
Министерство здравоохранения Нижегородской области 
ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка»

П Р И К А З

11.10.2021г. № 1 4 3 - л

г.о.г. Вьцсса 

«О противодействии коррупции»

С целью реализации антикоррупционной деятельности в ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» и на основании Федерального закона от 25.12.2008 г. 

№273-Ф3 «О противодействии коррупции» 

приказываю:

1. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в составе:

Председатель комиссии:

Духова Наталья Вениаминовна -  воспитатель (член профсоюза)

Члены комиссии:

Мирошниченко Юлия Геннадьевна - специалист по кадрам

Чванова Валентина Васильевна - инструктор по ЛФК (член профсоюза)
*

2. Утвердить Положение о противодействии коррупции ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» (Приложение №1)

3. Утвердить План антикоррупционных мероприятий на 2021 -2024 годы ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка» (Приложение №2)

4. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка» (Приложение №3)

5. Утвердить Положение о конфликте интересов сотрудников ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» (Приложение №4)

6. Утвердить Положение о недопущении составления неофициальной отчетности, 

использования поддельных документов сотрудников ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» (Приложение №5)



7. Утвердить Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции сотрудников ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» (Приложение №6)

8. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» (Приложение № 7)

9. Утвердить порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности работников ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» (Приложение № 8)

10. Утвердить карту коррупционных рисков ГКУЗ НО «Выксунский специализированный 

дом ребенка» (Приложение № 9)
^  4 *

11. Ввести антикоррупционные положения ;в трудовые договоры работников ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка»

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.главного врача 

С приказом ознакомлены

d% - Т.К. Кильдякова

Н.В. Духова

Ю. Г. Мирошниченко

В.В. Иванова



Приложение № 1 

к приказу № 143-л от 11.10.2021 г. 

 

Положение 

о противодействии коррупции 

 ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Данное Положение "О противодействии коррупции ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» (далее – Положение) разработано на основе  

Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закона Нижегородской области от 07.03.2008г. № 20-З «О 

противодействии коррупции в Нижегородской области». 

 1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 

Государственном казенном учреждении здравоохранения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом 

ребенка»  (далее Учреждение) 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по 

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и других 

мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции. 

 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 



2.1. формирование в коллективе Учреждения нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2.2. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией 

Учреждения на предмет соответствия действующему законодательству; 

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

2.4. активизация работы созданной для этих целей Рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

. 

 

3. Организационные основы противодействия коррупции 

 

3.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляет  Рабочая группа по противодействию коррупции; 

3.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается ежегодно. В состав 

Рабочей группы входят работники Учреждения.  

3.3. Выборы членов Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся на 

заседании Совета Учреждения и  утверждаются приказом главного врача Учреждения. 

Члены Рабочей группы избирают председателя. 

3.4. Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

3.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции: 

3.5.1.Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы; 

- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его 

решений; 

- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы группы на 

текущий год и повестку дня его очередного заседания;  

- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 

- информирует главного врача Учреждения о результатах работы группы;  

- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками Учреждения, 

воспитанниками по вопросам, относящимся к ее компетенции;  

- дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, осуществляет 

контроль за их выполнением;  

- ведет протокол заседания Рабочей группы. 

- подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

3.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию повестки дня 

заседаний группы; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе группы, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей группы; 

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя 

Рабочей группы, которое учитывается при принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий. 

3.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не реже 

двух раз в год; обязательно оформляется протокол заседания. Заседания могут быть как 

открытыми, так и закрытыми. Внеочередное заседание проводится по предложению любого 

члена группы по противодействию коррупции или главного врача Учреждения.  

3.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член группы 



вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу. По решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться любые работники 

Учреждения или представители общественности. 

3.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Рабочей группы, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений главного врача, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Члены   группы обладают равными правами при принятии 

решений. 

3.9. Члены  Рабочей группы и главный врач , добровольно принимают на себя 

обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 

группой. Информация, полученная Рабочей группой, может быть использована только в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, 

информатизации и защите информации. 

