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IIОЛОЖЕНИЕ
ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОШТЕJlЯ О СJtУtIЛЯХ

СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ
И ШОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ТАКИХ СООБЩЕНИЙ В

МБУ НГО <<ЛЩКиС им. И.Ф. Бонларенко>)

Настоящее положение информировrlllЕf, работниками работодателя о сJryчЕuгх
скJIонеЕия их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотреншI
таких сообщений в МБУ НГО кJЩКиС им. И.Ф. Бондаренко> (да-гrее -Положение)
опредеJlяgг порядок информирования работодателя работниками r{реждеЕия (далее -
учреждения),о сJrучiлrD( скJIонения работников к совершению коррупционньIх
нарушений.

В целлl настоящего Положена[ испольчrются следaющие пOнятия:
- работники учреждения физические лица, состоящие с учреждением в

трудовых отношениях на основании трудового договора;
- уведOмление сообщение работника учреждения об обращении к нему

в цеJl$( склонени[ к совершению коррупционнъD( правонарушений;
- иные понятиrI, используемые в настоящем Положении, применяются в том же

знач9IIии, что и в Федеральном законе от 25 лекабря 201-4 года }lЪ 273-ФЗ
<<О противодействии кOррупции>>.

Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения к
ним Лиц в цеJltrх скJIонения их к совершению коррупционньIх прilвOнарушений.

В слу"rае постуIшения к работнику )п{реждения обращения в цеJIях скJIонения к
совершению коррупционнъIх правонарушений указанный работник }п{реждения
обязан незамедлительно устно уведомить работодателя. В течение одного рабочего
дня работник учреждения обязан направить работодателю уведомление в письменной
форме.

При невозможности н{шравить уведOмление в указанЕьй срок (в crry^lae болезнио
командировки, отпуска и т.д.) работник утеждения направляет работодателю
уведомленне в течение одного рабочего дня после прибытиянарабочее место.

В уведомлении должны содержаться следующие сведения:
- фамилия, илLя, отчество уведомителя, контактньй телефон, а также иная

информаuиrl, которЕUI, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт;
- замещаем€rя доJDкность;



- ОбСтоятельствъ при кQторьгх произошло обращение в целях скJIонения
к совершению коррупционньD( IIравонарушений;

- иЗВестные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем
с обращеЕием в целях скJIонения к совершению коррупционных правонарушений;

- ИЗЛОжение с}rти обращения (дата и место обращениrt, к совершению какого
ДеЙствия (бездействия) происходит скJIонение, предложенн€ш выгода9 предполагаемые
последствия, иные обстоятельства обращения);

- сведения о лицах, имеющшх отношение к данному делу, и свидетелях, если
таковые имеются;

- сведения об информировании органов прокуратуры или других
государgгвенньIх органов об обращении в целях скJIонения к совершению
коррупционньD( правонарушений (при наличии);

- иные извеgтные сведения, представJIяющие интерес для разбирательства
по сущsству;

_ подпись уведомитеJIя;
- дата составлениJI уведомлсния.
Работодателъ рассматривает уведомление и передает его в структурное

подрЕlзделенио или должностному лицу, ответственному за противодействие
коррупции в }п{реждения, для регистрации в журнапе регистрации и учета
уведомлениЙ о фа<тах обращения в цеJIях скJIонения работников к совершению
коррупционных правонарушений (далее - :пryрнал) (приложение к настоящему
Положению) в день пOлучения уведомлеЕия.

Анонимные уведоluления перед€tются в структурное подрaлзделение иJIи
должЕостЕому лицу, ответýтвенному за противодействие коррупции в )rчреждении,
для сведения.

Анонимные уведомпения регистрируются в журнilпе, но к рассмотрению
не принимrlются.

Проверка сведений, содержащID(ся в уведомлении, проводится в течение
Irятнадцати рабочкх дней со дня регистрации уведомJIения.

С целью орг€lнизации проверки работодатель в течение трех рабочих дней
соЗдает комиссию по проверке факта обршцения в цеJlл( склонения работника
учреждения к совершению коррупциоЕньD( прilвонарушений (дапее * комиссия).

Персонагlьный состав комиссии (председатель, заместитсль председатеJIя, члены
и секретаръ комиссии) назначается работодателем и утверждается правовым актом
учреждения.

В ходе проверки должIrы быть установлены:
- приаIины и условия, которые способствовЕlJIи обращению лица к работнику

rryеЖДения с целью скJIонени;I его к совершеЕию коррупционньrх правонарушений;
-ДеЙствия (безлействие) работника rIреждения, к незаконному исполнению

которых его пыт€tJIись скJIонить.
Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме

письменного закJIючения в трехдневный срок со дня окончания проверки.
В закlпочении укiвывЕлются:
_ состав комиссии;
_ сроки проведениJI проверки;
- сост€lвитель уведомления и обстоятельства, посJIужившие основанием для

проведения проверки;
- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего

основанием для составпения уведомления;
- причины и обстоятельства способствовавшие обраrцению в цеJIях склонения



[-

работника оргr}низшIии к соверIш)нию коррyrIIшонньD( прilвоIIарушений.
В случае подтверждения нiл.личия фшста обраrцения в целs( скJIонения работника

учреждеЕия к совершеIIию коррупционньf,х IIравонарушений комиссией в зшслючение
выносятся рекомендации работодаrелю шо применению мер по недопущению
коррупционного правонарушения.

Работодателем принимается решение о передаче информаuии в органы
гIрокуратуры.

В сJtrIае если фшст обращения в цеJIл( скJIонениII работника )чреждения
к совершению коррупционньD( правонарушений не подтвердился, но в ходе
проведенной проверки выявились признiжи нарушений требований к служебному
поведеЕию пибо конфrшкта интересов, матrериалы, собранные в ходе проверки,
а также закJIючение напрaлвJIяются для рrcсмотренця на заседанип общественного
(набrподательного, попечительского) совета (при на-пичии) и принятия
соответствующего решения, а таюке представJuIются работодателю для пришtтия

решения о црименении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней
после завершения проверки


