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Об исполнении приказа

Во исполнение приказа ФМБА России от 2

а

утверждении Порядка уведомления работодателя осклонения работников организаций, созданных
поставленных перед Федераrrьным медико-
совершению коррупционных правонарушенийп (рег.
в целях повышения эффективности мер по противод

ПРИКАЗЫВАЮ:

_ 1. Принять к исполнению прилагаемый
работодателя о фактах обращения в целях склонения
созданных для выполнения залач, поставленных пе
биологическим агентством, к совершению коррупцио

2. Зав.канцеаярией Сагайдак М.В. р".r,необходимом количестве и ознакомить r
подразделений с приказом И Порядком под роспись.3. Щrководителям структурных подразделен
подчиненных работников указанный Порядок под

4. Назначить ответственным за прием, ре
уведомлений от работников начальника правового от

начальник (

* огьуз цмсч лs 15 ФмБА ро""""

)J

.12.2015 г. Ns 
'27| 

п()б
обращrэния в целJах:

для выполнения задач,
агентст,вом, к:

4О93О от 02.02.2016 г.),
коррупци!I,

Порядок уведомления
работников организаций,

Федераzrьным ;медико-
ных правонарушений.

настоящий приказ в
й cTpyвlTypнт,:tx

довести до сведения
ись.

ю и Jaчет постуjпившиtх
Худышки_на А.А.

В.М..Щерябин
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I. Общие положения
l. I1орядок уведомления работодателя о фактах обращен

tll,lt,irнrt:зацtlti" созланных для выполнения Задач" поставленны
бtltl:ltlt,1,1ческrl]чI аген IcTBoM, к совершению коррупционных правс
Ilo - ()ргаt{Irзации, 

работники, Порядок), разработан в соотве
ttlк()Illt от 25 декабря 2008 г, М 273-ФЗ <О противодейс.гвии

2. ()бязанность 
уведомлять работодателя обо всех сJIучаях

.]Iях скJ()нения рабсr.гника к совершению коррупционных правон
Ct]. Kol да l]сl .цанным фактам проведена или проводится проверка.

j, Работник. которому cTaJTo известно о факте обращения
II0-цlleLilleNl доJжнос.гных обязанностей каких-либо Jиц в целях с
IIик) коррупционFIых правонарушений, вправе уведом"гlять об это
I Iоря;lколr.

II. Порядок уведомления работо.ца.I-еj
.1. При

нt,lя он обязан

поJlуtlgllц" работником предложения о совершенлrи
незамедлительно. а есJIи указанное предложение п

tIсза\Iед-ц1,1те-цьно лри первой возможности I]редставить ts структ}.
clHO\t_\' JIиIl\," .l-tsетственному за работу по профилактике корруп
Hl.tt'.i. r, I]ел()l\IJте[lие о (tакте обращения В целях склонения к совепrr
pr t;Ictttlй (да,rее -- увеломление).

\'ве-lомление (прилоrкение 
^Гs 

l к Порядку) представляется
]е\1l1_1ярах.

IIL Перечень сведений, содерхtащихся в v
_i. В r,ведомлении указываются:
I) j(t1.1I;KHocTb. фамилия. имя. отчество (при напичии) ру.ко

I,()l]OI о [IаIlрilвляется уведомJIение;

2) t|lалrи,rлrя, имя. отчествО (при на-llиЧии). должНОСТЬ. Hol\4ep
j) вс.' }{звестные сведения о лице. склоняюtЦем к совершени

tilclI}Ir!:

-l) cr ШllrocTb l-tрелполагаемого корр)/пционFIого правонарушен
j ) сrttlссlб ск-IIонениЯ к совершеЕию коррупционl{ого правона lIJcI l ttя: ФгБуз Llмсч N915 l

зж,::,:УЙ/ц

бь
зоьt ФМБА Рtlссии

от 28. l2.201_5 J\! j7I

цllt!цr L] l)]]!\,]!_l! .] _фt]Iiр!l !,a1l l о l,\.! ц}) ]{ )

.{ш.(Ениrl в цЕлrlх

х tlPABotIA ру lll F' tl l{ Й

я в целях склоIlения работ.н1,1кt1в

перед Фе7деральныr,l Mej{IlKo-

арушений (дацее cOoTBeTcTI}eH-

и со cTa,Tbeii l 1.I Фе,церальllоI.о

циI{).

LцL-н1.Iя каких-либ(J .ltлlц. в I{e-

шеlrиii. за ttскJ}оченlие\{ с-lI\,ча-

;lагаеl,ся на рабtrтника.

иныI\4 работникам в (:вязи с [lc-
онения рабо,гнltков к: coвeplIle-

работодате,-Iя в соо.гве,гст,RиI{ с

коррупцион н()г() праl],(lнар\,l t]le-

упило BHL- рабочего lJpeML.HI,|.

rrодразде"lсн I.Ie и-rtt дOлжIl ()-

онных и иftых прalво}Iар\,U]е-

нИЮ кОррупI{ио}lных llpaBoHa-

ПисЬNlеItIlО\{ Blli{e l] ,:It]\'X Эк-

MлcIltlIl

.lЯ ОРГаНИЗаЦИИ. Hil l{NIЯ Kt)-

лефона рабtl гttика:

KoppylrliI{O Flного l IprtвOI Iap.) -

tРrx длrl выполrIЕниrI
цИк()-Б И ()Л ()ГИ Ч Е] С Kt{ ]'yl

YTBeplK,]elt



(r)да,га. Nlecl.o. время скJоненIlя к совершению корр\.лцi
7) обсr,оят.ельства склонения к совершению коррупцион
[J) ]lопо",rнительны( ) имеющиеся по факту склонения к

l l.ip} LIения документы.

