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ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве с правоохранительны м и органами

Настоящее Положение о сотрудничестве с правоохранительными
органами устанавливает порядок сотрудничества между государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Волгоградское областное
патологоанатомическое бюро», Волгоград (далее - Учреждение) и
правоохранительными органами Волгоградской области в целях решения
задач по вопросам выявления фактов коррупции и обеспечения защиты
государственных и общественных интересов от преступных посягательств в
сфере здравоохранения, а также по вопросам, связанным с выявлением,
пресечением
и
расследованием
преступлений
коррупционной
направленности в сфере осуществления Учреждением медицинской
деятельности.
Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.
Сотрудничество с правоохранительными органами может проявляться
в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных
проверок деятельности
Учреждения
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;
оказания
поддержки
в
выявлении
и
расследовании
правоохранительными органами фактов коррупции, принятия необходимых
мер по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и
информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
Администрация Учреждения обязуется:
- воздерживаться от каких-либо санкций в отношении работников
ГБУЗ «ВОПАБ», сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о
подготовке или совершении коррупционного правонарушения;
- при подготовке заявительных материалов и ответов на запросы
правоохранительных органов привлекать к данной работе специалистов в
соответствующей области права;

- сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений;
- не допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей
должностными лицами судебных или правоохранительных органов.
В случае выявления в ходе осуществления уставной деятельности
фактов коррупции в Учреждении, содержащих признаки преступлений,
председатель комиссии по этике и служебному поведению, борьбе с
коррупцией и урегулированию конфликта интересов Учреждения оформляет
обращение, которое направляется в правоохранительные органы (по
подследственности) для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
1. При необходимости к обращению прилагаются материалы и
документы, непосредственно указывающие на факты коррупционных
проявлений, злоупотреблений должностными полномочиями и иные факты,
содержащие признаки преступлений коррупционной направленности.
2. Материалы должны содержать максимально полные данные об
установленных обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений, и
связанных с ними нарушениях законов с приведением конкретных статей
нормативных правовых актов, требования которых нарушены, о
должностных и иных лицах, виновных в установленных нарушениях, размере
и характере ущерба.
3. Направляемые в правоохранительные органы документы должны
быть оформлены в соответствии с правилами делопроизводства,
установленными в Учреждении, обращение подписывается главным врачом,
скрепляется печатью Учреждения.
4. Учреждением по письменному запросу правоохранительного органа,
осуществляющего проверку, представляются дополнительные имеющиеся
материалы.

