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Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами

в сфере противодействия коррупции в ГБУЗ (ГКБN91 им.С.З.Фишера>

Сотрудничество с правоохранительными органами явJuIется важным показателем

действительной приверженности ГБУЗ кГКБJ\Ъlим.С.З.Фишера декларируемым

антикоррупционным стандартам поведения.

Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о слrIilж
совершения коррупционньIх правонарушений, о которьж стаJIо известно ГБУЗ

кГКБJфl им.С.З.ФишерD), закрепляется за лицом, ответственным за предупреждение и

противодействие коррупции в ГБУЗ кГКБNs 1 им.С.З.Фишера).

В слуrае поступления сообщения в правоохранительные органы непосредственно от

сотрудников о ставшей им известной в ходе выполнение трудовьIх обязанностей

информации о подготовке или совершении коррупционньD( правонарушений в ГБУЗ

кГКБNчl им.С.З.Фишера)), администрация воздерживается от какихлибо сшrкций в

Qтношении данньж своих сотрудников.

Сотрудничество с правоохранительными органаN,lи осуществJuIется также в форме:

оказания содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорньIх и

правоохранительньIх органов при проведении ими инспекционньIх проверок

деятельности ГБУЗ кГКБNч1 им.С.З.Фишера по вопрос{lм предупреждения и

противодействия коррупции;

 
оказания содействия уполномочеЕным представителям правоохранительньD(

органов при проведении мероприятий по пересечению или расследовalнию
коррупционньIх преступлений, включаrI оперативнорозыскные мероприятия.

В случаJIх обращения сотрудников правоохранительньж органов в отделе! ГБУЗ
кГКБ]ф1 им.С.З.ФишерD по дtlнным вопросам необходимо направлять их в

канцеJI,Iрию с письменным зЕlпросом дJlя регистрации запроса и наложении визы

гпавного врача или лица его замещающего об ответственном за исполнением данного
запроса.

Ответ на запрос вьцается в письменной форме за подписью заведующего отделением и
главного врача, заверяется печатью ГБУЗ кГКБNsl им.С.З.Фишера) в кратчайшие

сроки.

 
передача документов и информации, содержатцей данные о коррупционньD(

правонарушениях в правоохранительные органы не должны рчвглаrlrаться.

 
при подготовке збIвительньIх материЕtлов и ответов на

правоохранительньIх органов главньй врач или лицо его замещающее

запросы

могуг привлекать к данной работе спsциалистов в соответствуIощей области права.

 администрация и сотрудники не должны допускать вмешательства в вьшолнение
служебньrх обязанностеЙ должностными лицilп,Iи судебньrх или правоохранительньD(
органов.

 
взаимодействие с представителями фармацевтических и иньIх организаций по

t.



вопросам проведения конференций, семинаров, презентаций медициItских препаратов,

оборудования и т.п., предложений уrастия сотрудников в конгрессах, съездах, должно

проходить только по письменному разрешению главного врача.

В СЛУЧДЕ ОТСУТСТВИЯ РЕДГИРОВДНИЯ НД ВДШИ ОБРДЩЕНИЯ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ:

1. Обратиться с жаJIобой в Генеральную прокуратуру Российской Федерациu (|2599З,

ГСПЗ,Россия, Москва, ул. Б.,Щмитровка, 1 5 а).

2. Сообщить об этом в Комиссию Общественной палаты РоссийскоЙ Федерации по

проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой сулебно

правоохранительньIх органов или в Межкомиссионную рабочую группу trо развитию

системы общественного контроля и противодействию коррупции Общественной

палаты Российской Федерации (125993, г. Москва, ГСП3, Миусская пл., д. 7, стр. 1,

Телефон : (49 5) 22| 83  5 8 ; Факс : (49 9)25 | 6004).


