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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", подпунктом «г» пункта 5 Национального 
плана противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 года № 226, с учетом «Обзора рекомендаций по осуществлению комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки» (далее - Обзор), подготовленного 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 18-2/10/2-3836. 

2. Основные понятия 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, 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; совершение, указанных деяний, от имени или в интересах 
юридического лица. 

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: 

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции (профилактика коррупции); 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); 

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

З.Обязанность работников Учреждения уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений 

3.1. Работники ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» (далее - Учреждение) обязаны уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, 
является должностной (служебной) обязанностью работника Учреждения. 

3.3. Невыполнение работником Учреждения должностной (служебной) обязанности, 
предусмотренной Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. Работник Учреждения, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

^ характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений 
определяются Приказом Министерства здравоохранения РФ от 4 октября 2012 г. N 396н "О Порядке 
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения федеральных 
государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
руководителей Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Федерального медико-
биологического агентства к совершению коррупционных правонарушений". 


