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ПОЛОЖЕНИВ
о сотрудничестве с правоохранительными органами

, по вопросам предупре}цдения и противодействию коррупции
в Государственном учре}цдении здравоохранения Ульяновская областная

клиническая больница

1.Общие положения

1,1, Настоящее 
!9ложение разработано на основе статьи 13.3 ФедераJIьного закона

от 25 декабря 2008 г. Ng 27з-Фз <О противодействии коррупции).

1,2, Настоящее Положение устанавливает общие правила организации деятельностипо взаимодействию с правоохранительными органами, содержит описание процесса
взаимодействия Государственного rIреждения здравоохранения Ульяновская
областная кJIиниЧеск€ш болъница (далеЪ * гуЗ yoicb) с,правоохранительными
органами.

2. Виды обращений в правоохранительные органы

2,1, Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или
устной форме и представленные в правоохранительные органы.
2,|,|, ПисъмеНные обращеЕиrI - этО обращiнное название р€lзличных по содержанию
документов, писем, выступающих и исполъзующих в качестве инструмента
оператиВного информационного обмена между гуз уокБ и правоохранительными
органами
2,2,2, Устные обращеНия - это обращения, поступающие от граждuп 

"о' 
BpeMrIличного приема у руководителя гуз уоКБ или его заместителя у руководителейили заместителей правоохранительных органов.

3, Сотрудничество и порядок обращения гуЗ уокБ в правоохранительные
органы

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
пока3ателем гуЗ уокБ заявленными ,антикорРУпционными стандартами

W



деятельности. ,Щанное сотрудничество может осуществляться в р€lзличных
формах:

_ ГУЗ УОКБ может принять на ссбя публичное обязательство сообщать в

соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о
которых ГУЗ УОКБ (работникам ГУЗ УОКБ) стало известно;
_ необходимость сообщения в соответствующие органы о случаях соверrirения
коррупционных правонарушений, о которых стаJIо известно ГУЗ УОКБ, может быть
закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие
коррупции в ГУЗ УОКБ;
_ ГУЗ УОКБ принимает на себя обязателъство воздерживаться от каких-либо
санкций р отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные
органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей
информации о подготовке или совершеIIии коррупционного правонарушения.

З.2. Сотрулничество с правоохранительными органами также может проявляться в

форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении
ими инспекционных проверок деятельности ГУЗ УОКБ по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
_ оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая" оперативно-розыскные мероприятия.

З.З. Руководству ГУЗ УОКБ и его сотрудникам следует оказывать поддержку в

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению передаче
правоохранительные органы документов и информации, содержашlей данные о

коррупционных правонарушениях.

З.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешателъства в выполнение
служебньж обязанностей должностныI\.{и лицами судебных или правоохранительных
органов.

3.5. Предоставление информации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции, совершении коррупционных правонарушений от лица ГосударствФIIного

учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница в
правоохранительные органы осуществJIяет - ответственное лицо за профилактику
коррупционных правонарушений в ГУЗ УОКБ.

Исполнитель: Хакимова,Щиана Маратовна
з2-87,74
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