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поряд

уведомления представителя государственного учреждения о фактах

обращения в целях склонения работников учреждения к совершению

коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и

органиЗациишроВеркисоДержаЩихсяВнихсВеДений

I. общие положения

1.1.НастояЩийПорядокразработанВоисrIолнениеположений
Федерального закона от 25 депабр" ЪООв г, Jф 27з-Фз (о противодействии

коррупцИ и>> И устанавЛиваеТ процедУРу уведоМлениЯ работниКом rIреждения

руководиr.п" уrр"*оения о фактах оОгuщ111" n нему в целях склонения их к

совершению коррупционных правонарушений, региотрации таких уведомлений

и организации проверки содержащихся в них сведений,

1.2. Работник учреждения обязан уведомJIятъ своего непосредственного

руководителя обо всех случаях обращения к нему_ 1ilт]_"Jб" 
лиц в целях

склонения его к сOвершению коррупционных правонарушений, за исключением

случаев, когда по данным фактам проведенаили tIроводится проверка,

невьiполнение рабоiником данной должностной обязанности является

правонарушением, влекущим его уволънение пибо привлечение его к иным

видам ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерачии.
1.3. Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря

2008 г. лц 27з_Фз (о противодействии коррУПЦИИ) КОРРУПЦИеЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

а) злоугIотРебление служебныМ IIоложеНи9м, дача взятки, поп)л{ение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное

незаконно* 
"arо]rъзование 

физическим лицом своего должностного положения

воIтреки законным интересам общества и государства в целях поJIучения выгоды

в виде денег, ценностей, иного имущества ипи услуг имущественного характера,

иных имущественных прав для Ъебя или для третъих лиц либо незаконное

ПреДосТаВЛениетакойВыГоДыУказанноМУJIИцУДрУГИМифизическиМилицаМи;
б) совершение деяний, указанных в подпункте ((а)> настоящего пункта, от

имени иIIи в интересах юридического лица,

1.4. Работник, которому стало известно о факте обращения каких-либо лиц

к иным сотрудникам в связи с испоJIнением олужебных обязанностей в целях

склонени я их к совершению коррупционных правонарушений пибо о фактах

совершения работниками коррупционных правонарушений, вправе уведомлять

об этом непосредственно руководителя учреждения в соответствии с настоящим

Порядком.



II. Порядок уведомления непосредственного руководителя учреждения
о фактах обращениrI в цеJтях склонения их

к совершению коррупционных правонарушений

2.t. Уведомление о фактах обращенч" в целях склоненИя работНика К

совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление)
осуществляетая работником незамедлителъно в IIисьменном виде (приложение

J\Гs 1 к настоящему Порядку).
2.2.. У ведомление представляют:
- работники структурных подразделений, - руководителю структурного

подразделения, начаJIънику отдела,
- руководители структурных подразделений - руководителю )пiреждения.
2з. При нахождении работника не при исполнении служебных

обязанноотей, вне пределов постоянного места работы о факте склонения его к

совершению коррупционных правонарушений он обязан сообщить по любым

доступным средствам связи, а по прибытии к постоянномУ местУ работЫ
незамедлителъно в установленном порядке оформить уведомlrение.

III. Порядок регистрации уведомлений

3.1.Регистрация уведомлении осущеотвляется уполномоченным
сотрудником учреждения.

з.2. Уведомления регистрируются в Хtурнале регистрации уведомлении о

фактах обращения к работникам в целях склонения их к совершению

коррупционных гIравонарушений (приложение jrlЪ 2 к настоящему Порядку),

отказ в принятии и регистрации уведомления не допускается.
з.з. Запрещается отражать в Пtурнале ставшие известными сведения о

частной жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также иную

конфидеНциыIьнуЮ информаЦИЮ, охраняемую законом,

з.4. ПtурнаJI хранится не менее 5 лет со дня регистрации в нем последнего

уведоN4ления.
3.5. Зарегистрированные уведомления докладываются руководителю

учреждения.

IV. Порядок организации проверки содержащихQя в уведомлениях сведений

4.1. Проверка содержащихся в увеломлениях сведениЙ осуществJIяется IIо

решению руководителя учреждения.
4.2. 

- 
Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений

осуществляется Комиссией по противодействию коррупции учреждения.
4.3. основными целями проверки содержащихся в уведомлении сведений

являются:

установление в действиях (бездействии), которые предлагаетсЯ

совершить работнику, признаков коррупциоirного правонарушения, уточнение

фактических обстоятелъств склонения И круга лиц, принимающих участие в

склонении работника к совершению коррупционного правонарушения;



- своевременное определение и принятие мер профилактического

характера, направленных на предупреждение коррупционного правонарушения,

воспрепятствование вмешатеJIьству в деятепъность работников, недопущение

совершения ими противоправного деяния.
4.4. В случае необходимости К проведению проверки сведении,

содержащихся в уведомлении, по решению руководитепя учреждения могут

привлекатъся иные сотрудники учреждении.
4,5. ПроВерка осущестВляетсЯ в срок, не превышающий 30 дней с даты

регистрац"" у".домления. В случае необходимости срок проверки может быть

продлен не более чем на 30 дней должностным лицом, принявшим решение о ее

проведении.
4.6. В ходе проверкИ проверяется наJIичие в представленноЙ работником

информации признаков соатава коррупционного правонарушения, а также моryт

быiь взяты объяонения у сотрудника, сообщившего о факте скJIонения его к

коррупциOнному правонарушению.
4.7. Резулътаты проведенноЙ проверки оформляются в виде заключенияи Q

приложением материалов проверки и докладываются должностному Лицу,

принявшему решение о ее проведении.
4.8. Руководителъ структурного подразделения, руководитель учреждения,

исходя из результатов проверки, принимает меры, направленные на

предупреждение коррупционного правонарушения. При выявлении в ходе

проверки признаков преступления руководитель структурного подр€вделения,

руководитель учреждения действует В порядке, установленном
законодательными и иными нормативными правовымИ актамИ РоссийскоЙ

Федерации.



Приложение }ib 1

к Порядку уведомпения о фактах обращения

в целяХ gклонениЯ их к совершению коррупционньж правонарушений,

Руководителю
учреждения

(Фио)
пт

---.-tПr\IllJlя. ttrtя. ol чес l ьо чве_lо\lи l еlя,

HatlN,teHoBaIпie долI(ности)

УВЕДОN4ЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонеFIия работника к совершению коррупционных

правонарушений

в соответствии с Полоlttением о порядке предотврашения и (иллt) урегулирования

KoH(l:ttlKTa I,IHTepecoB государстВенногО ,ччреilценИя. утвер)IiДенного приказо},{ директора

},чрс)Iqцения, уведомлоa о с!акте обращения ко },1не (-) 20-- г, в целяХ

склонения к совершениЮ коррупционных правонарушений, а иN{енно

(перечислить, в чем выражено склонение

к коррупционным правонарушениям)

граiкдан иноtr,t (до,lrжностным ;rиuом)
(указывается ОЛ.О., должность (если известно)

v U DLPm9 rI arrv

и\,1ени или в иFIтересах которого п"цо (п'ца) обратились к работнику учреждения в целях

сIfiIоIIения его к коррупционным правонарушениям)

}'казанные деtiствия произошли при след_Yюших обстояте,цьствах:

(rtра,гко оплlсать факт

работнику

В сtзязи с llостyIlI,IвшиI\{ обрашением мной
(ошисать характер деиствии

рuб orrrnnu учр ехtдения в сJIо }кившей ситуаuии)


