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П<110ЖF.НТП:

О ПОРядкЕ ШIФОРМИРОВАНIIЯ РАБОТlПIRА.!."\Ш РАБОТО.IАТЕ.1Я О

c..n ЧАЯХ
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H..H..TO>llltec' IЮ.,I~'жеНllе о IIOP>l/{K~ IfНФОРМНРОНННIIИ }1и60ТНlIКНJ\:111 рн6~)I\)l-t(lт~.:О·1

~.ЛУЧННХ

1,)

СКJlонения их к совершеюno коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в

МУЮlщmально~!

бюджетном

}'Iреждеюш

допо;rюrrельного

обраJOвания

«Центр

пспхо;rого

педагопrческой, меДIIUИНСКОЙ и соuиальной ПОМОЩII» Пронского района Рязанской облаС111 (l\1БY

ДО

«ЦППМ П СП) (далее

раБОТIUIкаМJI

1\11У

ДО

-

ПоложеЮlе) определяет порядок

«ЦППl\{

и

СП>,

о

СЛ)~IaЯХ

информирования работодателя

СК1оиеюы

работников

к

совершеrппо

КОРРУШUЮJllIhL'< IШрушеНJlIl.

R
-

1Lt'.'IHX IШGТШШlt'tо ГГО.'[()'''t'НШI IfСIlОЛI,:~\,IOТ(;И CJlt'){\'IOJJtI1t' tЮШIЛI.Н

ра60Т!!!IКIl ОРIШ!lвшtl!!!

ФIL1IIЧС(;;IIС ~lIща, ·сш.':I-UНЩIIС

(;

ОР!~lJ1lпаЦI!I.:i1

B1PYAUilblX

отношеюlЯX на основании трудового договора,

-

уведо.шею!е

-

сообщение работника органшацп!! об обращенrш к нему В uелях склонения к

сonерlПСIПП() "орр) 1lIНЮНlп.IХ Г1роПоНор) lпеннй:
- JlИhlt,.; llOНЯГiIЯ. НСIlШlh3У~.МЫ~ В настоящ~ы ll()~ШЖ~НШL JI:риAtI~НЯКПСЯ В 10М же знаЧ~НJlИ... ЧТО
11 В ФС)LСГrL""'Ю:\1 'ШКО!IС от ~5 i{CKa6rHI

2014

/UjШ X~ 273-фj

((()

IIГtПJ1IЮILсi!стmш KOrrYJlltllll»)

l'аБОЛIIIКII об>l3ШllA шtфОРЫН]XJIШТk рuБОl.одате;ш обо l\ce" СJlУЧШl, обрuшеllllЯ к Ш1Ы ,l!Iи l!
uелях склонеюIЯ их к совершеншо коррупuиоmrых правонарушенпй
В случае поступлен.IЯ к работmrку организаuии обрашеюIЯ в uелях склонения к совершеншо

коррупшюнных правонарущеюпl указанный рабопшк органпзашlП обязан неза~!еil1!1тельно устно
уведомить работодателя R течение (.IДНОГО рабочеI\.1 лия работник органпзации обязан направить
ра(Ю10дзrе.1Ю увеДО~L1еЮlе в ШICьыенноii форме.
I1ри

невозможности

напраВlПЬ

уведомлеЮ1е

в

указанный

срок

(в

случае

болезни,

комarЩИРОВКl1. отпуска н т д) работник органmапии направляет работодатеmo уведомление
течеНJlе одного рабочего Д!IЯ пос:!е приБЬПJlЯ на рабочее Me~"Тo

R

В увеЦО'LlеНlШ ДОДЖНЫ СО.JеРЖaIЬСЯ СJlе.JУЮШllе сведеНllИ

- ,rЗ.,ПL1IL'!, ИМЯ, tЧчесm,', дt'ШЫЮСТЬ, "есп' жительства н теле'l"'!! 'Ilща. !!апrавlffiШСГО
увсдом..lt'НН",", а l~K.iКt:' 11Нl:lЯ l1Нt.l.tОР!>l;1ЦJ1Я., КОl0рая.. 110 ~1HC'НJIK.' УНс'Д(.J~11f1t'_'l/i_ HO.\l\.Y;t:c' 1 УСl3.НlЧ:НПЬ (' НИМ
Кut1П]КТ,

-

фамrшия,

имя.

