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положЕ
ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТВЛЯ

О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ РАССМОТРВНИЯ

ТАКИХ СООБЩЕНИЙ В МОУ (СТРИГАНСКАЯ ООШ>

настоящее положение информирования работниками работодателя о
сл}л{аях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке
рассмотрения таких сообrцениЙ в государственных (муниципальных)
учреждениях, а также иных организациях, созданных в целях выполнения
задач, поставленных перед исполнительными органами государственной
власти Сверлловской области и органами местного самоуправления
муницип€шьных образований, расположенных на территории Сверлловской
области (далее Положение) определяет порядок информирования
работодателя работниками государственных (муниципальных) учреждениях,
а также иных организациях, созданных в целях выполнения задач,
поставленных перед исполнительными органами государственной власти
Сверлловской области и органами местного самоуправления муницип€UIьных
образований, расПоложеннЫх на терРиториИ СверллоВскоЙ области (далее -
организации), о случаях скJIонения работников к совершению
коррупционных нарушений.

В Целях Настоящего Положения используются следующие понятия:
- работники организации - физические лица, состоящие с организацией

в трудовых отношениях на основании трудового договора;
- УВеДОМЛеНИе - сообщение работника организации об обращении к

нему
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в
Том же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2014 года Jф 273-
Фз
кО противодействии коррупции)).

Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях
обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.

В случае поступления к работнику организации обращения в целях
скJIонения к совершению коррупционных правонарушений указанный
работник организации обязан незамедлительно устно уведомить
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рабо,годателя. В т,ечен1.1е одного рабочего лrrя работнl{к оргаIIизrllIии обязан
направить работодателlо уведомление в Ilисьменной rРорпле.

При невозмоя(нос.ги гrагIравить уведомление в указанный срок (в случае
болезни, командировкl4, oTI]\/cKa и т.д.) работник оргаI{Lrзации направляет
работодателIо уведомление в течеIIие одного рабочего /tня после rtрибы.г ия на
рабочее \{есто.

I3 1,ведомлении ДОJI)tНI)] содержаться следу}оLIlие свсдеttия:
- фамилия, имя, oTчecT,I]o уведомитеJIя, коtl,гактIiьrй т,е.пефоFI, а также

иная инс|lорпlация, коl-орая, по мнению уведоN,lите-lя, помо){е,г устаноI]ить с
I{им кон,гакт;

- замещаемая доJI}кнос-l.ь;
- обстоятельства, прtl которых произоtшло обраll{еrtие в t{елях

склонения
к соверШениЮ корруп циоII FIы х правонарушен ий ;

- известные сведеI{ия о Лице (физическом L4ли iоридическом),
высl,упиl]шем
с обрашlением
IIравонарушений,

в целях склонения к соверtl]ению коррупционных

- изло)tение с\/ти обраruеrtrrя (лата и место обрашlсния, к соверLt]ению
какого действия (бездейст,rзия) происхо/iит скJIоI-Iение, предлоiliенная выгоi]&,
предполагаемые после/tствия, и ные обстояr-ел ьс.гва обраш terr ия );

- сведеl{Ия о лиtlаХ, [{]\,1еIоU{Их отноlIIение к дан}lо\,I\ Дел),, и свиде,гелях,
если ],аковые име}отся;

- сведения об информировании оргаrlов прокуратурьl или /(ругих
государственных органов об обращении Il целях склонсния к соверLtlению
коррупционных правонаруш-tений (при наrlичии);

- иные известные сведения' ПРеДСтаВJIяIоIIIие интерес Для
разбирательства
по сущес,гву;

- подпись уведоми,геJIя ;

- дата составления уве,lомления.
Работолатель рассN,lаl,ривает уведоNIление и переltаст его в структурное

ПОДраЗделение или дол)IiIlостI{оIvу лиLtу, оl,ве,гс,гвеrlноN1), за проl,иводействие
корруrIц1.Iи в оргаIIизаL(ии, дJIя регистрации в журЕ]але регистрациL1 и yLIeTa

уведопллеllий о фактах обраtчения в цеJlях склонения работников к
соверIхе}{иtо корр\,п циоIIных гlравоtlаруuIений (лалlее - il(чрIlал ) ( приложение
к IIастояlцему Полоrкениtо) в jtettb получения уведомJtеIlия.