3.10. Рабочая группа по противодействию коррупции: 

- ежегодно определяет основные направления в области противодействия коррупции и 

разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в Учреждение; 

- осуществляет анализ обращений работников Учреждения  о фактах коррупционных 

проявлений должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов Учреждения на соответствие действующему 

законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных 

обязанностей;  

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности Учреждения; 

- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет главному врачу 

Учреждения рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений; 

- информирует о результатах работы главного врача Учреждения. 

3.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие 

в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы 

правоохранительных органов. 

 

4. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

4.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной 

службы. 

4.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений 

или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, 

к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 143-л от 11.10.2021 г. 

 

ПЛАН  

 Мероприятий  ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка»  по 

противодействию коррупции на 2021-2024 годы 

 Цели: создание нравственно - психологической атмосферы и внедрение 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка»  

- Систематизация условий, способствующих проявлению коррупции в ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка»  

- Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и 

должностных лиц. 
-  Совершенствование методов по нравственно-правовому воспитанию 
-  Содействие реализации прав сотрудников  на доступ к информации о фактах коррупции, а 

также на их сводное освещение в средствах массовой информации. 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

1.1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции. 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

1.2 Разработка и актуализация правовых 

актов в сфере противодействия 

коррупции. 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

2. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию 

коррупции 

2.1 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» 

коррупции на:-  совещаниях при 

главном враче ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный 

дом ребенка»; 

-педагогических советах; 

- общих собраниях трудового 

коллектива. 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

2.2 Ознакомление  работников ГКУЗ 

НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» с 

нормативными правовыми актами, 

программами, планами по вопросам 

противодействия коррупции 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

2.3 Выявление несоблюдения 

требований к служебному 

поведению, мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта 

интересов, а также неисполнения 

обязанностей, установленных в 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 



целях противодействия коррупции 

2.4 Разработка, введение в действие и 

реализация плана 

антикоррупционной деятельности до 

2023 года, своевременная его 

корректировка с учетом возможных 

изменений в законодательстве 

Ответственные по 

коррупции 

Январь 2021 года. 

2.5 Повышение квалификации членов 

коррупционной комиссии 

учреждения 

Специалист по 

кадрам 

По мере 

необходимости 

2.6 Анализ обращений граждан и 

организаций на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции и иных неправомерных 

действиях работников учреждения 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

3. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» 

3.1 Организация и проведение работы 

по выполнению 

антикоррупционного 

законодательства: 

 - уведомление учредителя о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

 - уведомление учредителя о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями и 

другими официальными 

мероприятиями; 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

3.2 Проведение внутреннего контроля: 

- организация питания 

воспитанников; 

-расход медикаментов; 

- соблюдение  прав всех 

сотрудников. 

Ответственные по 

коррупции 

Октябрь-ноябрь 

текущего года 

3.3 Систематическое пополнение 

раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

учреждения для обеспечения 

открытости деятельности ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный 

дом ребенка» 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

3.4 Организация   распределения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Члены  комиссии 

по распределению 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 

Ежемесячно 

4. Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер 

антикоррупционной политики 



4.1 Проведение независимой оценки 

качества условий осуществления 

деятельности учреждения. 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

4.2 Проведение мониторинга 

коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, а 

также публикаций в средствах 

массовой информации 

Ответственные по 

коррупции 

В течение срока 

действия плана 

4.3 Проведение мониторинга 

выполнения норм питания на одного 

ребенка 

Ответственные по 

коррупции 

1 раз в квартал 

4.4 Проведение мониторинга 

выполнения назначений 

лекарственных средств 

Ответственные по 

коррупции 

1 раз в квартал 

5. Совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами  

5.1 Выступление сотрудников 

правоохранительных органов перед 

коллективом учреждения с 

информацией о коррупционной 

обстановке в сфере здравоохранения 

Ответственные по 

коррупции 

По согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу № 143-л от 11.10.2021 г. 

 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников 

ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» 

 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» основан на положениях Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса 

 1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться 

сотрудникам ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка», независимо от 

замещаемой должности. 