отчество

н должность работш!Кв,

которот

ск;юняют

к

"овершешпо

коррупцпонных правонарушеювl,
~ оппсанпе обстояте:rьств, прп ,;оторых ста.:ю IIЗвестно о С.1}'13ЯХ обрашеюrя к работнпку в
связи

с

исполнеЮlем

ИМ служебных

обязанностей каКИХ-Шlбо шш

в

нелях

склонеюIЯ

его

к

СОВ~Рlll~Нl1Ю КОРРУJlIlIЮННЫ'( JlPHHoHHPYlUeHIU1 (ДНЩ М~<:lO, Br~~1J!. ДГУНI~ УС,ЮНШ!):

-

иодробные

совеРШJrrь работю!К

сведения

о

корругщионных

правонарушеюlЯX,

по просьбе обратившпхся лиц

которые

должен

JIЗложение сути обращения (дата

был

бы

п место

обрашеНlЩ к совершеНlnO какого деiicТВJIЯ (бездеiiствия) ПРОИСХОДJП склонение, предложенная
выгода, предпо_'шгэемые последствия, иные обстоятельства обращения)~
- BC~ IПIК'СТlIЫ(' CBC)t~1I11>1 О фIЛIIЧССКО!\l (ЮГII)I.НЧССКОМ) .!111LLI'_ ск.ЮII>110ЩСI'tr1 К коrrуtl1tIЮIIIЮ'\l)'
IIрarЮIШрУШl'ШUО_

сnсд.СI1lШ

о

лица.'\...

IПо,IСlОШl1X

ОТ!lOШСI1Нl"

К

дашюму

2Н::1)"

11

СВlШСТ('_~Iях.,

CC:lll

таковые имеются,

-

способ

I!нформаШIЮ

и

обстоятельсmа

об отказе

Ilrfiн,ОНfirУllit.:НЮi.

склонеНlIЯ

к

коррупционному

(соГ:1ЗОШ) ПРИНЯТЬ предложение

правонарушешno,

а

также

'пша о совершеЮlJ! коррупuионного

2
- сведения об Irnформировании органов прокурюуры IШJI друrnx государственных органов об
обращеНJШ в целях склонения к совершеншо КОРРУПЩЮННЬLХ правонарушений (при налПЧJIJI\
-

IIные IIЗвестные сведения, представЛЯЮЩllе IIнтерес для разбирательства по сушеству:

-

дата составлеюIЯ увеДО~1.!JеНJIЯ~

-

ПОДПИСЬ увеЛО1-1JIТеля.

Работодатель рассматрпвает уведомление и передает его ДО'lжностному ЛJщу, ответственному
за ПРОПffiодеЙСТВllе коррупции в органнзащш, для регистрации в )!,урнале регистрации и учета
уведо~шений о фактах обращения в целях склонения работников к совершеюno коррупционныx
правонарушенпii (далее

-

Ж)1)нал) (ПРlшожение

к настоящему Положеншо) в день

ПОЛ)"lеНJiЯ

уведо~шеНJIЯ

IIаправленпе

уведоь.пе-нпЙ, Ж~ регистрация н раССi\Jотренпе осущ('ствляется на условиях

конфидеНWJa.'IЬНОСТП

ПОП)"lенных

сведений

и

защигы

mщ,

сообщивших

о

коррупщlOlПШХ

правонарушеНJIЯX.

AHoнJIMны!e

уведомления

передшотся

должностному

лиuy.

ответственному

за

ПРОПffiодействие КОРРУПЦИJI в органнзашш. ДЛЯ сведеНJIЯ.
АнОЮL\!ные уведомлеНJIЯ не регистрпруются в журнале п к рассыотрешno не ПРПЮШаются.
Проверка сведениiL содержащпхся в уведомлеюш, ПРОВОДlггся в те'lенпе пятнадцати рабо'IИХ
дней со дия решстраЦШI уведО~L~еюIЯ.

С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает КОМИССIПО
по

проверке

факта

обращения

в

целях

коррупmЮlffП,ТХ пр"потшрутттстптJi (,1ЙЛСС

склоненпя

работника

оргаНllзашПl

к

совершеюпо

КО~ПТССlТя)

llcpCOН>LlbHblli состав КО>ШСС!UI (IIРСllссщпель, :>aMCCTIlTeoIb ПРСIlССllаГС:IЯ- члены 11 <хкрстарь
KO\IIICl:IIII) lIа'!lШЧd~Т<':}1 r<JGOTO)taT~.JC!\1 11 утв~r,К;ЩСТС}1 IIraBOBbl.\1 актом оrl'ШlltШllllII.