Уве;Iомление доJI}кно быть лично подписано работником
IV. Регистрация уведомлений

6. Сr,руктурное подразделение или должностное JIицо ор
tltl ltрtlфи;lакт.ике коррупционных и иньIх правонарушений, Bei
стуIlI{вшlIх уведомлений. обеспечивает конфиденциа,lьность и
tl,t, работникil, склоняемого к совершению коррупционно.о пра
IIiLцыlую o'BeTcl,Be'HocTb в соответствии с законодательством
tl IeH}Ie по-ц,\, чеI{It ых с ведений.

7. Уве;tомление регистрируется в журнаrIе регистрации у

гJасно при,lожению J\гс 2 к Порядку. который хранится в месте.
Ba}{}{OI,o ltoc'yпa, ЖypH;r:r должен быть зарегистрирован. прошит.
I,t поl,{IIиськ) ответственного за профилактику коррупционных и
)i(vptraur в.Iосится запись о регистрационном номере уtsедом,rен.
}, tiL"ll() \{,lенlля. фамилии. имени. отчестве (при напичии) работник
lipaТK()\,{ со:(ерj,кании уведомления' количестВе листоВ УВеДомл
(гtllrт Ilали,лии) работника. зарегистрировавшего 

уведомление" ко
I }-l с l,ри р)lк) щего t{ представляющего 

у ведомление.

8. Первый экземпляр зарегистрированного 
уведоN,{ления в

llО,ltl_],IздеJIением иJи должностным JицоМ. ответственным :]а

,-\ ()llны\ И иНых ПраВонарУшений, докладывается работодателю.
г}lстр,lционн()го HoNteP&, Д?ТЫ, заверенный подписью работника.
tlI,Il" ОТлаеТся рабогник},для подтверждения прин ятия ирегистраци

9. Рабоr.одатель по результатам рассмотрения уведом-ценI.Iя
tilllи}l llроверки содержащихся в уведомлении сведений и назнач
lIi)оверки факта обраttlения в целях склонения работника к сове
pr tшсttий до-цжностное лицо.

ного I rpit BOHtlp\.l]IcIJ LIя ; G1
tIpaBoHap\ltUel l ия:

иЮ корр), I]цlloIJFlot,O llpaBO-

Указанием дат.Ll его с осl.аI]Jсrн],lя.

:ИЗаЦИИ, ОТВеТС,ГВеНН(Jе за работу
прием. регистl]ацик) и учеl. по-
хранность данных. IIолуI{еItнt,lх

ар}iшения" а таюке несет персо-

ийской Федерациl.t .]а 
р€tзгла-

vIленtлй о факт.ах обращеtlия в

арчпrенlrй (даIее - )lСl,рнал ) со-

щенном о,г }{есаr] кl{ион1.1ро-

poнyN{epoBaн И ЗаВеР()tl t]ечаl.ьк)

иных правонару-ше}{иЙ ".rица. I]

. дате и вре]\{еtlи регис:,граr(и}I

. представивI-шсI.о \,I]е.lо]vле}Itte.

ия. фамl,тлии. имеtlи,. о,гtlес,гt}е

ые заверяются по/(писями ре-

ень регистрацирr с грукl чрlII,i\,|

пt-l профилактике t;()ppyпllIl-

экземпляр с указанием ре-

гисl,рировавlпег() \ l]eJ()l\{Jle-

)lведо\4.1еI{t{я.

ринимает реtхение о(1 органи-

ОТВеТСТВеННOе']а llp()Bei{etllle

ию корр},llllиOt]ных 11pilBO}l it-
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Руководлrr,елr,

В еоOтвётствии с,га.t,ьей l 1,I Фелералы{ого зако

**111Ж *l|]*:t:lyg:й::,*" коррупLIииD (Со(Роесийской Фелерации, 2008, Jф s;rriё?;; fii, 
'Ж;:*'l; *, 

r!;.i:*:j, 
,Р_:3,-ст.7605; 
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g:.у]..]ротиводеЁtствикr корруllции п р иУт в ерд ить I I cl рядо n' уо*,, u,i, ;; ;;'й;J;;-fi ; ;ск]ItlIIения работнl.tков органлtзаций, сOзданныхl1оставленgых лерел Феiера:тьныrи медико-б;";
соверIrIению корр}тционных праsorrарушеtlrrй, сoru&c}fо j

, $ý утверждсllци Порядltа
УВеДомления ршботодатеJlfi о факгах обращення

рабоr,rrиков оргiltt}rзацнй, .oron,,"",* -;; ;;;;--
перед Фелера.lt ь н ь! пI мел и ltо-б н oJlo l,и чес t{KM а ге lI.1
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от 25 декабря 2008 г.
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