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ПолоrкеНие о поРядке уведомления руководителя Ао <<Спецавтобаза по
уборке города Курска>> о фактах обращения в целях склонения к
совершению

коррупционных

t

правонарушений

или

о

работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений

ставшей

известной

1. Общие полож(ения
1.1. Настоящее Попожение ра:}работано в соответствии с Федеральным
законоМ от 25.12.2008 Jю 273-ФЗ (О противодействии коррупции>> с

учетом
методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению И
противодействию коррупции, разработанных
Министерством ТРУда и социалъной защиты российской Федерации, Устава
Ао <спецавтобаза по уборке города Курскa> (далее - Общество) И Других
локальных актов Общества.

|.2, Настоящее

Полоясение устанавливает порядок уведомления
руководителя Общества, о фактах обращений в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной

работнику

информации о

случаях. совершения коррупционных
правонарушений, а также устанавливает поречень сведений, содержащихся
в
уведомлениях, порядок регистрации уведомпений, организации проверки
данных сведений.

1.3. ,щействие настоящего Положения распространяется на всех

работников Общества.
1.4. Работник Общества, не выполнивший обязанность по
уведомлению
руководителя о фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений о ставшей известной
работнику информации
о слуqпg" совершения коррупционных правонарушений, подлежит
привлечению к ответственности В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Порядок уведомления руководителя о фактах обращения в целях
склонения работника общества к совершению коррупционных
правонарушеrlий или О ставшей известной работнику информации о
случаях совершеция коррупционных правонарушений
2.

2.|, РаботниК Общества обязаН уведомитЬ
руководителя о фактах
обращения В целях склонения его к совершению коррупционньD(
правонарушений не по3днее одного рабочего дня, следующего за
днем такого
обрашения по форме, указанной в приложении 1 к наотоящему Положению.
2.2. В СЛУЧае, еСЛИ работник Общества находится не при исполнении
трудовых обязанностей или вне пределов места работы, он обязан
уведомить

руководИтеля любым доступным средством связи не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем обращения в целях склонения его к совершению

коррупцИонныХ правонаРушений илИ о ставшей известной
работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений, а по

прибытии к месту работы - оформить письменное
уведомление.
2.з. в уведомлении ук€lзываются спедующие сведения:

уведомление

склонения к

совершению коррупционных правонарушений, выгода,

предлагаомая работнику, предполагаемые последствия;

дата и место произошедшего склонения к правонарушению или
совершения правонарушения;
сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному
делу, и
свидетелях, если таковые имеются;

представляющие интерес для
информация об уведомлении работником органов прокуратуры
или друГих госуДарственНых оргаНов об обращении к нему каких-либо лиц в
целях Склонения его к совершению или в случае совершения коррупционных
правонарушений, если укшанная информация была направлена
уведомителем
в соответствующие органы;
дата подачи уведомленияи личная подпись уведомителя.
К УБ9лUМJigниt0
прилагаются
Все иМеющиеся Материалы,
уведомлению rIриЛаГаЮТся
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения
рабЬтника

)д

Общества К совершению коррупционных правонарушений или о ставшей
известнОй работнику информации о случаях коррупционных правонарушений.
2.5. Работник, которому стало известно о факте обращения к другим
работникам Общества В связи с исполнением должностных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонениrI их к совершению коррупционных
правонарушений, вправе уведомлять об этом руководителя в порядке,
установленном настоящим Полоrкением.
3.

3.1.

Порядок регистрации уведомлений

УВеДОМЛеНие работника Общества подлежит обязательной

регистрации.

прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет
долх(ностным лицом, ответственным за работу по профилактике

коррупционных правонарушений в Обществе.
Уведомление регистрируется в день поступления по почте либо

представления курьером. В случае представления
уведомления работником
регистрация производится незамедлительно в его присутствии.
Копия поступившего уведомления с
регистрационным номером, датой и
подписью принимающего лица выдается
работнику Общества для
подтверждения принятия и
сведений
регистрации
Комиссия, ответственная
профипактике
работу
коррупционных правонарушений обеспечивает
конфиденциапьность и
сохранность данных, полученных от
работника, подавшего уведомпенио, и
несет персональную ответственностъ в соответствии с
законодательством
российской Федерации за разглашение полученных сведений.
3,3, Регистрация представленного
уведомления производится в }курнапе
учета уведомлений О фактаХ обращения В целях скJIонения
Общества К совершениЮ коррупционных правонарушений или рабЬiнипа
о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных
правонарушений (далее - Журнал
по
учета)
форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
Журнал учета хранится в месте, защищенном от несанкционированного
доступа.
Ведение и хранеНие Журнала учета, а также
регистрация уведомлений

з.2.

за

по

осуществляется доЛ)кностным лицом, ответственным за
работу по
профипактике

коррупционных правонарушений в Обществе.
журнал долх(ен быть прошит, пронумерован и заверен.
з,4, В нижнеМ правоМ углУ последнего листа
уведомления ставуттая
регистрационная запись, содержащая:
входящИй номеР и датУ поступления (в соответствии с записью,
внесенной в Журнал учета);

расшифровку фамилии лица, зарегистрировавшего

з.5.

В

спучае если из уведомления работника следует, что он не
уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об
обращении к нему В целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений,
руководитель незамедлительно
после поступления к нему уведомления от
работника направпяот его копию в

один из вышеуказанных органов.

з.6. При наJIичии в уведомлении сведений о совершенном или
подготавливаемом преступлении, проверка по данному
уведомлению
организуется в соответствии с положениями
уголовно-процессу€шьного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
ФедерациИ об оператиВно-розыСкноЙ деятельности, для чего поступившее

уведомление незамедлительно направляется в правоохранителъные органы в
соOтветствии с их компетенцией.
4.

Порядок организации и проведения проверки сведений,
содер}кащихся в уведомлении

4

4.1. После регистрации уведомление В теченио
рабочего дня передается
для рассмотрения руководителю Общества.
4.2. Проверка сведений, содержащихся в
уведомлении, осуществляется
специально созданной комиссией по профилактике коррупционных

правонарушений В течение десяти рабочих дней со
дня регистрации

уведомления.
ддучDчуl\сr -EI\JlI\J*lctgI
Проверка
включает б себя
\,tU)I опрос
UrIPOc работника,
гIодавшего
гIодавшего
раOотника,
уведомление,
получение от работника пояснений по свсдениям, изложенным в
в ходе проверки должны быть полностью, объективно и уведомлении.
всесторонне
установлены причины и условия, при которых поступило обращение к
работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
4.3. Лицо, ответственное за работу по профипактике коррупционных

правонарушений по поручению руItоводителя направляет полученные в
результате проверки документы в органы прокуратуры Российской
Федерации, МВЩ России, ФсБ России, либо в их территориалъные органы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 10
рабочих дней с даты его регистрации в журнале.
по решению руководителя уведомление может бытъ направпено как
одновременно во все перечисленные органы государственной власти, так и в
один из них по компетенции.
5.

Заключительные положения

Работодателем, представителем работодателя принимаются меры по
защите работника Общества, уведомившего работодателя (представителя
работодателя), органы прокуратуры или Другие государственные органы о
совершении коррупционного правонарушения, предотвращающие его
неправомерное уволънение, перевод на нижестоящую должностъ, лишение
или снижение размера выплат стимулирующего характера, перенос времени
отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период
р ас см отр ен ия пр едставл енно го р аботнико м орган изации ув ед омления.
5. 1.

