руководитель учреждения обеспечивает конфиденциаJIьность и сохранность

информации, содержащейся в уведомлениях, и в спучае разглашения полученных

сведений несет ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

7. УведоМлениЯ регистрИруютсЯ в Журнале региСтрации уведомлений о фактах
обращения в целях склонения сотрудников к совершению коррупционных
прЪrо"uРушениЙ по рекоМендованному образцу (образец находится у администрации).

8. В журнале регистрации фиксируются:

- регистрационный номер и дата y".oo*n.""",

- фамилия, имя, отчество гражданского служащего, подписавшего УВедОМлеНИе;

- фамилия, имя, отчество долх(ностного лица;

_ отметка о вручении гражданскому служащему второго экземпляра Уведомления.

Заместитель главного врача
по безопасности А.Ю. Капитан
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IIАмяткА
для работников учрея(дения

по вопросам противодействия коррупции

Коррупция: злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление попномочиями, коммерческий подкуп

либо иное незаконное использование физическим лицом своего

должностного положения вопреки законным интересам общества и

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой

выгоды указанному лицу, другими физическими лицами,

Взятка получение должностным лицом, иностранн ым

должностным лицом либо допжностным лицом публичноЙ международной

организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного

имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лицl если такие действия (бездействие) входят в слУЖебные ПОЛНОМОЧИЯ

должностного лица либо если оно в силу должностного полох(ения может
способствовать таким действиям (бездействиIо), а равно за общее

покровительство или попустительство по службе.

возможность получения
государственным слух(ащим при исполнении дол}кностных (СлУЖебНЫХ)

обязанностей доходов в виде денег, ценностеЙ, иного имущестВа иЛи УСЛУГ
имущественного характера, иных имущественных прав для себя иЛи ДЛя

третьих лиц.

Коммерческий ,roo*yr, - незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставпение иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым Этим
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
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Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов

российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий.

Виды ответственности за (взятку)>

Существует два вида ответственности за дачу взятки
административная и уголовная. Субъектами (привлекаемымИ лицами)
являются:

о в рамках административноЙ ответственнОСТИ - ЮРИДИЧеСКИеЛИЦа;

о в рамках уголовной ответственности - физические лица.

Важный момент! индивидуальные предприниматели не яВляЮТСЯ На

сегодняшний день субъектами административной ответственНости За

незаконное вознаграждение.

Пресryпление/
правонарушение

Взятка
(уголовная
ответственность)

Коммерческий
подкуп (уголовная
ответственность)

незаконное
вознагра2кдение
(административная
ответственность)

Щача Статьи 291,
291.2 ук рФ

Пп.1-4 204,204.2
ук рФ

19.28 КоАП РФ

Получение Статьи 290,
29]l.2 ук рФ

П.5-8 ст,204
ук рФ

Посредничество 29L1,29]l.2
ук рФ

204.1 ук рФ

Заместитель главного врача
по безопасности А.Ю. Капитан




