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ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве с правоохранительными органами ГБУЗ ВО «Ковровская 
стоматологическая поликлиника» в целях выявления и противодействия коррупции

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органонами ГБУЗ ВО 
«Ковровская стоматологическая поликлиника» (далее - Учреждение) разработано и 
утверждено с целью выявления случаев и противодействия коррупции в деятельности 
работников Учреждения (а значит и возможных негативных последствий конфликта 
интересов для Учреждения).
Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 
действительной приверженности Учреждения, декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения.
Данное сотрудничество может осуществляться в следующих формах:
1. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать 
в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых Учреждению (работникам организации) 
стало известно. При обращении в правоохранительные органы следует 
учитывать подследственность преступлений.
2. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-
либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные 
органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться 
в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 
-оказаний содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Руководство Учреждения и ее сотрудники оказывают поддержку в выявлении 
и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 
правонарушениях.
При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных 
органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей 
области права.
Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов.



Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых 
обязанностей работника.

8. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана 
личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от 
организации, которая имеет деловые отношения с Учреждением, намеревается 
установить дружеские отношения или является ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться
от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 
работника.

9. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана
личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 
подчиненного или иного работника Учреждения, в отношении которого работник 
выполняет контрольные функции.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику
вернуть дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного 
поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих 
подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга 
его должностных обязанностей.

10. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об
установлении, сохранении или прекращении деловых отношений Учреждения с 
организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов.

11. Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в 
ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных 
преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым 
связана личная заинтересованность работника.

Возможные способы урегулирования: установление правил
корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в 
личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых 
обязанностей.


