
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

N2 !flS-п. 

Об утвер:J~сдении Порядtш уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях сюzонения государственного гра:J~Сданского 

слу;)lсаtцего Министерства здравоохранения Свердловекой области к 

совершению коррупционных правонарушений 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ «0 противодействии коррупции», а также в целях повышения 

эффективности мер по противодействию коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок уведомления представитедя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Министерства здравоохранения Свердловекой области к совершению 

коррупционных правонарушений ( приложение ). 
2. Приказ Министерства здравоохранения Свердловекой области от 

27.02.2009г. N2 152-П «0 порядке уведомления о факте склонения к совершению 
коррупционных право нарушений» считать утратившим силу. 

3. Отделу го су дарственной службы и кадровой политики Министерства 

здравоохранения Свердловекой области (Шулепова Т.Н.) ознакомить 

государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 

Свердловекой области с настоящим приказом под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.Р. Белянский 



ПРИЛО)КЕНИЕ 

к 11риказу Министерства здравоохранения 

Свердловекой области 

ОТ 1/ L~f А. /3г-N2 :/175 17. 

Поридок уведомлении нрснставитслн наниматели о фаt\:тах обращения 

в целих сююнении государствсшюп> a · paждattct\:oro служащего Министерства 

здравоохранении СвердJювсt\:ОЙ области t\: совершению коррупционных 
п ра вон а руанеttий 

1. Общие tюJюжения 

1. Порядок уведомления прелставителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного гражданского служащего Министерства 

здравоохранения Свердловекой области к совершению корругщионных 

правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N2 273-ФЗ «0 противодействии 
коррупции». 

2. Государственный гражд.анский СJtужащий Министерства здравоохранения 
Свердловекой области (далее - t ·рю1щанский СJ tужащий) обязан незамедлительно 

уведомить представителя нанимателя обо всех случаях обращения к нему каких

либо лиц в целях склонения его к coвepttiCIIИIO коррупционных правонарушений. 

В случае нахож;tения гражданскоt ·о CJ tyжaщet ·o в командировке, отпуске, вне 

места прохождения службы , он обязан уведомить представителя нанимателя не 

позцнее следующего д.ня с момеllта 11рибытия к месту прохождения службы. 

3. Уведомление представителя I-IaiiимaтcJ IЯ о фактах обращения в целях 

склонения гражданского служащеt ·о к совершению коррупционных 

правонарушений, :ш исключением случаев, когда по данным фактам проведсна 

или проводится проверка, является должr-юстной обязанностью гражданского 

служащего. 

11. Порядок уве;юмJ IСI-Iия 11редставителя нанимателя 

4. Уведомление о факте обращс11ия в целях склонения к совершению 

коррупционных 11равонарушений (далее - уведомление) оформляется письменно 

по форме согласно приложению N~ 1 к насюящему Порядку и передается либо 

направляется по почте в отдел госу дарствсн11ой службы и кадровой политики 

Министерства здравоохранения Сверююнекой области ответственному за 

профиJiактику коррупционных и иных правонарушений лицу. 



Ill. Перечень свецений, со;-tержащихся в уведомлении 

5. Уведомление должно содержать следующие сведения: 
1) фамилию, имя, отчество, замещаемую должность, место жительства и 

телефон гражданско1 ·о сJiужшце1 ·о, нш1равиВiнего уведомление; 

2) описание обстоятельств, при которых стало и :шестно о случаях обращения 

к гражданскому служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей 

каких-либо лин в целях сюю11е11ИЯ е1 ·о к совершению коррупционных 

правонару1.вений (дата, место, время, иные обстоятельства); 

3) подробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершению 

которого осуществлялось склонение, способе и обстоятельствах склонения к 

коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) 

принять предложение о совершении коррупционного правонарушения; 

4) все известные сведения о лице или лицах, склоняющих к совершению 

коррупционного правонару111ения; 

5) информаJLию о лицах, в ч1,ём 11рисутствии осуществлялось обращение в 
целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, а также о 

лицах, которые мо1уг быть причастны к этому факту. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятеJiьства обращения в цеJ IЯХ скJiонения гражданского служащего к 

совершению коррупционных правонарушений, а также иные документы, 

имеющие отношение к обстоятелr,ствам обращения. 

Уведомление Jtолжно быть Jlично IIOJJЛиcaнo гражданским служащим с 

указанием даты его составления. 

1 V. Регистрация уведомлений 

б. Должностное J IИito, отвстстве11110е за работу по профилактике 

коррупционных и иных 11равонарун1ений, ведет прием, регистрацию и учет 

поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность 

данных, полученных от гражданского сJiужащего, склоняемого к совершению 

коррупционного IIравонарувJения, а также несет переовальную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение 

полученных сведений. 

7. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в цеJ IЯХ склонения гражданских служащих к совершению 

коррупционных правонарушений, согласно форме по приложению .N2 2 (далее -
)Курнал), который хранится в cпeциaJii>IIO оборудованном сейфе или шкафу, 

имеющем запорное устройство. Условия хранения должны обеспечивать 

сохранность )J(урнала от хищения, порчи, уничтожения либо доступа к нему иных 

лиц. )Курнал должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен 

печатью и подписью отвстствеiiНОI 'О за 11рофилактику коррупционных и иных 

11равонарушений Jlица. В )KypнaJI вносится запись о регистрационном номере 

уведомления, дате и времени регистрации уведомления, фамилии, имени, 

отчестве гражданского сJiужаще 1 ·о , 1 Iре; tставившего уведомление, кратком 

содержании увеломления, количестве J iи стов увеломления, фамилии, имени, 

отчестве работника , зарегистрировавн1 е1 ·о уведомление, которые заверяются 



подписями регистрирующего и представшrющего уведомление. 

8. Первый экземпляр заре1 ·ис ·r-рированного уведомления в трёхдневный срок 

nосле регистрации должностным л ицом, ответственным за работу по 

профиJ!актике коррупционных и иных правонарушений , направляется 

nредставителю нанимателя , второй :ж3емшrяр с указанием регистрационного 

номера, даты, 3аверенный подписью работника, зарегистрировавшего 

уведомление, передается гражданскому служащему для подтверждения принятия 

и регистрации уведомления. 

9. ПредставитеJrь нанимателя rю резуЛI~татам рассмотрения уведомления 

nринимает решение об организации проверки содержащихся в уведомлении 

сведений и назначает ответственное за nроведение проверки факта обращения в 

нелях склонения работника к совершению корруnционных nравонарушений 

должностное лицо. 

1 О. По итогам проверки nредставитель нанимателя nринимает решение о 
наличии либо отсутствии факта склонения гражданского служащего к 

совершению коррупционного правонаруr11ения . 

Решение доводится до сведения гражланского служащего. 

11 . При устаношrении факта скJ юнения гражданского служащего к 

совершению коррупционного правонарушения, соответствуюrдая информация , а 

также собранные в ходе nроверки материалы в 1 0-дневный срок, с момента 

установления факта склонения гражданского служащего к совершению 

коррупционного правонарушения , наrrравшrются в органы прокуратуры. 

12. Материалы, связанные с нрове; lе нием проверок по фактам склонения 

гражданских служащих к совершению коррупционного правонарушения, 

хранятся у ответственного за профИJrактику коррупционных и иных 

правонарушений J rица. 



Приложение N2 1 
к nриказу Министерства здравоохранения 

Свер;1ловской области 

от « li » С у 2013 г. N2 /115 11 

Министру здравоохранения Свердловекой области 

(Ф.И.О.) 
от ____________________________ __ 

(Ф.И .О ., должность , телефон) 

Уведомленщ~ 

о факте обраше ния в uелях склонення госудn рстве нного гражда нс кого служашего 

к соверш ению корру nuионных правонару ше ний 

Сообшаю. ч то: 
! ) ________________________________________________________ _ 

(оnисание обстоятельств . nрн которых стало 1нвестн о о слу •1nя х обраше ни я 

к госудnрственном у грюкдn нском у сл ужnщем у 

в связи с исnолнением им должностных обя ·Jnнносте П 

какнх-либо ли u в uелях склонения его к соверше нию 

корруnuио нных nраво наруш е ннй ) 

(дата . место. в ремя) 

2) ______ ~---------------------------------------------
( nодроб ные сведе ния о корруnuионных nраво на руше ни ях. которые 

долже н был бы соверш ить государственный гражда нский сл ужаший 

no nросьбе обратнвшн .хся ли u) 

]) ____________________________________________________________ __ 
(все известные сведения о фнзич еском (юридич еском) л иuе. 

склоняюшем к корру nuио нному nравонnруш е н1110) 

4) ____ ~--~----------------------
(с nособ н обстоятельства скло не ния к коррупш юнному пршюнарушен ию. 

а также 11нформа uия об отказе 

(согласии) работ н11к<1 принять предложе ни е ЛIIU<I о сонершении 

корру nuио нно го nраво наруше ния ) 

( n одn ись) (иниuналы и фамилия) 

(дата) 

Регнстра uия : N ___________ от" ------------- 20 г . 
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