Анонимные уt]едомJlеtltlя передаюl,ся в с,грук,гурrIос п()драз.lеjIение ил}]
лолжtIос,гному лиLlу, ответственному за гIротиво/lейс,гвие коррупци}.
в организации, для сведения,

Анонимные уведомJIеFIия регистрируlотся в журнаlе, но к
рассмотрению
не принимаются.

Проверка сведеrtий, со/Iер)(ащихся в уведомjlеtIии, проводится в
течение IIятнадцати рабочих ]tttей со дня регистраIIии уtsе.Ilоi\lJlеI{ия.

С tlелью орl,аlIизаLt}jи IIроRерки работолатеJIь t] ,I,еLIеtIие l^pex рабочих
:tней создает комиссиIо по проI]срке факга обрашtеtlия в l{е,цях склонения



работника организации к совершению коррупционных правонарушений
(далее - комиссия).

персональный состав комиссии (пр.дседа.гель, заместитель
председателя, члены и секретарь комиссии) назначается рабоr,одателем и
утверждается правовыN4 актом организации.

В ходе проверки лол}кны бы,гь устаtIовлеI]ы:
- причиIIЫ И услоt]ия, которые способсТвовалИ обращеttию лица

к работгrику организации с целью склонеIIия el-o к соверше}{ию
коррупционных правоIiарушlен ий ;

- действия (бездействие) работника организации, к незаконному
t]споJlt{е}lию которых его пытались склоFtlл,гь.

Резу,пьтаты проверки комrIссия ПРедставляет работодателю в форме
письменного заключения в трехдневный срок Со дня окоljчания проверки.

В заключ ении указываIотся :

- состав комиссии;
- сроки проведения проверки;
- составитель уведомления и обстоятельства, послу)кившие основа}lием

для проведения проверки;
- подтВерждение /tостовеРностИ (_тtибО опровер)t(ение) фак.га,

послу}ItивUIего основаFIием для составления уведомлеFIия:
- причины и обс,гоятельства, способствовавшие обраrценlлtо в целях

склонения рабоr,ника орI,аtшзации к совершениlо коррупционных
правонаруtt_tений.

I3 с.lrучае по.,IlтверждеFlия Ilаличия факта обрашtегlия в I(елях склонения
работниКа органИзациИ К совершениiО корруIIцИоtIllьlх прав()Ilарушениli
комиссией В заключение выIlосятся рекомендации работолателtо по
применению мер по недоllущениlо корруrIционного правонаруtшеllия.

работодателем приIrиNlается решение о передаче иrrформации в органы
прокуратуры,

В случае если факr, обращения в цеjlях скJIонеtiия работника
организации
к совершению коррупциоt{Liых правонарушений не подтвердиJIся, Ilo в ходе
проведенной проверки выявились признаки нарушlеrrий трсбований к
служебному пове/lе}{иIо либо коrlфликта интересоl], материальI, собраttгtые в
ходе проверки,
а также закл}оче}tие rIаIlравляются Для рассмотреIIия на заседании
обществс,нного (наблюдательtlого, попечительского) совета (при наличии) и
IIринятия соответствуIоIцеI,о решения, а ,гакже предс,гав-цrl}отся работолатеJIIо
для при}{ятия реlления о при]\1еI]ении дисциплиrIарFIоr,о взыскания в .геLlение

JIВУх рабочих дней посJIе завершеI{ия проверки.


		2022-04-04T14:42:56+0500
	Афанасьева Ольга Владимировна




