
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кемеровской области «Гурьевская районная больница» 

(ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница»)
ПРИКАЗ

От « • » / У  201 ' г.
Гурьевск

Об утверждении положения о «О сотрудничестве и порядке обращения в 
правоохранительные органы, контрольно-надзорные органы»

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», в целях организации работ по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «О сотрудничестве и порядке обращения в 
правоохранительные органы, контрольно-надзорные органы» (далее-Положение) 
согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. менеджеру по связям с общественностью Казанцевой А.В..:
2.1.разместить Положение на сайте ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница».
3. Начальнику отдела кадров Кудиновой Л.А.:
3.1.организовать ознакомление работников с настоящим приказом под подпись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на юрисконсульта 
Бессонову М.В..

Рассылается: Бессонова, Казанцева, Ку

главный врач Никитина Е.Б.
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Приложение №1
к приказу от « /£ » L'L( 2019 №£vC_/ 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О сотрудничестве и порядке обращения в правоохранительные органы,

контрольно-надзорные органы»

1. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами 
является важным показателем действительной приверженности ГБУЗ КО 
«Гурьевская районная больница» декларируемым антикоррупционным стандартам 
поведения.

2.Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых организации стало известно;

3.Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 
санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно-надзорные или 
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 
обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении или 
совершенном коррупционного правонарушении или преступлении.

4. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами 
также осуществляется в форме:

4.1.оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении организации по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции;

4.2.оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскных мероприятий.*

5. Руководитель организаций и работники оказывают поддержку 
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, 
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 
правонарушениях и преступлениях.

6. Руководитель организации и работники не допускают вмешательства в 
деятельность должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранительных 
органов.