 2. Гражданин, принятый на работу ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом 

ребенка», знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей служебной 

деятельности. 

 3. Каждый сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» 

должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса. 

Статья 2. Цель Кодекса 

 1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения сотрудников ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» для 

достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» и 

обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения сотрудников ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка». 

Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудниками ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» своих должностных обязанностей. 

 2. Кодекс: 

 а) служит основой для формирования должной морали в среде сотрудников ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка», уважительного отношения к ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка» в общественном сознании; 

 б) выступает как институт общественного сознания и нравственности сотрудников 

ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка», их самоконтроля. 

 3. Знание и соблюдение сотрудников ГКУЗ НО «Выксунский специализированный 

дом ребенка» положений Кодекса является одним из критериев оценки качества его 

профессиональной деятельности и служебного поведения. 

Статья 3. Основные принципы служебного поведения сотрудников 

 1. Основные принципы служебного поведения сотрудников ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» представляют собой основы поведения, которыми им 

надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей. 

 2. Сотрудники ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка», сознавая 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

 а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка»; 

 б) осуществлять свою деятельность в пределах должностных полномочий; 



 в) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

 г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

 д) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к сотруднику ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка» каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

 е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 

исполнять должностные обязанности; 

 ж) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

 з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

 к) проявлять корректность и внимательность в обращении с воспитанниками, 

коллегами и должностными лицами; 

 л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении сотрудниками ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» 

должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб их репутации или авторитету ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом 

ребенка»; 

 н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 

конфликтов интересов; 

 о) не использовать служебное положение для оказания влияния на воспитанников, 

сотрудников, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

 п) соблюдать установленные в ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом 

ребенка» правила публичных выступлений и предоставления служебной информации; 

 р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка», а также оказывать содействие в получении достоверной 

информации в установленном порядке. 

Статья 4. Соблюдение законности 
 1. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» обязан 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 2. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» в своей 

деятельности не должен допускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов 

исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

 3. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» обязан 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Статья 5. Требования к антикоррупционному поведению 

 1. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» при 

исполнении им должностных обязанностей не должен допускать личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 



При назначении на должность и при исполнении должностных обязанностей сотрудник 

ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» обязан заявить о наличии или 

возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

 2. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» обязан 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 3. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» обязан 

уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 4. Сотруднику ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» 

запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

Статья 6. Обращение со служебной информацией 
 1. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» может 

обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в 

государственном органе норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 2. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» обязан 

принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности 

информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 

(и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Статья 7. Этика поведения сотрудников, наделенных организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам 

(воспитанникам). 

 1. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка», наделенный 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам 

(воспитанникам), должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в коллективе благоприятного для эффективной 

работы морально-психологического климата. 

 2. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка», наделенный 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам 

(воспитанникам), призван: 

 а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов; 

 б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

 в) не допускать случаев принуждения к участию в деятельности политических партий, 

иных общественных объединений. 

 3. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка», наделенный 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам 

(воспитанникам), должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему сотрудники 

(воспитанники) не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

 4. Сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка», наделенный 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам, 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

действия или бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и 

правила служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий 

или бездействий. 

Статья 8. Служебное общение 

 1. В общении с гражданами, коллегами и воспитанниками сотруднику ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка» необходимо руководствоваться 



конституционными положениями, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

 2. В общении с гражданами, воспитанниками и коллегами со стороны сотрудника 

ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» государственного служащего 

недопустимы: 

 а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

 б) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, 

предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 

нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение. 

 3. Сотрудники  ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» должны 

способствовать установлению в трудовом коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Сотрудники ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» должны быть 

вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность 

в общении с гражданами, воспитанниками и коллегами. 

