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положение
об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к

совершению коррупционных правонарушений и об информировании
работниками работодателя о ставшей известной работнику информации о

случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами, иными лицами в ГАУ со нсО (ОКЦСАГ>

I. Общие положения

1.1.настоящее Положение определяет порядок информирования
работодателя работниками ГАУ со нсО (ОКЦСАГ) (далее - учреждение) о
случаяХ склоненИя работНикоВ к соверШениЮ коррупционных правонарушений и
о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами, иными лицами.

II. основные понятия

2.1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
работники - физические лица, состоящие с учреждением в трудовых

отношениях на основании трудового договора;
уведомление о факте обращения В целях склонения работника к

совершению коррупционных правонарушений либо о случаях совершения
КОРРУПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУшениЙ другими работниками, контрагентами, иными
лицами- сообщение работника об обращении к нему в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений либо о ставшей известной
работниКу инфоРмациИ о случаЯх соверШения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами, иными лицами.

III. ИНфОрМирование работниками работодателя о случаях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений

3.1. РабОтники обязаны информировать работодателя обо всех случаях
ОбРаЩения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
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правонарушений.

3,2, В случае поступления к работнику обращения в целях склонения ксовершению коррупционных правонарушений указанный работник обязаннезамедЛительно устно уведомить рабоiодателя. В течение одного рабочего дняработник обязан направить работъдur.п. уведомление о факте обращения вцелях склонения работника к .о".р-a""Й коррупционных правонарушений(далее уведомление О факте обращения) 
"^ 

Ь."rеннои форме согласноприложению },lb 1 к настоящему Положению (допустимо направление такогоуведомления по почте).
при невозможности направить уведомление о факте обращения вуказанный срок (в случае врем_енной нетрудоспособности, *оruпд"ровки, отпускаи Т,д,) работник направляет работодuraпa'у"aооrпarrие в течение одного рабочегодня со дня прекращения указанных обстоятельств.
3.3. В уведомлении о факте обращения должны содержаться следующиесведения:

фамилия ) имя, отчество, должность, место жительства и контактныйтелефон работника, направившего уведомление;
обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения ксовершению коррупционных правонарушений ftaTa и место обращения, ксовершению какого действия (бездействия) происходит скJIонение, предложеннаявыгода, предполагаемые последствия, инila обarо"rельства обращения);известные сведения о лице (физическом или юридическом), 

""rarуп""шем собращеНием В целяХ склоненИя к совеРшениЮ коррупционных правонарушений;подпись работника;
дата составления уведомления о факте обращения.
3,4,работодатель рассматривает уведомление О факте обращения и передаетего ведущему документоведу Для регистрации в день получения уведомления вжурн€Lле регистрации И Учета Уведомле"rй о фактах обращения в целях склоненияработников к совершению коррупционных правонарушений либо о ставшейизвестной работнику информации о случаях совершения коррупционныхправонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами (далее -журна-гr) по форме согласно приложению J\Гs 2 к настоящему Положению.Журнал должен быть ,,ро-", и пронумерован, а также заверен оттискомпечати, обязанность по ведению журнала в учреждении возлагается наведущего документоведа.
Анонимные уведомления

документоведу для сведения.
о факте обращения передаются ведущему

Анонимные уведомления о факте обращения регистрируются в журн€ше, нок рассмотрению не принимаются.

Iv.информирование работниками работодателя о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционныхправонарушений другими работниками' контрагентами, иными лицами

4,|, Работник, которому стаJIо известно о случаях совершениякоррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными
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лицами, обязан незамедлительно устно информировать об этом работодателя. Втечение одного рабочего дня работник обязан направиты работодателю
уведомление о ставшей известной ему информации о случаях совершения
коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами(далее уведомление О совершении правонарушения иными лицами)в
письменной форме согласно приложению J\ъ 1 

-к 
настоящему Положению

(допустимо направление такого уведомления по почте).
при невозможности направить уведомление о совершении правонарушения

иными лицами в указанный срок (в случае временной нетрудоспособности,
командировки, отпуска и Т.д.) работник направляет работодателю уведомление в
течение одного рабочего дня со дня прекращения указанных обстоятельств.

