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положение
о сотрудничестве с правоохранительными органами

П. Общие положения

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами - это
внутренний документ ГБУЗ МО <Подольский врачебно- физкульryрньтй
диспансер>, дtLлее <<,Щиспансер>, устанавливающий порядок по сохранению и
передаче в правоохранительные органы документов и информации, содерхсащей
данные о коррупционных rrравонарушениях и да.ltьнейшему взаимодействию при
tIроведении меропри ятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений.
Положение основано на основополагающих нормативных rlравовых актах в
Российской
сфере борьбы с коррупцией: Конституции
Федерации,Федера-шьного закона J\b 323 от 21.11.2011 г. к Об основах охраны
здоровья граждан в Российокой Федерации)>, Федерального закона от 25.12.2008 г.
J\b 273-ФЗ <О противодействии коррупции>, Трудового кодекса Росоийокой
Федерации, Устава дисrrансера и иных нормативных и правовых актах Российской
Федерации и локaLтьных актах больницы.
Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками
ГБУЗ МО <Подольский врачебно-физкультурный диспансер).

П. Основные принципы сотрудничества

1.

Сотрулничество с правоохранительными органами является важным
пок€Lзателем действительной приверженности учреждения декJIарируемым
антикоррупционным стандартам поведения.
Руководству организации и ее сотрудникам, основываясь на Положении об
антикоррупционной политике больницы, следует сообщать в соответствующие
правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений и окttзывать поддержку в выявлеЕии и расследовании
правоохранительными органами фактов коррупции.

2.

3.

сотрудничество осуществляется в следующих формах:
r сообщениJI в соответствующие правоохранительные органы о случЕUIх
совершения коррупционных правонарушений, о которых учреждению
(работникам учре}кдения) стtIJIо известно.
. оказания содействия уполномочеЕным представителям правоохранительных
органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
о оказания содействиrI уполномоченЕым представитолям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных пресryплений, включая оперативно-розыскные
мероприятия.
Руководство учреждения и егоработники должны предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы
документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правоIIарушениях.
Учреждение воздерживается от каких-либо санкций в отношении своих
работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в
ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или
совершении коррупционного правонарушениlI.
6. Руководство учреждениlI и работники не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.
,Щанное

4.

5.

Ш. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

Еастоящего Положения
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско- правовой или
уголовной ответствеIIности в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