Статья 9. Внешний вид сотрудника 
Внешний вид сотрудника ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» при 

исполнении им должностных обязанностей должен соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

Статья 10. Ответственность  за нарушение Кодекса 

За нарушение положений Кодекса сотрудник ГКУЗ НО «Выксунский специализированный 

дом ребенка» несет моральную ответственность, а также иную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Соблюдение сотрудником ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» норм 

Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 

выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 143-л от 11.10.2021 г. 

Положение 

о конфликте интересов сотрудников 

ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» 

 

I. Цели и задачи положения о конфликте интересов 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников дом 

ребенка является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений. 

Целью положения о конфликте интересов является регулирование и предотвращение 

конфликта интересов в деятельности работников дом ребенка и возможных негативных 

последствий конфликта интересов для самого учреждения. 

Основной задачей данного положения является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, 

принимаемые деловые решения. 

II. Используемые в положении понятия и определения 

    Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

 Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 

в ч.1 ст.10 Федерального закона № 273-ФЗ , и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 

с которыми лицо, указанное ч.1 ст.10 Федерального закона № 273-ФЗ, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

 Положение о конфликте интересов (далее положение) – это внутренний документ 

учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

ІIІ. Круг лиц подпадающих под действие положения 

 Действие положения распространяется на всех работников дом ребенка вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. 

Обязаны соблюдать положение также физические лица, сотрудничающие с 

учреждением на основе гражданско-правовых договоров. 

IV. Основные принципы управления конфликтом интересов в детском доме 

            В основу работы по управлению конфликтом интересов в дом ребенка положены 

следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
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 - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

 - соблюдение баланса интересов дом ребенка  и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

учреждением. 

V. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

Работники дом ребенка в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов обязаны: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

VI. Порядок раскрытия конфликта интересов работником детского дома и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов 

Для раскрытия конфликта интересов работники дом ребенка могут использовать 

следующие способы: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

 - разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 

информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным 

лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение может прийти к выводу, 

что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 

интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

В случае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения учреждение 

может использовать следующие способы, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

 - добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; - временное 

отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с 

функциональными обязанностями; 



- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

организации; 

- увольнение работника из организации по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее 

«мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 

жесткие используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в 

случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот 

личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

VII. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющимся) конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений 

            Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, являются: 

- руководители подразделений; - специалист  по кадрам (при приеме на работу); 

 - должностные лица, ответственные за противодействие коррупции в учреждении. 

 Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до главного 

врача дом ребенка, который назначает срок ее рассмотрения. Срок рассмотрения 

информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не может превышать трех 

рабочих дней. 

Рассмотрение полученной информации проводится комиссией по противодействию 

коррупции в детском доме. Участие работника подавшего сведения о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов в заседании комиссии по его желанию. Полученная 

информация комиссией всесторонне изучается и по ней принимается решение о способе 

разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его отсутствии. Решение 

комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения главного врача дом ребенка. 

Решения комиссии носят рекомендательный характер. Окончательное решение о способе 

разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительно имеет 

место, принимает главный врач детского дома в течение трех рабочих дней с момента 

получения протокола заседания комиссии. 

VІIІ. Ответственность работников детского дома за несоблюдение положения о 

конфликте интересов 

За несоблюдение положения о конфликте интересов работник может быть привлечен 

к административной ответственности. За непринятие работником мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по 

инициативе работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ 

может быть расторгнут трудовой договор. 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу № 143-л от 11.10.2021 г.. 

Положение о недопущении составления неофициальной отчетности, использования 

поддельных документов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях недопущения составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в  ГКУЗ НО «Выксунский 

специализированный дом ребенка» (далее - Учреждение), в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 "О противодействии коррупции". В 

случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего содержание 

настоящего Положения, в него вносятся соответствующие поправки и дополнения. 

1.2 "Отчет" - это письменное или устное сообщение по конкретному вопросу, которое 

основано на документальных данных; 

1.3. "Документ" - документ, созданный государственным органом, органом местного 

самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном 

порядке и включенный в документооборот; 

1.4. "Документирование" - фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке; 

1.5. Подлинность документов устанавливается путем проверки подлинности подписей 

должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в них операций, 

информации, фактов и т.д. 

