ПОДРАЗДЕЛ "НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ
АКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ"
Федеральное законодательство
Федеральный закон от
«О противодействии коррупции
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декабря

2008

г.

№ 273-ФЗ

(http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1
&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.12.2008&a8=273&a8ty
pe=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=
&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=10)

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (выписка)
 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015
№ 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации»

(http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a
6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=21.01.2015&a8=29&a8type=1&a
1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a2
3type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=7)

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2018
№ 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия"

(http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=0&y=0&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a

6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=05.03.2018&a8=228&
a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value
=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7)

 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»
(http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a
6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=29.06.2018&a8=378&a8type=1&
a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a
23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=8)

 Уголовный кодекс Российской Федерации (выписка)
 Кодекс
Российской
правонарушениях (выписка)

Федерации

об

 Трудовой кодекс Российской Федерации (выписка)

административных
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Региональное законодательство
 Закон Пензенской области от 14.11.2006
"О противодействии коррупции в Пензенской области"

№

1141-ЗПО

(http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=r045800&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=
1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=14.11.2006&a8=1141&
a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4v
alue=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=41&y=11)

 Постановление Губернатора Пензенской области от 05.10.2015 № 120
"О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Пензенской области"

(http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=0&y=0&bpas=r045800&a3=&a3type=1&a3value=&a6
=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=05.10.2015&a8=
120&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4v
alue=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7)

 Постановление Правительства Пензенской области от 09.02.2016
№ 76-пП "Об утверждении Порядка предотвращения и урегулирования
руководителями
государственных
предприятий,
государственных
учреждений Пензенской области конфликта интересов, стороной которого
они являются"
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=r045800&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=
1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=09.02.2016&a8=76&a8
type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4val
ue=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=77&y=20

 Распоряжение Губернатора Пензенской области от 22.08.2018 № 387р "Об утверждении Плана противодействия коррупции в Пензенской
области на 2018 - 2020 годы"
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=r045800&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=
1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=22.08.2018&a8=387&a
8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4va
lue=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=41&y=15

Локальные акты учреждения (каждое учреждение размещает свои акты)

План мероприятий по противодействию коррупции

О назначении ответственного лица за профилактику
коррупционных правонарушений

Кодекс этики и служебного поведения

Положение о Комиссии по противодействию коррупции

Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов
в учреждении

Порядок уведомления о фактах склонения работников
учреждения к совершению коррупционных правонарушений»

Положение о взаимодействии с правоохранительными органами
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции
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ПОДРАЗДЕЛ "МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ"
Что такое коррупция
Что является предметом взятки
Действия в случае предложения или вымогательства взятки
Мы против коррупции в здравоохранении (памятка, разработанная
Генеральной прокуратурой Российской Федерации)
Методические рекомендации по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции
Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи
взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки (информация Минтруда России от 04.03.2013)
ПОДРАЗДЕЛ "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ
КОРРУПЦИИ"
Чтобы сообщить о фактах коррупции, Вы можете обратиться:
−
По «Горячей линии» в учреждении ???
−
По «Горячей линии» Министерства здравоохранения Пензенской
области 8-987-516-98-82 или короткий 22-98-82
−
По «горячей линии» Правительства Пензенской области (8412) 595-595
−
По почте Министерства здравоохранения Пензенской области 440018,
г. Пенза, ул. Пушкина, д.163
−
По почте Правительства Пензенской области: 440025, г Пенза,
ул. Московская, д.75
−
Через виртуальную приёмную граждан на сайте Правительства
Пензенской области («Обращения граждан») http://pnzreg.ru/virtualreception/appeals-from-citizens/
−
Через виртуальную приёмную граждан на сайте Министерства
здравоохранения
Пензенской
области:
http://health.pnzreg.ru/virtualreception/appeals-from-citizens/
−
Через официальный сайт «Против коррупции» http://corrupt.pnzreg.ru
(«Сообщение о коррупции»)
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Если вы хотите сообщить анонимно, Вы можете воспользоваться бесплатным
почтовым сервисом (mail.ru, yandex.ru, rambler.ru и др.) для создания
электронного ящика, используя псевдоним.
При звонке или отправке жалобы просим быть максимально конкретными.
Ваша жалоба должна содержать следующее:
−
Время, место, способ совершения правонарушения;
−
Данные о конкретном лице, совершившем указанное
правонарушение;
−
Почему Вы считаете, что указанные деяния (действия,
бездействия) являются правонарушением;
−
Какие имеются доказательства или документы, подтверждающие
Ваше заявление;
−
Данные о свидетелях совершения указанного правонарушения;
−
Как можно с Вами связаться для получения дополнительной
информации.
ОБ ИЗВЕСТНЫХ ВАМ ФАКТАХ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ
(злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения) ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ:
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УМВД по Пензенской области: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 159
«телефон доверия» 563-111
В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура Пензенской области: 440601, г. Пенза, ул. Богданова, 7
телефон: 32-93-29
В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 440600, г Пенза, ул. Московская, 72а телефон: 56-31-64
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях
принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени
совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части, приемной органов
прокуратуры, следственном комитете, Федеральной службе безопасности и
ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам
следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном
сотрудника, принявшего заявление.
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ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его
регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в
котором указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон
правоохранительного органа, дата приема заявления.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление)
должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено
вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий
согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому
поручено заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер и
требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для
получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши
права и законные интересы.
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о
коррупционном преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать эти
незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу на
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и
силовых структур.

ПОДРАЗДЕЛ "ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Предполагает размещение:
- отчетов о реализации ежегодных Планов противодействия коррупции,
- информации о проведении мероприятий, в том числе посвящённых
Международному дню борьбы с коррупцией;
- фото