4.2. В уведомлении О совершении правонарушения иными лицами должны
содержаться следующие сведения:

фамилия ) имя, отчество, должность, место жительства и контактный
телефон работника, направившего уведомление;

обстоятельства, при которых ст€Lло известно о
коррупционных правонарушений другими работниками,
лицами(дата, место, время, другие сведения);

известные сведения о лице (физическом или юридическом), склоняющем к
коррупционным правонарушениям ;

способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а
также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении
коррупционного правонарушения ;

подпись работника;
дата составления уведомления о совершении правонарушения иными

лицами.
4.з. Работодатель рассматривает уведомление о совершении

правонарушения иными лицами и передает его ведущему документоведу для
регистрации в день полr{ения уведомления в журнале.

копия зарегистрированного в соответствии с настоящим Положением
уведомления о совершении правонарушения иными лицами выдается на рукилицу, направившему такое уведомление, либо направляется по почте письмом с
уведомлением о вручении.

АнонимНые уведОмления о совершении правонарушения иными лицами
передаются ведущему документоведу для сведения.

АнонимНые уведОмлениЯ о факте обращения регистрируются в журнале, но
к рассмотрению не принимаются.

случаях совершения
контрагентами, иными

факте
иными

v. Проверка сведений, содержащихся В уведомлении о
обращения либо в уведомлении о совершении правонарушения
лицами

факте обращения
создает комиссию

либо о совершении
по проверке сведений,

5.1.РабоТодателЬ В течение 2 рабочих дней со дня регистрации такого
уведомления в журнале принимает
содержащихся в уведомлении о
правонарушения иными лицами,

решение об организации проверки сведений,
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содержащихся в уведомлении о факте обращения либо о совершенииПРаВОНаРУШеНИЯ ИНЫМИ ЛИЦаМИ (ДаrrЬ. - КОмиссия) и утверждает ее состав.комиссия в течение 5 рабочих дней со дня ее создания проверяет указанныесведения.
5,2, Результаты проверки комиссия представляет работодателю в формеписьменного заключения в двухдневный.ро*ъо дня окончания проверки.5.3. В заключении указываются:
результаты проверки сведений, содержащихсяwпrlr|) tguлЕрл(ащихQЯ В УВеДОМЛеНИИ;подтверЖдаетсЯ или опРовергаетсЯ факТ обращения в целях склонения

::Ж::iJ'"::Ол:,::З _::||r"чионного правонарушения или информации осовершении коррупционных правонарушений другими работниками,контрагентами, иными лицами;
предлагаются мероприятия, проведение которых необходимо дляустранеНия вьIявленных причин и условий, способ.r"у-щ"х обращению в целяхсклонения работника к совершению коррупционного правонарушения илисовершению коррупционньiх правонарушений дру.rr" работниками,контрагентами, иными лицами.
5,4, В случае подтверждения н€Lличия факта обращения в целях склоненияработниКа учрежДения К совершению коррупционных правонарушений или осовершении правонарушения иными лицами осуществляется подготовкаматериалов, связанных с фактом обращеЁия, для их направления работодателем втрехдневный срок в правоохранительные органы в соответствии с ихкомпетенцией.
5,5, Конфиденци€lJIьность полученных сведений обеспечиваетсяработодателем и ведущим документоведом.

Ведущий документовед А.Г. Палочкина

и
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Приложение Nsl
к Положению об информировании

работникаtr,tи работодатеJuI о слrrzшх
склонения их к совершению коррупционных

нарушений и об информировании работниками
работодателя о ставшей известной работнику информации

о случмх соврешения коррупционньD( нарушений
другими работниками, контрагентами, иными

лицами в Гду Со Нсо кокщсдг>

(указаmь nou-r"ouo
uлu dолэtсносmь лuца, оlпвеmсmвенно^о в учреасdенuч за проmuвоdейсmвuе коррупцuu).

от

(Ф.И.О., должность,
место жительства, телефон работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений
(о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционньtх

нарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами)
(нуэtсн о е по dчеркнуmь)

Сообщаю, что:
1.

,r*
правонарушений (лата и место обращения, к совершению какого действия (бездействия) происходит склонение, предложеннzul
выгодц предполагаемые последствия, иные обстоятельства обращения)/описание обстоятельств, при которых стatло известно о

случzulХ совершениЯ коррупционНых правонарУшений лругиМи работникаМи, контрагенТами, инымИ лицами (дата, место,
время, другие сведения) (дата, место, время, другие

свеления)2.

(полробные сведения о возможных (совершенных) коррупчионных нарушениях)

J.

(известные сведения о лиuе (физическом или юридическом), склоняющем к коррупционному нарушению)

4.

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, arin*e 
"пбор"ач"" 

оО о*а.е (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного нарушения)

(подпись) дата, инициаJIы и фамилия
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