2. Порядок действий при обнаружении использования поддельных документов и 

составления неофициальной отчетности 

2.1. При обнаружении составления неофициальной отчетности должностные лица, в чьи 

полномочия в соответствии с должностными обязанностями входит подготовка, составление, 

представление и направление отчетности несут персональную ответственность за 

составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

2.2. Должностному лицу, ответственному за составление документов по своему направлению 

деятельности, необходимо вести непосредственный контроль и регулярно осуществлять 

проведение проверок на предмет подлинности документов, образующихся у специалистов 

(работников) Учреждения, находящихся у него в прямом подчинении. 

2.3. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов устанавливается 

путем проверки реальности имеющихся в них подписей должностных лиц и соответствия 

составления документов датам отражения в них операций, информации, фактов и т.д. При 

чтении документов, после установления их подлинности, проверять документы по существу, 

то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в них хозяйственных 

операций, информации, фактах и т. д. 

2.4. Достоверность операций, зафиксированных в документах, проверяется изучением этих и 

взаимосвязанных с ними документов, опросом соответствующих должностных лиц, 

осмотром объектов в натуре и т.д. Законность отраженных в документах операций 

устанавливается путем проверки их соответствия действующему законодательству. 

2.5. При выявлении фактов использования поддельных документов незамедлительно 

информировать главного врача  Учреждения, а также принять соответствующие меры по 

недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

3. Заключительная часть 

3.1. Изменения и дополнения к Положению о мерах недопущения составления 

неофициальной отчетности и использования в Учреждении. 

3.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

3.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением главного врача 

учреждения. 

3.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 



Приложение № 6 

к приказу № 143-л от 11.10.2021 г. 

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе ст. 75 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 232-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции"; ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

 1.2. Настоящее  Положение устанавливает общие правила организации деятельности 

по взаимодействию ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» с 

правоохранительными органами, содержит описание процесса взаимодействия (далее 

Учреждение) с правоохранительными органами. 

1.3. Условия настоящего Положения, определяющие порядок взаимодействия 

Учреждения с правоохранительными органами распространяются на всех работников 

учреждения. 

2. Основные функции 

2.1. Основной функцией является организация взаимодействия Учреждения с 

правоохранительными и контролирующими органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции, профилактики правонарушений и преступлений. 

3. Цели и задачи 

3.1. Основной целью настоящего Положения является содействие обеспечению 

законности, охраны прав и свобод граждан. 

3.2. Основными задачами являются: 

осуществление профилактики правонарушений, в том числе коррупционного характера 

путем организации взаимодействия с правоохранительными и контролирующими 

органами; осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по 

своевременному реагированию на факты, приводящие к дестабилизации работы 

Учреждения. 

4. Формы взаимодействия 

4.1. Принятие на себя Учреждением публичного обязательства сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых Учреждению (работникам учреждения) стало известно. 

4.2. Сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых стало известно Учреждению, закреплена за 

руководителем Учреждения. 

4.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 

санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о 

ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке 

или совершении коррупционного правонарушения. 

4.4. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 



4.5. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

4.6. Руководству учреждения и его работникам следует оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы 

документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 

4.7. Руководство и работники не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 

органов. 

5. Обязанности работодателя 

5.1. Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение 

правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их совершению. 

5.2. Координировать деятельность работников с правоохранительными и 

контролирующими органами, привлекать общественность к работе по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению коррупционных 

правонарушений. 

5.3. Рассматривать жалобы и заявления граждан по вопросам, касающимся 

конфликтов интересов, обобщать и анализировать поступающую информацию. 

6. Обязанности работников 

6.1.  Соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, порядок работы со служебной и конфиденциальной информацией. 

6.2. Соблюдать установленный порядок работы со сведениями, ставшими известными 

в связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающими частную жизнь, честь и 

достоинство граждан. 

6.3. Информировать руководство Учреждения и правоохранительные органы о 

готовящемся или совершенном преступлении. 

