Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница JФ З"
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от

30.08.20|7
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о порядке
рассмотрения обратцений грая(дан и
организаций по фактам коррупции в
кОб

утверждении Положения

деятельности

ГАУЗ (ооБ

Ns 3)

В соответствии с требованиями Федераrrьного закона от 25.12.2008

Jф 273_

ФЗ (О противодействии коррупции))

Пр"казываю:
ввести в действие Положение о порядке рассмотрениЯ
обращений граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности
ГАУЗ (ооБ N9 З).
2. ответственность за исполнение настояшего приказа возложитЬ на
ответственных Лицэ наделенных функциями по предупреждению
корруltцИонныХ действий в учрежДении: ЩолженКову IO.M., Лушникову
И.В., Лескину Т.А.
3. контролъ над исполнением приказа оставляю за собой.

1. Утвердить

и

Главный врач

Е.Л. Коган

Разослано: !олженкова Ю.М., Головина Л.В., Лушникова И.В., Лескина Т.Д., в дело.

Электронная версия: БашкатоВ С.А., ЧlхиНа Н.А., Маторнова Е,А., Лысова Р.Р. руководителям
структур

н

ых лодразделений.

.,}'тверж-]аю))

(ооБ

Ns 3)

Е.Л. Коган

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯJКЕ Р_Д.СС}IОТРЕНИЯ ОБРДIЦЕНИЙ ГРДЖДДН И
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФАКТА1\{ КОРРУПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОN{НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА J{b 3)
I. Общие положения

/

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций по
фактам коррупции в деятельности ГАУЗ (ООБ NЪ 3) (далее - Положение) разработано во
исполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 гола"N ?73-ФЗ ""С)
прtlтl-iвtlдеiтствии ttоррупr{ии ".
2. В соответствии со статьей 1 Федераrьноr,о закона от 25 лекабря 2008 гола },I 27З-ФЗ "О
протлtводелiс,гвии корр.},]пции" коррупцией являются:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу{ение взятки,
злоуlrотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам обшIества и государства в целях поJý/чения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имушественного 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,
З. Грахtдане и представители различньш организаций могут обраrцаться в ГАУЗ (ООБ J\b
3> с сообщением информачии обо всех ставших им известными фактах коррупции со
стороны сотрудников учреждения.
-l. Насr,ояrцее Положение устанавливает IIроцедуру рассмотрения обращений граждан и
органIlзацлтй по фактапt коррупции в ГАУЗ (ООБ N9 3).
_{. ОрганI.Iзация }чета и обеспечение своевременного рассмотрения обрашений граждан и
органIIзацлtй по фактам коррупции в деятельности учреждения осуществляются
спецIIа-Iисто]чI по кадрам и юрисконсультом учреждения.
б. При рассN{отрении обращений граrкдан не допускается разглашение сведениЙ,
касающихся частной жизни граждан, без их еогласия.
1. Настояrцее

II. Организация приема обращений
2.1. ПисьменЕые обращения граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности
ГАУЗ кООБ Nч З> оформляются шо форме, указанной в приложении 1 к настоящему
Положению (далее - обраrцения), учитываются и регистрируются в соответствии с
Федера_цьным законоп,r tlT 2 ьlая 200б года I! 59-ФЗ "0 пtlря.цке рассллtiтрения обращений
l,рiutдан в Росслtйской Федерации'l.

