
УТВЕРЖДЕНО
прикilзом директора
МБУ ДО (COt()
от 21 .07.202l Л's 249-од

поло}кЕниЕ
о порядке уведомленLUI о фактах обращения в целях скJIонеIIиJI работника
му ниципitJIьного бюджетного учреждения допоЛНИТоЛIlного обi азования

<Социально-образовательный центр>
к совершению коррупционных правонарушений

l. О(5шие положения

1.1,. rruJl')t(eниe о порядке уведомления о фактах обращения в целяхсклонения работника мунIIципILльного бюджетного учрежд,ения дополниlгельного
образования <Социально-образовате;rьный центр)) (да:rее Учпежпrэние) к
совершению корруIIционных правонарушений (далее - Положение) разрабrэтано на
основе Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 Nр 27ji-ФЗ (опротиводействии коррупции> (с изменениями и дополнениями), Письма
МинистеРства здравоохранеНия и соцИitльногО рiввитиЯ Российской Федерlации от20.09.2010 Ns 7666-17 кМетодические рекомендации о порядке уведOмленияпредставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращеrrи" u ц.пя" скпоненLUI
государсТвенногО или мунI{ципulльного служащего к совершению коррупционных
правонарушений, включающих перечень сведений, содержаtцихся в уведоvtлениях,вогIросЫ организациИ проверкИ этих сведений и ]Iорядка регистрации
уведомлений>>, Письма Минтрула России от lg.O4.2013 Ns |s-2ll0lii'4g0
<комплекс мер, направленных на ,,ривлечение государственIrых и мунициtIilJIьных
служащих к противодействl,tю коррупции).

1.2. Настоящим Ilоложением устанавливаются канrшы и формыпредоставления уведомлений, гlорядок их регистрации и сроки рассмотрlения, а
также меры, направленные на обеспечение конфиденциiшьности полученных
сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

2. Каналы и формы предоставления уведомления

2.1. Уведомление представителя работодателя о фактах обращения ]в целях
скJIонения работника Учреждения к совершению коррупционных lrравонар,ушений(да.гlее Уведомление) осуществляется rrисьменно по )/становле"rой' форме(приложение 1) путем передачи его работнику -уполномоченному представителю
РабОТОДаТеЛЯ (ДаЛее Уполномоченное лицо) или nunpb"n.n"" такого
Уведомления по почте.

2.2, Работник обязан незамедлительнонЕзам9лJIи,l,ельно уведомить предстilвителя
работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
скJIонениЯ егО К совершениЮ коррупцИонныХ правонарушений. В случае
нахождsния работника в командировке, в отпуске, вне места нахождения раеiоты он

1.1. положение



обязан уведомить представителя работодателя
прибытия к месту работы.

2.3. Сведения, подлежащие отражению в
- фамилию, имя, 0тчество, должность,

направившего Уведомление;

незаме,цлительно с момента

Уведомлении, должны содOржать :

место жите.[ьства и телефlон лица,

часте_й: корешка талона-
После заполнения корешок

лица, а талон-уведс)мление

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обiращения
к работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в
целях скJIонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место,
время, другие условия). Если Уведомление направляется работником, указанным впункте 2,4, настоящегО Положения, укiвывается фаЙи.пия, имя) отчtество и
должность работника, которого скJIоняют к совершению корруп.ционных
правонарушений;

подробные све,цения о коррупционных правонарушениях, которые
должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скJIон.яющем к
коррупционному правонарушению ;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонар\/шению,
а также информацию об отк€lзе (согласии) принять предложение лица о
совершении коррупционного правонарушения.

2.4. Работник, которому стаJIо известно о факте обращения .к иным
работникам в связи с исполн9нием служебных обязанностей каких-либrо Лиц В
целях скJIонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе
уведомлять об этоМ представителя работодателя в порядке, указанном в ttyI{KT е 2.\.
настоящего Положения.

3. Порядок регистрации Уведомления

3.1. Уведомления обязательно регистрируются в специilJIьном )курнttле
(Приложение 2), которыЙ прошит и пронумерован, скреплен печатью Учреясдения.

з.2. Уполномоченное лицо, принявшее Уведомление, помидло его
регистрации В журнiше, обязано выдать работнику Учреждения, направившему
Уведомление, под роспись тiLлон-уведомление с указанием данных о лице,
принrIвшем Уведомление, дате и времени его принятия.

3.3. Талон-уведомление состоит из двух
уведомления и тzLIIона-уведомления (IIриложение 3).
талона-уведомления остается у упоJIномоченного
вручается работнику, направившему уведомление.

3.4. в случае, если уведомление поступило по почте, тitJIон-уведс)мление
направляется работнику, направивIIlему Уведомление, по почте заказным пиtсьмом.

4. Сроки рассмотрения уведомления

4.|. Уведомление направляется представителем работодателя в
территориапьные органы IIрокураryры, отдела мвд России, ФсБ России не
позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале.

4.2. По решению Представителя работодателя Уведомление может
направляться как одновременно во все перечисленные гос),дарственные органы,
таК и В одиН иЗ ниХ пО компетенции. В случае направления Уведомления



одновременно в неск()лько федера,цьных
территориilльные органы) в сопроводительном
с указанием реквизитов исходящих пI.1сем.

