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в целях склонения

работников гБусо <Фпочецкий дом-интернат>>
к совер!шеник) коррупцйоннь!х правонару!шений

.1. Фбпдие полоя(ения
1. 1. |{орядок уведомле|1ия'работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников организаций к совер1пени|о коррупционнь1х
правонарутшений (далее соответственно - организации' работники, |{орядок),

разработан в соответствии со статьей |.2. Федерального закона от 25 декабря
2008 г. ]\& 273-Ф3 ''о противодействирт коррупции''.
1.3. Фбязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-
либо лиц в целях склонения работника к совер1шени}о корруг{ционнь1х
правонарутшений, за искл}очением случаев' когда по даннь1м фактам
проведен а или проводится проверка, во3лагается на работника.
|.4. Работник, которому стш1о известно о факте обращения к инь1м

работникам в связи с исполнением дол}(ностнь1х обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения работников к совер1шени}о коррупционнь1х
правонаруш:ений, вг{раве уведомлять об этом работодателя в соответствии с
|1орядком.

|1. |!орядок уведомления работодателя
2.1'. ||ри получении работнйком предло)кения о совер1шении коррупционного
правонару1шения он обязан-незамедлительно' а если ук€шанное предлох{ение
поступило вне рабонего времени, незамецлительно при первой возмох{ности
представить руководител}о организации или дошкностному [[{}'
ответственному за работу ]1о_."профйлактике коррупционнь|х и инь|х
правонарутпений уведомление о 

*ф.акте обращения в целях склонения к
совер1п ени!о коррупцд оннь]х пР авон ару1шений (далее - ув едомление).
2.2. !ведоФение (прищо>ксние }1! 1 к |{орядку) прблставляется в письменном
виде в двух экзеупщ.трах. 

_

, 111. 11ещненысБеденчй ёодерэкащихся в уведомлении
1. 1. в уведомлении ука|5Ётвается:
1) должность' фамилия э имя) отчес'дво (г'ри.. налияии) руководителя
организ а ции, нФ имя котор ого н аправляется ув едомлени е ;

2) фамийия, "}тя, 
, отчество (.'ри на;тинии), дол)кноёть,

работника] .. ''

3) все известнь|е сведения о лице' склоня}ощем
коррупционнор правонару1пения; ," " 

'

номер телефона

к совер1пени}о



/

4) сушность предполагаемого коррупционного правонару1пения;
5 ) способ склонения к совер|11ени}о корруг1ционного правонару1шения;
6) А?![4, место' время склонения к совер1пени}о коррупционного
правонару1шения;
7) обстоятельства склонения к оовер1пени}о коррупционного правонару1шения;
8) дополнительньте име}ощиеся по факту склонения к совер1шени}о
коррупционного правонаруш:ений документь|.
3,2, }ведомление дол)кно бьтть лично подписано работником с указанием
дать| его составления.

[\/. Регистрация уведомлений
4.|. Руководитель организации или дол)кностное лицо организации,
ответственное за работу по профилактике коррупционнь1х и инь1х
шравонарутлений, ведет ' прием, регистраци}о и учет поступив1ших

уведомлений, обеспечивает конфиденци€[пьность и сохранность даннь1х'
полу{еннь1х от работника, скЁоняемого к совер1шени1о коррупционного
правонару1пения, а также несет персональну}о ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за разгла1пение полученнь1х
сведений.
4.2. !ведомление регистрируется в }курнале регистрации уведомлений о

фактах обращения в целях склонения работников к совер1шени}о
коррупционнь1х правонарутпений (далее _ }{урнал) согласно|[рило)кеник)
ф 2 к |{орядку, которь1й хранится в месте' защищенном от
несанкционированного доступа. [урнал должен бьтть зарегистрирован'
про1пит' пронумерован и 3аверен шечать}о и шодпись}о ответственного за
профилактику коррупционнь]х и инь1х правонарутшений лица. в ){урнал
вносится заг{ись о регистрационном номере уведомления, дате и времени