7. Ответственность 

7.1. Работники Учреждения несут персональную ответственность: 

- за разглашение конфиденциальных сведений, полученных при работе с 

документами; 

- за несоблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, 

     - должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией; 

- за сокрытие ставших известными фактов о преступлениях коррупционного 

характера, не информирование о них руководство Учреждения и правоохранительные 

органы. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу № 143-л от 11.10.2021 г. 

 
ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКА  

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» к 

совершению коррупционных правонарушений (далее соответственно – Порядок, работник, 

Организация), разработан в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и регламентирует процедуру уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работника Организации к совершению 

коррупционных правонарушений, а также регистрации такого уведомления и организации 

проверки содержащихся в нем сведений. 

1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-либо лиц 

в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, 

возлагается на работника. 

1.3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи 

с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом должностное 

лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

Организации, в соответствии с настоящим Порядком. 

1.4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений осуществляется работником в письменной форме 

произвольно или по рекомендуемому образцу (приложение N 1 к настоящему Порядку) не 

позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к работнику в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений путем передачи уведомления должностному 

лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Организации, или направления такого уведомления администрации Организации 

посредством почтовой связи. 

1.5. В случае нахождения работника в служебной командировке, в отпуске, вне места 

нахождения организации, он обязан в течение суток с момента прибытия к месту 

осуществления своей трудовой функции письменно уведомить должностное лицо, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о факте 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

1.6. В уведомлении о факте склонения к совершению коррупционных правонарушений 

указывается следующие сведения: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Организации, на имя 

которого направляется уведомление; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника; 

3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного 

правонарушения; 

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного 

правонарушений документы. 
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Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его 

составления. 

1.7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения к работнику в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

1.8. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" невыполнение работником требований Порядка является 

правонарушением, влекущим его увольнение либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

II. Прием и регистрация уведомлений 

 

2.1. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, 

обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника, 

склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а также несет персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение 

полученных сведений. 

2.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - Журнал) (приложение N 2 к настоящему Порядку). Журнал должен быть 

зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений лица. В Журнал вносится 

запись о регистрационном номере уведомления, дате и времени регистрации уведомления, 

фамилии, имени, отчестве работника, представившего уведомление, кратком содержании 

уведомления, количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, 

зарегистрировавшего уведомление, и его подписи. 

2.3. После регистрации уведомления в Журнале заполняется талон, который состоит из 

двух частей: талона-корешка и талона-уведомления (приложение N 3 к настоящему 

Порядку). Работнику выдается под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, 

принявшем уведомление, даты и времени его регистрации, а талон-корешок остается у 

должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется 

работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не 

допускаются. 

 

III. Организация проверки содержащихся 

в уведомлениях сведений 

 

3.1. Зарегистрированное уведомление в тот же день передается на рассмотрение 

работодателю или лицу, его замещающему, для принятия решения об организации проверки 

содержащихся в нем сведений. 

3.2. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об 

организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное за 

проведение проверки факта обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений должностное лицо. 

3.3. Организация проверки сведений о фактах склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным 

работникам с аналогичной целью осуществляется должностным лицом Организации, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений во 

взаимодействии, при необходимости, с другими подразделениями Организации. 
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При проведении проверки представленных сведений должностное лицо, ответственное 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе: 

- проводить беседы с работником, подавшим уведомление (указанным в уведомлении); 

- получать от работника пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении; 

- изучать представленные работникам материалы; 

- получать информацию по обстоятельствам, указанным в уведомлении, у других 

физических лиц посредством проведения бесед и представления с их согласия письменных 

пояснений и документов; 

- совершения иных действий и мероприятий, предусмотренных действующим 

законодательством, ведомственными и локальными актами. 

3.4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется должностным 

лицом Организации, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в пределах своих полномочий в срок, не превышающий 10 дней с даты 

регистрации уведомления в Журнале. По окончании проверки материалы проверки вместе с 

прилагаемыми документами представляются должностным лицом, ответственным за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, работодателю или его 

представителю для принятия решения об обращении в правоохранительные органы. 

