
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

16.11.2017                           № 292 
г.Ульяновск 

 

Об утверждении Положения о сотрудничестве с правоохранительными 

органами  

 

 Во исполнение положений ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в ГУЗ УОКНБ Положение о сотрудничестве с 

правоохранительными органами (приложение к приказу). 

2. Инженеру программисту Залялиевой В.В. обеспечить 

размещение на официальном сайте учреждения утвержденного Положения. 

3. Начальнику отдела кадров Турутиной К.В. обеспечить 

ознакомление с настоящим приказом всех работников медицинской 

организации. 

 

 

 

И.о.главного врача                                                             Ю.Б.Келин                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от ________ № _________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о сотрудничестве с правоохранительными органами 

 

1. Настоящее Положение разработано во исполнение положений          

ст. 13.3  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

2. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности медицинской организации к 

декларируемым антикоррупционным стандартам. 

3. Сотрудничество ГУЗ УОКНБ и правоохранительных органов должно 

строиться на основе строгого соблюдения участниками следующих 

принципов:  

- законности; 

- согласованности; 

- самостоятельности каждой из сторон взаимодействия в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4. Формы сотрудничества: 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 

деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия; 

- рассмотрение поступивших из правоохранительных органов в         

ГУЗ УОКНБ материалов о правонарушениях, совершенных работниками 

медицинской организации;  

- направление ГУЗ УОКНБ запросов в соответствующие 

правоохранительные органы для получения необходимой достоверной 

информации; 

- направление материалов о готовящихся или совершенных 

преступлениях и правонарушениях в ГУЗ УОКНБ  в органы прокуратуры или 

другие правоохранительные органы для принятия решения по существу. 

4.1. Указанный перечень возможных форм сотрудничества не является 

исчерпывающим. Продолжающийся процесс совершенствования 

законодательства в сфере противодействия коррупции требует от всех 

заинтересованных участников углубления сотрудничества, интенсивного  

поиска и внедрения в практику новых подходов к организации данного 

сотрудничества. 

5. Ответственным за направление материалов о готовящихся или 

совершенных преступлениях и правонарушениях в ГУЗ УОКНБ  является 



должностное лицо медицинской организации, назначенное ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

6. ГУЗ УОКНБ  берет на себя обязательство воздерживаться от каких-

либо санкций в отношении работников, сообщивших в правоохранительные 

органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 

информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения. 

7. ГУЗ УОКНБ оказывает поддержку в выявлении и расследовании 

правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает 

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы 

документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях.  

 

___________ 

 

 

 


