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к прик€ву от 15.04.2022 г. )\я 33-Ф!
<Ф [{орядке уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения

работников Р1}{Ф <.{етская тт|кола

искусств.]\ъ 10) г. 9рославля к совер1шениго

коррупционнь1х правонарутшений>

,--,.. . .-.,,,, '

[1орядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников муниципального учреждения дополнительного

образования <[етская 1пкола искусств .][ч 10> г. 1рославля' к совер1пени}о
коррупционнь1х правонарутшений.

1. Фбщие положения.

1.1. |{орядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников муниципального учрех{дения дополнительного
образования <|етская 1пкола искусств .]\ъ10) г' Арославля к совер1шени}о
коррупционнь1х правонарутпений (далее соответственно ра6отники,
|{орядок), разра6отан в соответствиу1со статьей \|.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. .]\ч 27з-Фз <Ф противодействии коррупции)).
|.2. Фбязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-
либо лиц в целях склонения работника к совер1пениго коррупционнь1х
г{равонаругпений, за искл}очением случаев' когда по даннь1м фактам проведена
или проводится проверка, возлагается на работника.
1.3. Работник, которому стало известно о факте обращения к инь1м

работникам в связи с исполнением дол}шостньтх обязанностей какихлибо лиц
в целях склонени'{ работников к совер1пени}о коррупционнь1х
правонарутлений, вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с

[{орядком.

2. |{орядок уведомления ра6отодателя.

|1ри получении работником г{редложения о совер1пении коррупционного
правонарутления он обязан незамедлительно, а если ук€шанное предло)кение
поступило вне рабонего времени' незамедлительно при первой возможности
представить в структурное подразделение или должностному |А\!,



ответственному за работу по профилактике коррупционнь1х и инь1х
правонарутшений уведомление о факте обращения в целях склонения к
совер1шени1о коррупционнь|х правонарутпений (далее уведомление).
!ведомление представляется в письменном виде в двух экземплярах.

3. |{еренень сведений, содерх{ащихся в уведомлении.

3. 1 . в уведомлении указь1вается:
1) дол)кность' фамилия' имя' отчество (.'р" налинии) руководителя
структурного подразде ления, на имя которо го направляется уведомление ;

2) фамилия) имя) отчество (при налинии), дол}(ность, номер телефона

работника;
3) все известнь!е сведения о лице' склоня}ощем
коррупционного правонару||1ения;

к совер1пени}о

4) сущность пред полагаемого коррупционного правонар у тления;
5) способ склонения к совер1пени1о коррупционного правонару|ления;
6) дата, место, время склонения к совер1пени}о коррупционного
правонару|1]ения:'
7) о6стоятельства склонения к совер1|]ени1о коррупционного правонару|ления;
8) дополнительнь1е име}ощиеся по факту склонения к совер1пени}о
коррупционного правонару1пения документь|.

}ведомление должно бьтть лично подписано работником с ук€ванием
дать1 его составления.

4.| €труктурное

4. Регистрация уведомлений.

подразделение или должностное лицо организации,
ответственное за работу по профилактике коррупционнь1х и инь|х
правонарутпений, ведет прием, регистраци}о и учет поступив1пих

уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность даннь1х,
полученнь1х от работника, склоняемого к совер1пени1о коррупционного
правонару[пения, а так)ке несет персон€шьну}о ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за р€вгла1шение полученнь!х
сведений.
4.2. !ведомление регистрируется в )[{урнале регистрации представлений,
обращений,' уведомлений и инь|х документов комиссии по противодействито
коррупции й}!Ф (дш]и ]\ъ10) г. 9рославля (далее - )(урнал), которьтй
хранится в месте' защищенном от несанкционированного доступа. ){урнал
про1шит' пронумерован и заверен печать}о и подпись}о ответственного 3а

профилактику коррупционнь1х и инь1х правонарутпений лица.
в )[{урнал вносится запись о регистрационном номере уведомления'

дате и времени регистрации уведомления' фамилии, имени, отчестве

работника, представив1пего уведомление, кратком содер)кании уведомления,
количестве листов уведомления, фамилии) имени, отчестве работника,
зарегистрировав1пего уведомление' которь1е заверя}отся подписями

регистрир}тощего и представля}ощего уведомление.



4.3.|1ервьтй экземпляр 3арегистрированного уведомления в день регистрации
должностнь1м лицом' ответственнь1м за работу по профилактике
коррупционнь1х и инь1х правонару1шений, докладь!вается работодателю,
второй экземпляр с ука}анием регистрационного номера' дать1, завереннь1й
подпись1о работника' зарегистрировав1шего уведомление' отдается работнику
для подтверждения лринятия и регисщации уведомления.