3.5. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, в течение 7 дней уведомляют работника, направившего уведомление, 

о принятом решении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку уведомления 

работодателя о фактах 

обращения в целях склонения 

работника к совершению 

 коррупционных правонарушений 

 

Рекомендуемый образец 

 

Руководителю 

организации______________________ (должность, 

наименование организации) 
от__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

    Настоящим уведомляю, что: 

1) ________________________________________________________________________ 

   (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 

                      к работнику в связи с исполнением 

___________________________________________________________________________ 

       им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

                      его к совершению коррупционных 

___________________________________________________________________________ 

                              правонарушений) 

___________________________________________________________________________ 

                           (дата, место, время) 

2) ________________________________________________________________________ 

        (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

___________________________________________________________________________ 

       должен был бы совершить 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, 

                        а также информация об отказе 

___________________________________________________________________________ 

 (согласии) работника принять предложение лица о совершении коррупционного 

                              правонарушения) 

 

_______________                              ______________________________ 

   (подпись)                                      (инициалы и фамилия) 

 

_______________ 

    (дата) 

 

Регистрация: N _______________ от "__" ______________ 20__ г. 



 

Приложение N 2 

к Порядку уведомления 

работодателя о фактах 

обращения в целях склонения 

работника к совершению 

 коррупционных правонарушений 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работника 

______________________________________________ 

(наименование организации) 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

N 

п/п 

Номер и 

дата 

регистра

ции 

уведомле

ния 

Сведения о работнике, подавшем 

уведомление 

Краткое 

содержан

ие 

уведомле

ния 

Ф.И.О. 

лица, 

принявшего 

уведомлени

е 

Ф.И.О. документ, 

удостоверяющ

ий личность 

долж

ность 

теле

фон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 

к Порядку уведомления 
работодателя о фактах 

обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных 
правонарушений 

Рекомендуемый образец 

 

ТАЛОН-КОРЕШОК 
N ____________ 

Уведомление 

Принято от ____________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 
N __________ 

Уведомление 

Принято от ____________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

Краткое содержание уведомления 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 

________________________________ 

Краткое содержание уведомления 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 

________________________________ 

 Уведомление принято: 

____________________________________ 

(подпись и должность лица, принявшего 

уведомление) 

____________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего 

уведомление) 

"__" ___________ 201_ г. ___________________________ 

(номер по журналу) 

________________________________ 

(подпись лица, получившего талон-уведомление) 

"__" ___________ 201_ г. 

____________________________________ 

(подпись должностного лица, принявшего 

уведомление) 
"__" ___________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

к приказу № 143-л от 11.10.2021 г. 

  

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ, СООБЩИВШИХ О КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, утверждёнными Министерством труда и социальной защиты 

РФ от 08 ноября 2013 года, Письмом Минздравсоцразвития России от 20 сентября 2010 г. № 

7666-17 «О методических рекомендациях, о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя), о фактах обращения в целях склонения государственного или 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, включающих 

перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих 

сведений и порядка регистрации уведомлений». 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников  ГКУЗ НО 

«Выксунский специализированный дом ребенка» вне зависимости от уровня занимаемой 

должности.  

3. Государственная защита работника, уведомившего работодателя 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 от 20 августа 2004 г. № 119- 

ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства".  

4. Работодателем принимаются меры по защите работника, уведомившего работодателя 

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.  

5. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника обоснованность 

такого решения рассматривается на заседании комиссии, ответственной за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в организации. 

 



 

 

Приложение № 9 

к приказу № 143-л от 11.10.2021 г. 

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации 

 

ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» 

№ Администр

ативная 

процедура 

(действие) 

Коррупционны

й риск и 

краткое 

описание 

возможной 

коррупционной 

схемы 

Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано 

с коррупционны

ми рисками 

Меры по минимизации Ответст

венные 

Срок 

реализ

ации 

мер 
Реализуемые Предлагаемы

е 

1 Обеспечение 
деятельност

и 
учреждения 

Использование 
своих 

служебных 
полномочий при 
решении 
личных 
вопросов, 
связанных с 
удовлетворение
м материальных 

потребностей 
должностного 
лица и/или его 
родственников 
либо иной 
личной 
заинтересованно
сти 

Главный врач, 
руководители 

структурных 
подразделений 

Информационная 
открытость учреждения. 