государственных органов (их
письме перечисляются все адресаты

5. Организация проверки сведений

5,1, Организация проверки сведений о случаях обращения к рiаботникуУчреждеНия в свяЗи с исfIолнением служебных обязанносЪей каких-ли(5о лиц в
целяХ склонениЯ егО К совершениЮ коррупционных правонарушениii или оставших известными факr:ах обращения К иным работникъм Учреждения каких-
либО лиц В целяХ склоненИя их К совершеНию коррУпциоIlных правонарушений,
осуществляется уполномоченным Учреждения по поручению представителя
работодателя путем направления уведомлений в Прокураryру города, Отдела мвдРоссии, ФСБ России, проведения бесед с работником, пс)давшим Уведtlмление,
получения от работника пояснения по сведениям, изложенным в Уведомлении.

5,2, Проверка сведений о случаях обращения к работнику в связи сисполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в I(елях склонен]ая его к
совершеНию коррУпционных правонарушений или о ставших известнымлt фактахобращения к иныМ раб<rтникам каких-либо лиц В целях скJIонения их ксовершению коррупционных правонарушений проводится территориil"льными
органами Прокураryры Российской Федерации, мвД Рсlссии, 

- 
Ьсъ России в

соответсТвии С законодаТельствоМ Рсlссийской Федерации. Результаты проверки
доводятся до представителя работодателя.

б, Меры, направлеНные на обеспечеНие конфиденци€Lльности полученных с,ведений
и защиты лиц, сосrбщивших о коррупционных правOнарушениях

6.1. Конфиденциальность полученных сведеl-tий обеспечtивается
представителем работодателя.

6.2. Госуларственнitя защита работника Учреждения, УВеДОIчIИвшегопредставителя работодателя, органы прокуратуры или другие государс1венные
органы о фактах обращения в целях скJIонения его к совершению коррупц]Iонного
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам Учреждения в связи с
исполнением слуЖебных обязанностей каких-либо лиц в lIелях скJIоненI{я их к
совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в угс)ловномсудопроизводстве В качестве потерIIевшего или свидетеля обеспечивilется в
порядке и на условиях, установленных Федеральным законоN{ от 20.08.2004 J\ъ 119-
ФЗ (О государсТвенной защите потерпевших, свидетелей. и иных участников
уголовного судопроизводства)).

6.3. Представителем работодатеJIя принимаются меры по защите работника,
уведомившего представителя работо,цателя, органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи
с исполнениеМ служебных обязанностей каких-либо лиц в ]]елях cKJIoHeHIбI их к
совершению коррупционных правонарушений, В части обеспечения рабiотникугарантий, предотвращающих сго неправомерное уволLнение, перевод на
нижестояц{Ую должность, лItшение или снижение рzrзмера стимулирующих выплат,



отtryска, привлечение к
tIредставленного работником У

7. Меры, направленные на поощрение и премирование
сообщивших о коррупционных правонарушениях.

7.1. Лицу, способствующему раскрытию

работы с персонiLлом

учреждений Управления

нематериtLтьное

Т.А. Захматова



Приэrожение 1

(наименование учрежления)
от
(Ф.И.о., д ., *""ф"Ф

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обраlцения в целях склонения работI{ика
к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.

(описание обстоятельс.гв, п[)и которых ar-о "Йar* -r"у,r-л

обращения к работнику в связи

с исполнением им служебных обязанностей каких-либо п"ц 
" 
цепrii,,-"ar-

его к совершению коррулционных право нару шени il

(дата, место, время, другие условия))

2.
(ПОЛРОбные СВедения о корруt]ционных правонарушениях, *оrороra

должен был бы совершить работник

по просьбе обратившихся лиrr)

a
J.

(все известные сведения о физическом (юридичес*о"r,"це,

скJIоняющем к коррупционному правонарушению)

4.
(способ и обстоятельства склонеtl ия к корруrIционному пра"о.,uруrЪ","о

(подкуп, угроза, обмаН и т.д.), а также информация об откlлзе (согласии)

принять предложение лица о соверlхении коррупционного правонарушения)

(,цата, подпись, инициЕlлы и фамилия)



При.llожение 2

журнАл
регистраЦии уведоМлениЙ о фактах обращения в целях склонения работника к

совершению коррупционньIх правонарушений

(наименoваниeГoсyДapстBеннoгo-"op.u'u"Б-""""*Ф

Ns Номер, лата
уведомления
(указывается
номер и дата

талона-

уведомления)

Сведения о работнике, наIравившем уведомпе"Б Краткое
содержание

уведомления

Ф.И.О. лица,
п]ринявшего

уЕ|едомление

Ф.и.о. документ,
удостоверяющий

Jlичность, -

паспорт
гражданина РФ

должность контактный
номер

телефона



При.:rожение З

т,Алон-корЕшок тАлон-}/вЕдомл 1ниЕ
J\ъ

J,{9

уведомление принято от

(Ф.И.о. работник;л)

Уведомление принято от _

(Ф.И.О. работникс [)
KpaTKqe содержание уведомления: Краткое содержание уведомлен 1я:

Уведомление пt)инято: Уведомление принято:

(подпись. ФИо и должность п"цч, np"*ur.r,i
уведомление)

а, принявшего

())20г. (())п
Ns
("оrББжчо"--l лъ

1номер пБffiналч)

Подпись лица, полу чившего т€Iлон- vBe лом пен ие\ (подписц работника, принявшего чв :домление)

(-), 20_ г. (-) 20_ г.


