
к приказу ж4?3 о' -йж";;;:
поРядок

увшдомлвния РАБотодАтшля о ФАктАх
оБРАщвния в цш'лях склонву[ия РАБотникА

к совшР1швни}о коРРупционнь|х пРАвондругшвний

1. оБщив положвни'1

Ёаотоящий |1орядок разработан в це.тш1х реализации требований Федерального закона от
25 декабря 2008 года ш 273-Фз ''Ф противодействии коррупции'' и определяет:

- процедуру уведомления работодателя работником организации (далее

работник) о фактах обрашения к нему в целях склонения к оовер|пени|о коррупционнь1х

правонарутшений;
- перечень сведений, оодержащихся в уведомлении работника о фактах

обращения к нему в целях склонения к совер1пенито коррупционньгх правонарутшений

(далее - уведомление);
- пор'цок региотрации уведомпений;
- порядок организации проверки оведений, содержащихся в уведомлениях.

2. пРоцвдуРА уввдомлвни'1 РАБотодАтв-}ш1 о ФАктАх оБРАщвни'1к
РАБотнику в цв"]ш1х склонвния к соввР1пвни1о коРРупционнь1х

пРАвонАРу1пвний

2.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя организации обо всех

случш{х непосредственного обрятт1ения к нему каких-либо лиц с цель}о ск]|онения к

злоупотребленито служебньтм положением, даче или по]цчени}о взятки, злоупотребленито

полномочиями либо иному незаконному иопользованито своего дол}кноотного поло){(ения

вопреки законнь1м интереоам общества, государства' организации в целях получения вь|годь1

в виде денег' ценноотей' иного имущеотва или уо'цг имущественного характера' иньтх

имущественнь1х прав д]ш{ се6яили для третьих лиц.
2.2.!ведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах.

|1ервь:й экземп.т1яр уведомления работник передаот руководитол1о организации, в

котором он замещает должность, не позднее рабонего дня' оледу}ощего за днем обратт1ения к

нему в целях склонения к совер1пени}о коррупт\ионного правонару1пения.

Бторой экземпляр уведомления' заверенньтй руководителем организации' оотается у

работника в качеотве подтверждения факта представления уведомления.
2.з. в случае еоли работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно

мо)кет бьггь направлено в адрес организации зак{шнь1м (шенньптт) пиоьмом с уведомлением и

опись}о вложения.

3. пвРвчвнь сввдвний, содвРжАщихся в уввдомлвнии

з.1. к перечн}о оведений, которь1е указь|ва}отоя в уведомлении, относятся:

- фамилия, имя'отчеотво лица, представив1пего уведомление;
- замещаемая им должность в орг[}низации;

- дата' время' место) обстоятельотва, при которьтх произо1пло обрашение в целях

склонения его к оовер1пени}о коррупционньтх правонаруптений;

- характер обрап1ения;



- даннь1е о лицах, обративтпихоя в целях склонения его к совер1пени}о

коррупционнь!х правонарутпений ;

- инь|е сведения, которь!е необходимо оообщить по факту обращения в целях
ск]1онения его к совер1пени}о коррупционнь|х правонарутпений;

- датапредотавленияуводомления;
- подпись лица' представив1пого уведомление, и конт!}ктньтй телефон.

з.2. к уведомлени1о должнь1 бь:ть приложень1 вое име}ощиеоя документь1,
подтвержда}ощие обстоятельства обратт1ения в це.тш{х ок.т|онения к оовер1пени}о

коррупционнь1х правонарутшений.

4. поРядок РвгистРАции уввдом лвну1й

4.1. }ведомления о фактах обращения в це.тш1х ск]1онения работников организации к
совер1пени}о коррупционнь|х пр[вонарутпений региотриру1отоя в день поступления.

4.2. Регистрация уведомлений производитоя ответственнь1м лицом в журнале учета
уведомлений, лиотьт которого должнь1 бьтть пронумеровань|, про1пнуровань| и окреплень1

подпиоь1о руководите]1я организации и печать}о.

Б :курнале указь1ва|отся:
- порядковьтй номер уведомлония;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и иници[1ль1 лица, обративгпегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодател}о;
- краткоеоодерж€}ниеуведомления;
- фамилия, инициа.]1ь| и подпиоь ответотвенного лица, зарегистрировав!пего

уведомление.
4.з. Ёа уведомлении ст:}вится отметка о его поотуплении, в котором

у казь1ва}от ся дата поотугтлен ия 14 вхо дящий номер.
4'4. |1осле регистрации уведомления в журнале региотрации оно передается

на раоомотренио руководител}о орг€}низации не позднее рабонего дня' следу}ощего за

днем регистрации уведомления.

5.оРгАниз^цияпРоввРкисввдвну|й,содвРжАщихсявуввдомлРниут

5. |. в течение щех рабоних дней руководитель организации расоматривает поступив1шее

уведомление о факте обращения в целях оклонения работника к совер[шению коррупционнь!х

правонарутпений, принимает ре1шение о проведении проверки содержащихоя в нем сведений,

определяет круг лиц и комплеко мероприятий для проведения данной проверки.

5.2. [!роверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях

склонения работника к совер1пени}о коррупционнь1х правонарутпений, должна бьтть

завер1пена не позднее чем через месяц со дня т1ру1нятияре1пения о ее проведении. Результатьт

проверки оообщатотся руководителто организации в форме пиоьменного зак]|}очения.

5.3. [1ри уотановлении в результате проверки обстоятельств' овидетельотву}ощих о

на]1|1чии признаков преступления у1лу| админиотративного правонару[пения' руководитель

организации напр€}вляет копии уведомления |1 маториалов проверки для рассмотрения в

органь1 прокуратурь1 или другие уполномоченнь|е гооударотвеннь|е органь1'

5.4. }ведомление' пиоьменное закл}очение по результатам проверки' информация,

поступив1шая из прокуратурь! или других уполномоченнь!х государственнь1х органов по

результатам рассмотрония уведом ления, приобшатотся к личному де'ц работника'
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(Фио, должность работодателя)

(Фио, должность работника)

увшдомлш'нив
о фактах обращения в целях склонения работника органи3ации к

совер!пени[о коррупционнь!х правонаруппений

в соответству1|4 о Федера.г:ьнь1м законом от 25'|2.2008 ш273-Фз (о противодействии

коррупции) \-
(Фио, должность работника)

наотоящим уведомля1о об обрашении ко мне
(дата, меото, время)

(данньте о лицах' обративплихся к работнику: Ф}1Ф' место работьт и т.д.)

в целях склонения меня к оовер1пенито действий коррупционного характера, а именно:

(указать характер обрашения, перечислить фактьт и обстоятельства ск.,1онения работника к совер|цени}о

корруг{ционнь|х правонарутпений; ук€вать инь|е сведени'{, которь1е работник считает необходимьтм сообщить)

,{ата ||одпиоь 1{онтактньй

телефон

}ведомление зарегисщировано в )|урнале регистрации
( ) г. за]ф

(Фио ответственного лица)

1{ уведомлени}о должнь1бьлть приложень1все име}ощиеся документь1, подтвержда}ощие

обстоятельства обрашения в целях склонения работника к совер1|1ени}о коррупционнь1х

правонарутшений.



к приказу э*эфот,,уг ,, йЁ#\тй:
8урнал

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
иков организации к сове еник) коррупционнь|х п

ФйФ и подпись
сотрудника'

зарегистрировавшего
уведомление

[1рименаниеФио
работника,

обратившегося
о

уведомлением

Аата и время
передачи

уведомления
работодателю

(раткое
содержание
уведомления

!ата и

время
принятия

уведомления


