
 
                                                                                                              Приложение №2 к 

приказу от 06.12.2018 года № 374 
  

Порядок уведомления  о фактах обращения в целях склонения  
медицинских  работников  к совершению коррупционных  

правонарушений 
 

 Понятие «конфликт интересов» определено в статье 75 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ). В соответствии с частью 1 
статьи 75  Федерального закона № 323-ФЗ. Под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой у медицинского работника или фармацевтического 
работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании 
материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского 
работника или фармацевтического работника и интересами пациента. 

Федеральный закон № 323-ФЗ обязывает медицинских и фармацевтических 
работников информировать о возникновении конфликта интересов в письменной 
форме: 

• медицинский работник или фармацевтический работник обязан 
проинформировать главного врача; 

• главный врач  в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о 
конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом 
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. 
 

1. Уведомление главного врача о фактах обращения в целях склонения  
медицинских работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
уведомление) осуществляется письменно по форме согласно приложению N 3 
путем передачи его главному врачу или направления такого уведомления по почте. 

2. Медицинский работник обязан незамедлительно уведомить главного врача  
обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений. 

В случае нахождения медицинского работника  в командировке, в отпуске, 
вне места прохождения службы он обязан уведомить главного врача 
незамедлительно с момента прибытия к месту работы. 
Сроки уведомления составляют 5 рабочих дней. 

3. 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  
медицинскому в связи с исполнением им должностных  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  медицинский  работник 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. 

4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, 
который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ. Форма журнала прилагается (приложение N 4). 

6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается  всеми лицами, 
кому стало известно о данном обращении при исполнении ими должностных 
обязанностей. 

Организация проверки сведений о случаях обращения к медицинскому 
работнику в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших 
известными фактах обращения к иным медицинским работникам  каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
осуществляется комиссией, создаваемой по приказу главного врача (в каждом 
конкретном случае) 

7. Проверка сведений о случаях обращения к  медицинскому работнику в 
связи с исполнением  должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших 
известными фактах обращения к иным  медицинским работникам каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений проводится 
Прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ России в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Результаты проверки доводятся до 
представителя нанимателя (работодателя). 

8. Медицинский работник, которому стало известно о факте обращения к 
иным медицинским работникам  в связи с исполнением служебных обязанностей 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, вправе уведомлять об этом  главного врача в таком же порядке. 

9. Главным врачом принимаются меры по защите медицинского работника, 
уведомившего главного врача или органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным государственным 
или муниципальным служащим в связи с исполнением должностных  обязанностей 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, в части обеспечения медицинскому 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 уведомления. 

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности медицинского 
работника, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого 
решения рассматривается на заседании соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к поведению служебной проверки  и урегулированию 
конфликта интересов. 



 
                                                                                                                                                 

 Приложение N 3                                                                      
                                                                                         
       Главному врачу ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 
                                                                                             А.И.Гарипову 
                                      
                                                                                             ____________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О., должность медицинского  
                                                                                             ____________________________________ 
                                                                                             (работник, место жительства, телефон) 
  
 
                                                                    УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения медицинского работника к совершению  
коррупционных правонарушений 

 
Сообщаю, что: 
1. __________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
______________________________________________________________________________ 

обращения к медицинскому работнику в связи 
______________________________________________________________________________ 

с исполнением им должностных  обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 
______________________________________________________________________________ 

его к совершению коррупционных правонарушений 
______________________________________________________________________________ 

(дата, место, время, другие условия)) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
 2. ____________________________________________________________________________ 

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
______________________________________________________________________________ 

должен был бы совершить медицинский работник 
_______________________________________________________________________________ 

по просьбе обратившихся лиц) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
3. ____________________________________________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
________________________________________________________________________________ 

склоняющем к коррупционному правонарушению) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________. 
4. ______________________________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 
________________________________________________________________________________ 

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 
________________________________________________________________________________ 

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 
________________________________________________________________________________. 
  
                                      _____________________________________ 
                                       (дата, подпись, инициалы и фамилия) 



 
 

                                                                                                Приложение N 4 к порядку 
                                                     

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

медицинского работника к совершению коррупционных правонарушений 
                        
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бирская 
центральная районная больница 
   
№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 
медицинского работника, 
должность, наименование 
структурного подразделения, 
уведомившего о факте 
обращения 

Краткое 
содержание 
обращения 

Фамилия, имя, 
отчество 
работника в 
отношении 
которого 
направлено 
обращение; 
наименование 
структурного 
подразделения, 
уведомившего о 
факте обращения 

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление 

     
 

   

  
 
 


