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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕJIЯ О
ФДКТДХ ОБРДЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработ€lно в соответствии с Федерагlьным

законоМ от 25.|2.2008 }lb 273_ФЗ кО противоДействиИ коррупции) с rIетом
методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по

предупреждеЕию И противоДействию коррупции, разработ€lнных
Министерством труда и соци€lльной заIциты Российской ФедераIIии, Устава

Учрежления и других локальных актов Учреждения.
|.2. Настоящее Положение уст€ш€lвливает порядок уведомления

руководИтеJIЯ гкУ <,Щuрекцuя ЖКХuБ ЗелдОь о фаrстас обращений в цеjIях

скJIонения рабошика к совершению коррупционных правонарушений, а также

устанавливает перечень сведений, содержаIцихся в уведомлениях, порядок

регистрации увеДомлений, орг€tниз€Щии проверки дtлнньD( сведений.
1.3. ,щействие настоящего Положения распространяется на всех

работников УчреждениrI.
L.4. Работник Учреждения, не выполнивший обязанность по

уведомлению руководителя о фактоr обраrчения в цеJIях скJIонения его к
совершению коррупционнъIх правонарlпrrений, подлежит привлечению к

ответственности в соответствии с действующим з€lконодательством Российской

Федерации.

2. Порядок уведомления руководителя о фактах обращения в целях
скпонения работника Учрежления к совершению коррупционных

правонарушений

2.|. Работник Учреждения обязан уведомить руководитеJIя о фшстаl
обратцения в цеJIях скJIонения его к совершению коррупционных
прtlвонарушений не позднее одного рабочего дня, следующего за днем такого

обраlчения по форме, ук€ванной в приложении 1 к настоящему Положению.
2.2. В сJгrIае если работник Учреждения нil(одится не при исполнении

1рудовых обязшrностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить

руководитеJIя rпобым доступным средством связи не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем обраlцения В цеJIях склонения его к совершению

коррупцИонных прtлвонарlпrrений, а по прибытии к месту работы - оформить

письменное уведомпение.
2.3. В уведомлении указываются следующие сведения:



персональные данные работника, подающего уведомление
(фамилия ) имя) отчество, замещаемая должность, контактный телефон);

фамилия, имя, отчество, должность, все известные сведения о лице,
скJIоняющем к коррупци онному правонарушению ;

сущность предполагаемого пр€lвонарушения (лействие
(бездействие), которое должен совершить (совершил) работник, и способы
скJIонения к совершению коррупционных правонар5rшений, выгодq
предлагаемая работнику, предполагаемые последствия;

дата и место произошедшегоJкJIонения к правонарушению;
сведения о третьих лиц€lх, имеющих отношение к данному деJry, и

свидетеJIях, если т€lковые имеются;
иные известные сведения, предстzlвJIяющие интерес дJIя

разбирательства по существу;
информшдия об уведомлении работником орг€лнов прокуратуры или

др/гих государственных оргiшов об обращении к нему каких-JIибо лиц в цеJIях
скJIонения его к совершению коррупционных прiлвонарушений в сJцлае, если

указанная информшдия была нчшравлена уведомителем в соответствующие
органы;

дата подачи редомления и личнм подпись уведомитеJIя.
2.4. К редомлению прилЕг€lются все имеющиеся матери€лJш,

подтверждЕlющие обстоятельства обрачения в цеJIях скJIонения работника
Учреждения к совершению коррупционных прЕlвонарушений.

2.5. Работник, которому стапо известно о факте обращения к другим
работникам Учреждения в связи с исполнением должностных обязанностей
каких-либо лиц в цеJIях скJIонения их к совершению коррупционньIх
правонар5rшений, вправе уведомJIять об этом руководитеJIя в порядке,

установленном настоящим Положением.

3. Порядок регпстрацпп уведомлений

3.1. Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной

регистрации.
Прием, регистраIIию и учет поступивших уведомлений осуществJIяет

лицо, ответственное за рабоry по профилактике коррупционньrх
правонарушений.

Уведомление регистрируется в день поступления по почте либо
представления курьером. В сщ^lае предстzlвления уведомления работником
регистрация производится незамедлительно в его присутствии.

Копия поступившего уведомления с регистрационным номером, датой и
подписью принимЕIющего лица выдается работнику Учреждения дJIя
подтверждения принятия и регистрации сведений.

3.2. JIпцо, ответственное за рабоry по профилактике коррупционных
правонарушений обеспечивает конфиденциапьность и coxp€lнHocTb дЕlнных,
поJI}ченных от работника, подЕlвшего уведомление, и несет персон€lльную



ответственность в соответствии с з€lконодательством Российской Федераrии за

р{лзглашение поJгrIенных сведений.
3.3. Регистрtщия представленного уведомления производится в журнале

)чета уведомлений о фактшl обращения в цеJIях скJIонения работtrика
Учрежления к совершению коррупционЕых прiлвонарушений (дапее - Журнап

)"leTa) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
журнап )лIета оформляется и ведется в обtцем оmdеле, хранumся в месте,

защищенном от несанкционированного доступа.
Ведение и хранение Журнапа уIIета, а также регистраIIия уведомлений

осуществJIяется лицом, ответственным за рабоry по профилакттrке
коррупционных правонарушений в Учреждении.

