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уведомления работодателем о фактах обращения в

целях склонения работника к совер1шеник)
коррупционнь!х прав онару!шений

|ород Рубшовск 2015 год.



поРядок
уведомления работодателя о став!1|их и3вестнь!ми работнику

в связи с исполнением своих дол}!шостнь|х обязанностей случаях

коррупционнь[х и инь!х правонарушлений для проведения проверки

таких сведений' а так)ке порядка уведомления работодателем о фактах

обращения в целях склонения работника к совер[ценик) коррупционнь|х

правонарупшений в }(|Б)/ @етский лагерь отдь!ха <<|Фность>>

1. Ёастоящий порядок разработан в целях реш1изации |[лана

мероприятийпо.,р''""'действитокоррупции'втомчислебьттовой'в
краевом государс"^*""'* бтод>кетном учре)кде|ту|у\ <<.{етский лагерь отдыха

,,}о'''.'">> (далее }нреждение) и опредещяет:

- процедуру уведомленйя работодателя о став1ших известнь!ми

работнику }нреждения в связи с ;}19|!Ф.]1Ё€Б}1€]у1 своих долх{ностнь1х

Бб"''""'стей случаях корру{[ционнь1х и' инь1х правонарутшений :

.шереченьоведений,содержащихсявуведомпенииработника
!нрех<де""" ' фактах обращения к нему в целях склонени'1 его к'совер1шени}о

коррупционнь1х и инь1х правонару1шений;

- порядок регистрации уведомлени'1;
.порядокорганизациипроверкисведений'содержащихсяв

уведомлении.
2.3овсех слу{аях обрашения к работнику 9нреждения каких_либо лиц

в целях ск.т1онения его к совер1пени}о коррупционнь1х действий, работник

обязан уведомить работодатеу в тот х{е день (при невозмох{ности уведомить

в тот т{е день _ на следу}ощии день) о даннь1х фактах обрашения по форме'

(|1рилохс ении]хгч1 к настоящем |{орядку)

3. }ведомление оформляется в письменном виде в дв)д экземплярах'

|[ервьтй экземпляр уведомления работник }ирех<дения передает

работодателто (дирЁктору }нреждения), второй экземпляр уведомления'

!'".р."''ьтй рабо,од''.,е', остается у работника 9нрех{дения в качестве

шодтверждения факта г!редставления уведомления'
4.Алярегистрацииуведомленийофактахобрашенийвцелях

оклонения р.б''"".' }нрет<дения к совер1цени1о корруг!ционнь1х

пр авонаруш:ений ответственньтй наделённьтй функц ияму| п о пр едупреждени}о

коррупционнь]х правонарутшений ведет к}[урнал уведомлений о фактах

обрашении в цепях склонения работника !нре>кдения к оовер1пени1о

коррупционнь1х и инь1х ,'р'"'"'рутшений> (далее Бурнал)' !!Р!! этом

уй'"""'й 11{урнал до]1х{ен бьтть пронумерован' про1шнурован и скреплен

подпись}о д"рй'ра 9ирежд ения' печать}о. (|!рилох<ени}о ]ф2 к настоящему

|1орядку)
5. Б )(урна"]1е указь1ва1отся:-
- порядковьтй номер уведомления; '

- датаи врем'1 |[ринятия уведомления;
.фамилияиинициш1ь1работника!нреждения,обративтшегоояс

уведомлением;



- краткое содерх{ание уведомленутя;
- ф амили я и инутциаль1 специ€!листа' приняв1шего уведомление ;

- подпись специаписта, г1риняв1шего уведомление'
Ёа уведомлении ставится отметка о его поступлении' в котором

указь1ва}отся дата по ступле ътия и входящий номер'

6. |1осле регисщации уведомления в },{урнале оно г!ередается на

рассмощение р'б'''д''ел1о _ директору }ире>кдеъ1ия не позднее рабонего

дЁя, следу}ощего за днем регисщации уведомления'
7. к шеречн1о сведений' которь|е указь1ва}отся в уведомлении,

относятся:
- фамили я' имя) отчество работника }нрехсдения'
'занимаемая должность'
- А&[&, время, меото, обстоятельства, при которь1х произо1шло

