
Приложение №2 

к приказу по БМЦРБ № 276 

от 30 ноября 2015 года. 

 

 

 

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

руководителей организаций, в отношении которых Министерство здравоохранения 

Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя, к совершению 

коррупционных правонарушений 

1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения ру-

ководителей организаций, в отношении которых Министерство здравоохранения Челя-

бинской области выполняет функции и полномочия учредителя, к совершению коррупци-

онных правонарушений (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее именуется - Закон) и определяет перечень сведений, содержащихся в уведомлении, 

порядок регистрации уведомления и мероприятия по организации проверки этих сведе-

ний. 

2. Во всех случаях обращения к руководителям организаций, в отношении кото-

рых Министерство здравоохранения Челябинской области выполняет функции и полно-

мочия учредителя (далее именуется - руководители), каких-либо лиц в целях их склонения 

к совершению коррупционных правонарушений руководитель обязан уведомить о данных 

фактах работодателя по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3. Уведомления о фактах обращения в целях склонения руководителя к соверше-

нию коррупционных правонарушений является служебной информацией ограниченного 

распространения. 

4. Регистрация уведомления о фактах обращения в целях склонения руководителя 

к совершению коррупционных правонарушений осуществляется юрисконсультом БМЦРБ 

Исаак М.В. в журнале по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с про-

ставлением на оригинале уведомления грифа «Для служебного пользования». 

5. После регистрации уведомления о фактах обращения в целях склонения руко-

водителя к совершению коррупционных правонарушений передается по решению работо-

дателя в порядке, установленном для работы с документами «Для служебного пользова-

ния», для комиссионного рассмотрения. 

Мероприятия по организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении о 

фактах обращения в целях склонения руководителя к совершению коррупционных право-

нарушений, проводятся по решению работодателя комиссией по рассмотрению фактов 

обращения в целях склонения работодателя к совершению коррупционных правонаруше-

ний (далее именуется - Комиссия). 

6. Результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обра-

щения в целях склонения руководителей к совершению коррупционных правонарушений, 

оформляются протоколом заседания Комиссии и доводятся до сведения работодателя и 

персонально под роспись руководителя, подавшего уведомление, с предложениями по 

снижению коррупционной нагрузки в случаях ее выявления. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения  

в целях склонения руководителей организаций, в отношении  

которых Министерство здравоохранения Челябинской области  

выполняет функции и полномочия учредителя, к совершению  

коррупционных правонарушений 

 

Образец 
Главному врачу БМЦРБ 

Б.Г. Тулегенову 

От____________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Порядку уведомления работодателя  

о фактах обращения в целях склонения  

руководителей организаций, в отношении  

которых Министерство здравоохранения  

Челябинской области выполняет функции  

и полномочия учредителя, к совершению  

коррупционных правонарушений 

 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения руководителей 

организаций, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области 

выполняет функции и полномочия учредителя, к совершению коррупционных правона-

рушений 

Начат: « » 20 г. 

Окончен: « » 20 г. 

на «     » листах 

 

п/

п 

Регистрацион-

ный номер уве-

домления 

Дата и вре-

мя регист-

рации уве-

домления 

Ф.И.О., 
должность 
подавшего 
уведомле-

ние 

Краткое 
содержание 
уведомле-

ния 

Количест-

во 
листов 

Ф.И.О. 
регистрирующе-

го 
уведомление 

Подпись 
регистрирующе-

го 
уведомление 

Подпись 
подавшего 
уведомле-

ние 

Особые 
отмет-

ки 

          

 