регистрации уведомления' фамилии, имени' отчестве работника,
г{редставив1]]его уЁедомление, кратком содер}кании уведомления, количестве
листов уведомления, . фамъщии, имени' отчестве работника,
зарегисщировав1шего уведомление' которь1е заверя}отся подписями
регистриру}ощего и представля}ощего уведомление.
4.3. |{ервьтй экземпляр 3арегистрированного уведомления в день регисщации
руководителем организации т1+и^долх{ностнь1м лицом, ответственнь1м за

работу по профилактике коррупционнь1х и инь1х правонарутпений,
докладь1в афоя работодател1о, второй экземпляр с ук€шанием
регистрациб!тного'. нойера, дать!, заверенньтй подш.исьто работника,
зарегисщировав{пегр-'у/ведФй.г{€Ё1,1€; отдйтся работник! для подтвержде|1|1я
лринятия и регистр Ф|1ии увед0мления.
4..4. РаботодателЁ' по-"результатащ рассмотрения уведомления г1ринимает'г
ре1]]ение об организации проверки содержащи\ся ч уведомлении сведений и
н'азначает от9ет9твенное за проведение проверкифакта обращения в целях
склонения р[бойика к соверйенито коррупционнь1х правонарутпений
должностное лит]о.



Фбразец

/г [1рилоэкение лъ 1

к [[орядку уведомления работодателя
о фактах обращения'в целях склонения

работников организаций к совер1шени}о
коррупционнь1х правонарутшений,

Руководител}о

от
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о., долх{ность, телефон)

)/ведомл[ение
о факте обращения в целях склонения работника к совер1пеник)

коррупционнь1х правонару1пении
€ообщато' что:

1)
(описание обстоятельств' при которь1х ста.]1о известно о с]гг{аях обращения

к работнику

в связи с исполнением им доля{ностнь1х обязанностей

2)

должен бьтл бьт совертшить работник

__ по просьбе обративтпихся лит{)

з)

' (все известнь1е сведения о физинеском (горидинеском) лице'

{ такхсе информация об отк€ше



(согласии) работника принять предлот{ение лица о совер1пен:т4и

(дата)

коррупционного правонарутпения)

(подпись)
(инициальт и фамилия)



п| ньтй номервремя дол}кност содерх{ан
п уведомления регистрац ь ие

ии подав111ег уведомле

|[рилоясение.]\ъ 2
к |{орядку уведом ления работодателя

о фактах обращения в целях склонения
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)(урнал
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ние
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Работниквправе оообщить о фЁктах склонения к коррупции других сощудников.

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения работников

к сов ер1пени}о коррупци оннь1х прав он арутпений
Ёачат: < )) 20 г.
Фкончен:< )) 20 г.
на (-) листах

(оличес Ф.и.о. |1одпись
тво регистриру1о регистриру!о
листов щего щего

уведомление уведомление
уведомле о ния
ния уведомле

ние
|2 з 4 5 6

Работн'ики учре)к дения обязаньт незамедлительно уведомлять работодателя обо всех
слу{аях склонения их к \оррупции. йсклгочение _ когда по даннь1м фактам проведена
или идет г{роверка.

|{исьменное уведомление в 2 экземппярах (форма приведена в прило}кении)
представляется дошкностному !\А\\!, ответственному за работу по ,р'6'''ктике
коррупционнь1х и инь1х правонарутшений. в чем указь1ва}отся' в частности' дата)
место, время' обстоятельства и сп_ос6б склонения к коррупции' все известнь1е
сведения об обративтпемся лице. 

* 
[1редотавленная информация является

конфиденциально!-.
}ведомление регистриру9тся",в 1пециальной \ журн€ше. 1 заверенньтй экземг{ляр

возвращается работнику.'
Работодатель по результа*атъцсрассмотрения уведомления принимает ре1шение об

организациипроверки. 
.|