обращение к работнику !нреждеъ|ия в целях склонения его к совер1шени1о

коррупционнь1х или инь1х правонару1шений,

- характер обращения,
_ даннь1е о лицах, обративш:ихоя к работнику 9нреждения в це]1ях

склоненияк совер1шени}о коррупционнь1х и инь1х правонарутшений'

- инь1е сведения, которь1е работник }нреждения считает необходимь1м

сообщить по факту обращения в целях склонения его к совер1шен и

коррупционнь1х и инь1х правонару|17еъ|ий)

- дата представления уведомпения'
- подпись работника }нреждент4я'
к уведомлени}о' при возможности, должнь] бьтть приложень1 вое

име}ощиеся документь1' подтвер)|(да}ощие обстоятельства обращения в целях

скпонения работника 9нрех{дения к совер1пени}о коррупционнь1х и инь1х'

правонару1шении.
8. в течение щех рабоних

поступив1пееуведомление,г1ринима€[:!9111€!{14€опроведениипроверки
содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс

мероприятий для проведения данной проверки в форме письменного

зак.}1к)чения.
9. ||ри установлении в результате проверки обстояте'1ьств'

свидетельству[ощихона-!тичиипризнаковпреступленияит\и
админисщативного правонару1шения, работодатель направляет копии

уведомлени'1 |4 материш1ов проверки для рассмощенутя в

правоохранительнь]е органь1' органь1 прокуратурь1, и{{и другие

государственнь1е органь1.

10. }/ведомление' пиоьменное закл}очение по результатам проверки'

информация поотупив1пая из прокуратурь1 и!|и других государственнь1х

органовпоре3ультатамрассмотренияуведомления,хранятсявделах
}нре>кдения.

дней работодатель рассматривает

|1ринято на общем собрании щудового .'"'^"'' 
'1// 
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|1риложение ]\!1
( |1орядку Редомленр1'{ работодателя о
ставтп1п( известнь|ми работнику в связи
с исполнением сво|п( должноотнь|х
обязанностей с.тггтаях коррупционнь{х и
инь1х правонаруш:еллтй для щоведенр1'{
щоверки таких сведений, а таклсе
порядка редомлени'1 работодателем
о фактах обрашения в целях сш1онени'т

работника к соверш|ению
коррупционнь|х щавонарутцений

,{иректору кгБу (дло (тоность)

увшдомлшниш

я,
(Ф и о., занимаема'т должность)

настоящим уведомляю об обращении ко мне щ.
(Ф и.о., дата' время место)

в целях ск.т1онения мен'{ к совер1цени}о коррупционнь1х и инь1х
правонару1шении, а именно:

(назь:ва:отся обстоятельотва' щи которь{х цроизо1цло обращение к работнищ ,{Ф9 в це.,шх ск.]]онени'{ его к
совер|пеник) коррупционнь1х и инь|х шравонару!цений, характер обрашения)

Аата, подпись

}ведомление зарегисщировано в *урнале г{ета уведомлений о фактах
обращений в целях склонену1яра6отника доу к совер1пени}о коррупционнь1х
и инь|х шравонару1цении.

.()20г.

Ф.и.о.. дол}кность ответственного лица, подпись



|[риложение ]ф2
( |1орядку редомлен|б1 работодателя о

став|пих известнь1ми работнику в связи

с исполнением сво!п( должностньтх
обязанностей слгщаях коррупционнь1х и

иньгх щавонарутшетпай дпя щоведен}'{
проверки таких сведений, а также

порядка уведомпени'| работодателем
о фактах обрашения в це]ш!х ск]тонени'{

работника к совер{пенито

коррупционнь1х правонарутшений

жуРнАл
г{ета уведомлений о фактах обрашений в целях склонения работника

у{ре)кдения к совер1шени1о коррупционнь1х и инь1х правонару111ений

|[орялковьй
номер

уведомпения

[атаи время
т[р\4ъ|ятия

редомления

Ф.и.о.
работника

доу
подав1пего

уведомление

1(раткое
оодержание

уведомления

Ф.и.о.
специалиота
приняв1]1его

уведомление

|[одпись
опеци€1листа'
приняв1шого

уведомление

1 2
4
-) 4 5 6