2.2. Учет обращений граждан и организаций по фактам коррупции осуществляется в
журнале регистрации обращений граждан и организаций по фактам коррупции в
деятельности ГАУЗ (ООБ J\Ъ З), который направляется главному врачу учреждения для
визирования.
Листы в журнале регистрации обраrцений граждан и организаций по фактам коррупции в
деятельности ГАУЗ (ООБ ]\Ъ 3) нумеруются, прошнуровываются, скрепляются печатью,
2.3. В своем обращении гра}кданин указывает фамилию, имя, отчество, номер телефона,
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о передаче
обрацения по подведомственности, излагает суть обрашения.
2.4. Обращение должно содержать следуюrчlто информацию:

- фаltlr_-i;ле.. ii\{я. r_rТЧеСТВо Ii .]о.lжность лица, допустившего проявления коррупции;
- оtlст..я]е.^Ьg-ТВ.1 t \{есто. _]ата. время) нарушения должностным лицом деЙствующего
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эти чес ких норм

;

или свидетелей проявления коррупции в
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\казаНного --Iliца при их наJIичии;
- IiH\}Lr IrНфt.tР\lацIlю. способству,ющую объективному рассмотрению обраIцения,
l.-<. ОбрашеНItе \lo/i\eT со.]ер]кать информацию об условиях и причинах проявления
KLrPP\ пцItI{ в -]еяте.-Iьности }чреждения, предложения о мерах по их устранению.
1.6. Гра-л:анI,1н вправе обратиться анонимно. В случае если в обраIцении не указаны
обращение, и почтовЫй адрес, по котороМу должен
фзrtlt_-tltЯ гражJанI{На. направИвшегО
tiыть направ.lен ответ. то ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении
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сt-l_]срzь,хтся све.]енрlя о подготавливаемом,

совершаемом

или совершенном

или
протItвоправно\{ Jеянии. а также о лице, его подготавливающем, совершающем
совершIlвше\I. обращение подлежит направлению в правоохранительные органы в
CL]OTBCTCTBII}I с

их коМПенсацией.

III. Организация проверки обращений
Г-lавный врач учреждения знакомится со всеми материалами (обращениями граждан и
организаций). Ъ случае наличия в поступивших материалах сведений о фактах коррупции
принимает решение о проведении служебной проверки, создает комиссию.
з.z. В ходе;лужебной проверки комиссией проверяется наличие в поступившей
информации признакоR состава правонарушения,
з.з. Результаты служебной IIроверки оформляются заключением, которое представляется
На
на утверждение главному врачу учреждения для принятия решения о на,тожении
в
проверки
сотрудника дисциплинарного взыскания или направлении материапов
правоохранительные органы.
которого
3.4. Не позднее 5 дней со дня утверждения заключения сотрудник, в отношении
проводилась служебная проверка, знакомится с заключением и другими материалами
служебной проверки в части, его касающейся, под подпись на заключении с
проставлением даты ознакомления.
з.5. fiокументы служебной проверки хранятся в личном деле сотрудника в отделе кадров,
з,6. По результатам рассмотрения обращения гражданину или организации направляются
пI{сьменный ответ по существу поставленных в обраIцении вопросов, за исключением
обращения в
с-.I),чаев. установленных законодательством, либо уведомление о передаче
соответств}тоцtий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит рассмотрение поставленньIх в обращении вопросов.
з.1 .

Пplr;ro;xeHнe 1. ОБРАШЕНИЕ гражданина, представителя организации по
фактаrr корр},пцIIонных правонарушений
Приложение 1
к Положению
о порядке рассмотрения
обращений граждан и организаций
по фактам коррупции в деятельности
ГАУЗ (ооБ NЪ 3)

В ГАУЗ кооБ
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от

(Ф.И.о. гражданина; наименование организации,
Ф.И.О. лица, представляющего организацию)

(место жительства, телефон; адрес организации,
телефон)

Сообщаю, что:
1.

(Ф.И.О. сотрудника)
2.
(описание обстоятельств] при которых заявителю стало известно о слуrаях совершения коррупционных
правонарушений )
а

_).

tno

4.
(материалы, подтверждающие Ваше обращение, при наличии)

(лата) (подпись, иници€L,Iы и фамилия)

Пpн.ro;KeHlte 2. ЖУРНАЛ регистрации обращений граждан и организаций
по факта}t корр!,пцип в ГАУЗ {(ООБ NЬ 3>
Приложение 2
к Положению

(

о порядке рассмотрения
обращений граждан и организаций
по фактам коррупции в деятельности
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