Реализация, 
утвержденной 
антикоррупционной 
политики 

Проведение 
обучающих 

мероприятий 
по вопросам 
профилактики 
и 
противодейств
ия коррупции 

Ответств
енные по 

коррупц
ии 

Постоя
нно 

2 Обеспечение 
деятельност
и 
учреждения 

Размещение 
закупок на 
поставку 
товаров, 

выполнение 
работ и 
оказание услуг 
для нужд 
учреждения. 
Возможны: 
сговор с 
контрагентом, 

получение 
наличных 
денежных 
средств от 
контрагента 

Главный врач , 
главный 
бухгалтер, 
контрактный 

управляющий, 
члены закупочной 
комиссии 

Проведение электронных 
торгов преимущественно 
в виде аукционов.  

Проведение 
обучающих 
мероприятий 
по вопросам 

профилактики 
и 
противодейств
ия коррупции 

Ответств
енные по 
коррупц
ии 

Постоя
нно 

3 Осуществле
ние функций 
по контролю 
за 
исполнение
м 

нормативны
х правовых 
актов 
(инспекции, 
проверки, 
ревизии) 

Осуществление 
контроля за 
деятельностью 
отделений, 
расходованием 
бюджетных 

средств, 
выполнением 
государственног
о задания на 
оказание 
государственны
х услуг, 
качеством 
оказания 

социальных 
услуг, 
сохранностью 
товарно-
материальных 

Главный врач , 
Главный 
бухгалтер, 
Экономист   

Изучение нормативных 
документов в области 
противодействия 
коррупции. Организация 
внутреннего контроля за 
исполнением 

работниками 
должностных 
обязанностей, 
основанного на 
механизме проверочных 
мероприятий 

Ознакомление 
сотрудников с 
нормативным
и правовыми 
актами, 
регламентиру

ющими 
вопросы 
предупрежден
ия и 
противодейств
ия коррупции 

Ответств
енные по 
коррупц
ии 

Постоя
нно 



ценностей и 

состоянием 
технической 
защиты 
информации. 
Возможны: 
сговор с 
проверяющим, 
получение в 

личное 
распоряжение 
материальных 
ценностей и 
денежных 
средств 

4 Осуществле
ние функций 
по 
исполнению 
плана 
финансово- 

хозяйственн
ой 
деятельност
и 

Нецелевое 
использование 
бюджетных 
средств 

Главный врач , 
Главный 
бухгалтер, 
Экономист   

Осуществление 
регулярного контроля 
данных бухгалтерского 
учета, наличия и 
достоверности 
первичных документов 

бухгалтерского учета, 
экономической 
обоснованности расходов 
в сферах с высоким 
коррупционным риском 

Разъяснение 
работникам 
мер 
ответственнос
ти за 
совершение 

коррупционны
х 
правонарушен
ий 

Ответств
енные по 
коррупц
ии 

Постоя
нно 

5 Рассмотрени
е обращений 
юридически
х лиц и 
граждан 

Нарушение 
установленного 
порядка 
рассмотрения 
обращений 
граждан и 

юридических 
лиц. Требование 
от физических и 
юридических 
лиц 
информации, 
предоставление 
которой не 
предусмотрено 

действующим 
законодательств
ом РФ и 
установленным 
в учреждении 
порядком. 

Главный врач ,  
лица, 
ответственные за 
рассмотрение 
обращений 
граждан 

Соблюдение 
установленного порядка 
рассмотрения обращений 
юридических лиц и 
граждан. 
Контроль за сроками 

подготовки письменных 
ответов на обращения 

Проведение 
обучающих 
мероприятий 
по вопросам 
профилактики 
и 

противодейств
ия коррупции 

Ответств
енные по 
коррупц
ии 

Постоя
нно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


