
Приложение № 8 
Утверждено  

Приказом главного врача 
КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» 

от «01» июля 2019г. №96/2-од 
  

Порядок уведомления работодателя  
о ставших известными работнику в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей случаях коррупционных  
и иных правонарушений для проведения проверки таких сведений,  

а также порядка уведомления работодателя о фактах обращения 
 в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений 
 

1. Настоящий «Порядок уведомления работодателя о ставших известными 
работнику в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 
коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких 
сведений, а также порядка уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений» 
(далее по тексту Порядок), разработан в целях реализации Федерального 
закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Приказа 
Минздрава России от 31.07.2015 N 509н "О порядке уведомления 
работодателя (его представителя) о фактах обращения в целях склонения 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, к 
совершению коррупционных правонарушений", а также реализации Плана 
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в КГБУЗ 
«Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» и определяет: 
        - процедуру уведомления работником организации должностного лица, 
ответственного за противодействие коррупции (далее – ответственное 
должностное лицо); 
         - регистрацию и рассмотрение уведомлений; 
         - организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 
 
2. На всех работников КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» 
возлагается обязанность уведомлять ответственное должностное лицо или 
руководство медицинской организации обо всех случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений, а также 
незамедлительно информировать непосредственного руководителя 
медицинской организации о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами. 
3. Уведомление о факте склонения сотрудника к коррупционным 
правонарушениям (Приложение №1) и уведомление о ставших известными 



работнику в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 
коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких 
сведений (Приложение №2). Уведомление оформляется письменно в двух 
экземплярах, по форме, согласно приложениям №1, №2, путем передачи его 
ответственному должностному лицу, руководителю медицинской 
организации или направления такого уведомления по почте. 
4. При нахождении сотрудника организации не при исполнении 
должностных обязанностей либо вне пределов места работы о факте 
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения он уведомляет работодателя по любым доступным 
средствам связи, а по прибытии на место работы оформляет уведомление в 
течение рабочего дня. 
4. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений. 
5. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен 
содержать: 
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 
направившего уведомление; 
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 
работнику КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул», в связи с 
исполнением им служебных 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 медицинской организации 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; 
- иные сведения, которые необходимо сообщить по факту обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или 
сведения ставшие известными работнику в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений 
для проведения проверки таких сведений; 
- сведения об очевидцах произошедшего; 
- дата представления уведомления, подпись работника медицинской 
организации. 
6. Регистрация уведомлений осуществляется секретарем-машинисткой в 
журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений и уведомлений о ставших 
известными работнику в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для 



проведения проверки таких сведений. Листы журнала должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Примерная структура 
журнала прилагается (приложение N 3). 
7. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором 
указываются дата поступления и входящий номер. 
8. После регистрации уведомления в журнале регистрации, оно передается на 
рассмотрение ответственному должностному лицу или руководителю 
медицинской организации не позднее рабочего дня, следующего за днем 
регистрации уведомления. 
 
10. В течение трех рабочих дней работодатель рассматривает поступившее 
уведомление, принимает решение о проведении проверки содержащихся в 
нем сведений и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения 
данной проверки в форме письменного заключения. 
11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и 
уведомлении о ставших известными работнику в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений 
для проведения проверки таких сведений, должна быть завершена не позднее 
чем через один месяц со дня принятия решения о ее проведении. Результаты 
проверки сообщаются руководителю медицинской организации в форме 
письменного заключения.  
12.  При установлении в результате проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, работодатель направляет копии 
уведомления и материалов проверки для рассмотрения в Министерство 
здравоохранения Алтайского края, в территориальные органы прокуратуры 
или другие государственные органы. 
13. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, 
информация, поступившая из прокуратуры или других государственных 
органов по результатам рассмотрения уведомления, хранятся в личном деле 
работника медицинской организации. 
14. Работники организации, обрабатывающие информацию в соответствии с 
Порядком, несут персональную ответственность за разглашение сведений, в 
том числе персональных данных, полученных в ходе исполнения 
обязанностей, предусмотренных Порядком, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
15. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются. 
16. Государственная защита работника, уведомившего уполномоченное лицо, 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с 
исполнением должностных обязанностей каких- либо лиц в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в 
уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля 



обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным 
законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства». 
17. Работодателем принимаются меры по защите работника, уведомившего 
уполномоченное лицо, органы прокуратуры или другие государственные 
органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в 
связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части 
обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное 
увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение 
размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной 
ответственности в период рассмотрения представленного работником 
уведомления. 

 
Приложение № 1 

к Порядку утвержденного Приказом 
главного врача 

КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» 
от «01» июля 2019г. №96/2-од 

 
 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 
                 _____________________________ 

(ответственное должностное лицо, инициалы и фамилия) 

от___________________________ 
(Ф.И.О., должность, место жительства, телефон работника ) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений 

1. Уведомляю о факте обращения ко мне в целях склонения к совершению 
коррупционного правонарушения (далее – «склонение к правонарушению») 
со 
стороны___________________________________________________________
______ 
                                                      (указывается фамилия, имя, отчество, должность, все известные 
             ______ 

            сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления 
мной______________________________________________________________



__________________________________________________________________
____________ 
(указывается должностная обязанность работника, в отношении которой была совершена попытка 
склонения к правонарушению, а также суть предполагаемого правонарушения) 
3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 
__________________________________________________________________
______ 

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, места жительства лиц, в присутствии которых 
произошел факт обращения к работнику в целях склонения к правонарушению) 

8. О факте склонения к правонарушению мной уведомлены 
__________________________________________________________________
______ 
                                            (указываются органы прокуратуры и другие государственные органы) 

 
 
 

 

«___»____________20__г.           ______________________      
____________________ 
                                                                                               (подпись)                                           (расшифровка 
подписи) 
 



 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 2 
к Порядку утвержденного Приказом 

главного врача 
КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» 

от «01» июля 2019г. №96/2-од 
 

 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

о ставших известными работнику в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений 
                 _____________________________ 

(ответственное должностное лицо, инициалы и фамилия) 

от___________________________ 
(Ф.И.О., должность, место жительства, телефон работника ) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о ставших известными работнику в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений 
 

1. Уведомляю о фактах совершения коррупционного правонарушения 
_________________________________________________________________ 
                                                      (указывается фамилия, имя, отчество, должность, все известные 
             ______ 

            сведения о физическом (юридическом) лице, совершивших коррупционные правонарушения) 

2. Коррупционные правонарушения, а именно 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

__________________________________________________________________
______ 
(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения и иные сведения ставшие известны при 
осуществлении должностных обязанностей связанные с коррупционными и иными правонарушениями) 
3. Очевидцами коррупционных и иных правонарушений являются: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
(указываются фамилии, имена, отчества, должности, места жительства лиц, в присутствии которых 
произошел факт совершения коррупционного правонарушения) 



4. О факте склонения к правонарушению мной уведомлены 
__________________________________________________________________
______ 
                                            (указываются органы прокуратуры и другие государственные органы) 

 
 

 

«___»____________20__г.           ______________________      
____________________ 
                                                                                               (подпись)                                           (расшифровка 
подписи) 
 