З.4. В нижнем прiлвом углу последнего листа уведомления ставится

регистрационная запись, содержащiи :

входящий номер и дату поступления (в соответствии с заIIисью,
внесенной в Журналl 1"leTa);

подпись и расшифровку фамилии лица, зарегистриров€лвшего

уведомление.
3.5. В сJrrIае если из уведомления работника следует, что он не уведомил

органы прокуратуры или другие государственные орг€лны об обрачении к нему
в цепях скJIонения его к совершению коррупционных пр€лвонарушений,

руководитель незамедлительно после поступления к нему уведомления от

работника направJIяет его копию в один из вышеуказанньD( органов.
3.6. При наJIичии в уведомлении сведений о совершенном или

подготавливаемом преступлении, проверка по данному уведомлению
организуется в соответствии с положениями уголовно-процессуЕлJIьного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации об оперативно-розыскной деятельности, дJIя чего поступившее
уведомление незамедлительно н€лпр€лвJIяется в правоохранительные органы в
соответствии с их компетенцией.

4. Порядок органпзацип п провед9IIия проверкп сведений,
содержащихся в уведомлепип

4.].. После регистраIIии уведомление в течение рабочего дня передается
дJIя рассмотрения руководитеJIю Учреждения.

4.2. Проверка сведений, содержаrцихся в уведомлении, проводится
лицом, ответственным за рабоry по профилаlстике коррупционньIх
правонарушений в течение десяти рабо.rrх дней со дня регистрации
уведомления.

Проверка вкJIючает в себя опрос работника, под€лвшего уведомление,
поJIr{ение от работника пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении.
В ходе проверки должны быть полностью, объекпавно и всесторонне
уст€lновлены приtIины и условия, при которьж посц/пило обратцение к
рабошику каких-JIибо .гпrц в цеJIл( скJIонения к совершеЕию коррупционньIх
прtлвонарушений.



4.3. Лицо, ответствеIIное за рабоry по профилактике коррупционньD(
правонарушений по пор)л{ению руководитепя направJIяет полrIенЕые в

результате проверки докр(енты в органы прокуратуры Российской ФедераIдии,
Управление Министерства внутренних дел России, Управление Федерагrьной
сrrужбы безопасности, не позднее 10 рабочих дней с даты его регистрilIии в
журна.пе.

По решению руководитеJIя уведомление может быть н€шравлено кЕж

одновременно во все перечисленные орг€лны государственной власти, TzlK и в
один из них по компетенции.



Приложение 1

к Положению о порядке уведомления
руководитеJIя о фш<тах обраIцения в цеJIях скJIонения

к соверIцению коррупционных правонарушений

(наrпrtенование доJDкности руково,щтг€JuI1

(Фио)

от

(ФИО, доlпltность, контакгшьй телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактаl обраIчения в цеJIях скJIонения работrrика к совершению

коррупционньIх правонарушений

1. УведомJIяю о фа<те обращения в цеJIях скJIонения меня к коррупционному
пр:шонарушению (дшее - склонение к правонарушению) со

(указывается Ф.И.О., доJDкность, все известные сведения о JIице, скJIонrпощем
к гIравонарушешло)

2. Склонение к правонарушению производилось в цеJIях осуществления
мною

з. Склонение
(указьвается сущЕость предIолагаемого правонарушения)

к правонарушению осуществJIялось посредством

(способ скпонения: подсуrr, угроза, обмаlr и т.д.)

преследуемая работником Учреждения предполагаемые4. Выгода,
последствия

?l

5. Склонение к правонарушению произошло в _ час. _ мин.
" 20 г.в

6. склонение к
(город, алрес)

прiлвонарушению производилось

(обстоятвrьства скJIоненIя: телефошlый разговор, JIичнarя встреча, почта и лр.)

7. К совершению коррупционньIх правонарушений имеют отношение
следующие лица

(указьваются сведения о Jп{цах, имеющrх отношение к данному деJry и свидетелях)

8. Для разбирательства по существу предст€lвJIяют интерес следующие
сведения:

(указьrваются иные Ifftвестные сведения, представJIяющие инт€рес для разбшратеrьства дела)

(дата заполяения уведомлешля) (по,щшсь)



Подтверждаю, что мною уведомлены органы прокуратуры или другие
государственные органы о факто< обраrчения в цеJIях склонения к совершениЮ
коррупционньrх правонарушений.

( )) 20

(подпись, ФИО)

Уведомление зарегистрировано (_) 20 г
РегистраrIионный }ф

(подпись, ФИО, доrшtносгь специалисга)

г



Приложение 2
к Положению о порядке уведомления

руководитеJIя о фактах обращения в цеJID( скJIонения
к совершению коррупционных правонарушений

журнлdII )rчЕтА увЕдомлЕнIлIl
о фактах обращения в целях скпонения работников Учреrкдения

к совершенпю коррупционных правонарушений

Ns
пlп

.Щата

регистрации

Регистра-
ционньй

Еомер

Фио,
ДОJDКНОСТЬ

JIица,
н{лправившего

уведомлеЕие

Содержаrrие

редомлеЕиrI

ФИО, доJDкность
JIица, принявшего

редомлеЕие

Примечаrrие Подtись
лица,

направившего

уведоIчrление

Подпись
JIица,

принявшего
уведомление

1 2 J 4 5 б 7 8 9
].

2.
aJ


