
  Приложение №1 к Положению 
«О выявлении склонения к совершению коррупционного  

правонарушения, выявленииконфликта  
интересов медицинских работников  в областном 
бюджетном учреждении здравоохранения«Курская 
городская больница №1 им. Н.С.Короткова» 

 

Порядок  

уведомления главного врача ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова» 
о возникновении ситуации склонения к совершению коррупционного 

правонарушения,  конфликта интересов медицинскими работниками ОБУЗ «КГБ 
№1 им. Н.С.Короткова»  

 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок уведомления главного врача ОБУЗ «КГБ №1 им. 
Н.С.Короткова» о возникновении ситуации склонения к совершению 
коррупционного правонарушения, возникновении конфликта интересов 
медицинскими работниками ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова»» (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", со статьей 75 Федерального закона от 21.11.2011г. N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и 
определяет процедуру уведомления главного врача о фактах склонения к 
совершению коррупционного правонарушения, возникновения конфликта интересов 
медицинскими работниками ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова»(далее - 
сотрудники), а также регистрации таких уведомлений и дальнейшей их передаче в 
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти 
для организации проверки содержащихся в них сведений, и дальнейшего 
урегулирования конфликта интересов. 

2. Уведомления главного врача ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова» о факте 
склонения к совершению коррупционного правонарушения, конфликте интересов 
(далее - уведомления) направляются в письменной форме на имя главного врача 
ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова»и должны содержать: 

а) фамилия, имя и отчество медицинского работника ОБУЗ «КГБ №1 им. 
Н.С.Короткова». 

б) должность медицинского работника ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова», 
контактный телефон. 

в) наименование структурного подразделения. 



г) информация о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения 
и событиях вследствие которых возник конфликт интересов. 

д) дата и подпись медицинского работника ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова». 

3. Медицинские работники ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова» уведомляют 
главного врача обо всех случаях склонения к совершению коррупционного 
правонарушения, возникновения конфликта интересов незамедлительно. 

II. Организация приема и регистрации уведомлений 

4. Организация приема и регистрации поступивших уведомлений, а также 
обеспечение конфиденциальности и сохранности данных, полученных от 
сотрудника ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова», осуществляются главным врачом 
ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова». 

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в Журнале регистрации 
уведомлений главного врача ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова» о возникновении 
конфликта интересов (далее - Журнал), составленном по форме: 
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6. Листы Журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены гербовой 
печатью ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова». 

Журнал хранится у главного врача ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова» в течение 
пяти лет со дня регистрации в нем последнего уведомления, после чего передается в 
архив. 

7. Главный врач ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С.Короткова» в семидневный срок со дня, 

когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме 

уведомить об этом уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти.  