н ходе "рОUСрКIlIlШЖlhl бl"llЪ УСНIIОЮСlll"l
- ПРI!ЧШfЫ И условия, которые способствовали обращеюno лниз к раБОТШIКУ оргаШIЗаЦШI с
целью склонения его к сопершеmпо КОРРУПЦIIОIПIЫХ прапонарушеш!й:

- JtСЙСТ"НI~ (бс:mсi1сТRНС) рн60ТННКН ОРIЯНJЛНIIИН , К нс:шконноыу испrпнсни}{) КоТогы.'\. СIП
rrьгталrrСL СКЛOJ-пrгь

Рс.1У:П.тйты ГТРОRСРКП К()\fПССПЯ ТlIХ'ДСПIJ1_'ТЯСТ гйб()тол~lТ(''П{) n форме ППСJ.\fСrпюго 1йrс'тючсfГПЯ
в {рсхднсннын. срок СО дН>! ОКОНЧаНИЯ нронсркн.

В заключешПl указьшшотся'

- состав

комиссии:

- (;РОКJI IIPOH~;.l~JIIHI I JJXщ~rКl1 ~

-

СШ':Т:iНИТ~Лh

УНl'i!ОМ.iII.:НЮi

и

06СТШП~Лht:Тн.(!"

IЮС.<IУЖИНIIIИС

ОСНОКnНИ~М n;н·\

IIrон~){ени.и

IJPOH~pКlI~

- ПОДТПСРЖДСШl~ достовсрности (ла60 ОПРОllСРЖСJШС) факта. ЛОС.'1)iКIШШСП) ОСIЮПШШСЫ для
составления уведомления:

-

прl!ЧIIНЫ и обстоятельства. способствовавшие обращеюno в целях склонеНJ!Я работника

(1ргпmпйптпr к сопеrшсrmю коrгупr{IIоrIJп.rх пршюrшрушеrпrй

В С:lучuе IIO,i.\ШСРЖ,i.\ешш ШLШЧIIЯ фШ<ТU обрuщения !J це.l>LХ СК.lOнешш рuболшкu орtШIШUШlll
к <':ОН~Г!ll~ННЮ К"ОРРУШllЮНН.ы"( JJr(!HOHHrYII]~HIJIi КО/\:Jllсси~11 Н \шк.:нОЧ~НlIС нынос.итс>i r~KOMCHil:1lLIIII

pa60ToдaT~;11() по аРН.1\1СlIСШlЮ мер по н.СДОГIУЩСIП1l0 коррупшюшюго праВОIl.арушl"ШUl..
Работодателем принимается решею!е о передаче информации в органы прокуратуры
В случае если факт обращения в целях склонения работш!ка оргаНJlзащш к совершешпо
КОРРУПЩlOнных правонарушеЮIЙ не подтвеРДIПСЯ, но в ходе проведенноii провеРКII ВЫЯВIL1I1СЬ
признаки нарущеШIЙ требованпij к служебному поведеюпо либо конфликта интересов, \lЗтерпзлы,
собранные в ходе проверкп. а также зак.~Ю'lеШlе МОТУТ быть иаправлены для рассмотреюIЯ на

заседании пеД3ГОПf'Iеского совета (IШИ общего собрашIЯ) п Пj1I11iЯТ11Я соответствующего решенпя,
также

представляются

работодателю

для

прииятия

рещеюlЯ

О

взыскания в те'lение двух рабочих дней после ззвершешlЯ проверки

применешш

3

ДlIсцпплинарноm

3
IIРILIOЖ~НН~
К по;юженlПО о порядке ИНфОРМlJроваНIJЯ
работника~JJJ работодателя о C-'I}'Чаях склонеюlЯ
их к совершеюп<) ;;,)ррупшюIШЫХ нарушений

II паrя.:tке рйсс\юТГ'еIfШI таКIIХ соо6ЩСIl1п1

R 'tEY)t() ,,1 (111 "111 ПJ >
ЖУРНАЛ
реПIстраШI1l уве.с!о~пеНJПl о фактах обрашеюlЯ в uелях СК.l0неНJIЯ
раО()!Шlка !\1БУ до ,ЦППМ 11 СП., К сш,ершеllШ() К()РРУ1Щ1ЮIllIЫХ lIршюшрушешul

r

r
N
Дата

Сведения о работнике. н~пра8И8шем уведомление

уведомл
документ,

ения

Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ

контактный

удостоверяющ

номер

ИЙ личность

телефона

Краткое содержание

Ф.И.О. лица.

уведомл~ния

принявшего

уведомлени
е

