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<<Надежда>>

(ГБУ КО Ка,чужский СРЦН <Надежда>)
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г, Калуга

Об утверждении Положения
о порядке процедуры информирования
к совершению
работниками работодателя о случаlIх склонения их
корругtционных нарушений и порядка рассмотрения таких уведомлений.
в ГБУ КО Калужский СРЦН <<Надежда>>

в

соответствии

с

Федеральным законом

от

25,|2.2008 NЬ 2]3-ФЗ

(о

Президента Российской
противодействии коррупции>, Указом
Федерации от 02.04.2013 Ns 309 кО мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона (о шротиводействии коррупции)), в целях

организации работы по прOтиводействию коррупции в государственном бюджетном
для
учреждении Калужской области <Калужский социально-реабилитационный центр
несов9ршеннолетних <Надежда> (да,чее - учреЖдение), п р и к а з ы в а ю:

1.утвердить Положение о порядке процедуры информирования
работниками работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких уведомлений,

(Приложение 1 к приказу).
2. Утвсрлить Уведомление о факте обращения в целях скJIонения работника К
совершению коррупционных правонарушений. (Прилояtение 2 к приказу).
3. УтвердЙть Форму Журнала регистрации уведомлений работодателя О фактаХ
обращения в целях скJiонения работника учреждения к совершению коррупционных
гIравонарушений. (Приложение 3 к приказу).

, i. Утвердить Рекомендуемый образец тАлон-корЕшок,
(Приложение 4 к приказу).

тАлон-

УВЕДОМЛЕНИЕ.

5. Специалисту по кадрам Белоноговой Е.И. провести работу по ознакомлеЕию
работников учреждения с настоящим тrриказом.
6. Технику-про|раммисту Кузнецову н.н. разместить настояtций приказ с
приложением

к

нему

на

официаJтьном

сайте

учреждения.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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ГIоложение о порядке процедуры информирования
совершению
работниками работодателя о случаях склонения их к
коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких уведомлений.
1. Обшrие положения
о
1.1. Положение о порядке шроцедуры информирования работниками работодателя
порядок
случtUж скJIонения их к совершению коррупционных нарушений и
(далее
Полох<ение) разработано на основании:
таких

уведомлений
рассмотрения
Федерального закона от 25,|2.2008 Ns 273-ФЗ (О противодействltи коррупции);
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.201,3 }lЪ 309 (о мерах по
(о противодействии
реiLлизации 0тдельных гtолохtений Федерального закона
коррушции>.

1.2.Настоящее Полояtение определяет IIорядок информирования работниками
коррупционных нарушений в
работодателя о случаlIх Qклонения их к совершению
ГБУ Калужский срцН <Надежда)), далее по тексту Учреждение.
1,3.Настоящее Положение устанавливает IIорядок действий при выявлении фаюа
коррупционных правонарушений работниками при осушествлении ими
проф ессиона_пьной деятельности.

1,4.Термины и определения:
Коррупция злоупотребление служебным rrоложением, дача взятки, получение
взятки, злоуIIотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использованиО физическиМ лицоМ своегО должностного положения воtIреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных

имуIцественных прав для себя или для третьих лиц либо нозаконное rrредоставление
такой выгодь1 указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25,1,2.2008 NЬ 273-ФЗ (о
противодействии коррупции>).
Противодействие коррупции - деят9льность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоу11равления, институтов гражданского общества, организаций и
(пункт 2 статьи 1 Федеральнсго закона от
физических лиЦ в пределах их полномочий
25,|2.2а08 J& 273-ФЗ <О противодействии коррупции>):
а) по предуIIреждению коррупции, в том числе гIо выявлению и последующоN4у
устран9нию llричин корруilции (профилактика коррупции) ;
б) IIо выявлению, предупреждению, шрес9чению, раскрытию и расследованиЮ
коррупционных правонарушений (борьб а с коррупцией) ;
в) шо минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
деятельность организации,
правонарушений. Предупреждение коррупции
направленнаЯ на введение элементов корпоративноЙ культуры, организационной
структуры.
Организация юридическое лицо независимо от формьт соботвенНости,
организ ационно-1rрав овой формы и отр аслевой принадлея(ности.

лt
\-/'

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо,
с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
Взятка - получение должностныМ лицом, иностранным должностным лицоN,{ либо
должностным

лицом

публичной

международной

организации

лиtlно

или

LIерез

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания
ему услуГ имущестВенIIогО характера, предоставлония иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или rlредставляемых им

лиц, если такие действия (бездействие) входят в слу}кебные полномочия
должностного лица либо если оно в силу дол}кностного rrоложения мо}кет

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее поlФовительство
или попустительство по службе.
коммерческий rrодкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функциИ В коммерческой или иной организации, денег, ценньiх буru., иного
имуIцества, окtLзание ему услуг имущественного характера, IIредоQтавление иных
имуrцественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204
Уголовного кодекса Российской Федерации).
2.

Порядок информирования работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных нарушений

о фактах обращения В целях склонениl{ к
совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по
данным фактам шроведена или проводится tIроверка, является обязанностью
работника Учреждения,
2.2.Работники Учреждения обязаны незамедлительно уведомлять
работодателя обо
всех случаях обращенIUI к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных шрав онарушений,
2,3.В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне
рабоLIего места он
обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту
2.1.информирование

работы.
2.4.Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников
Учреждения к совершению коррушционных правонарушений (далее
- уведомление)
осуществляется письменно, путем п9редачи его ответственному лицу за организацию
работы по предупреждению коррупции в Учреждении или путем направления такого
уведомления по почте. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении
(Приложение2 к lrриказу), должен 0одержать:

фамилиЮ, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,
направившего уведомление;
ошисание обстоятеЛьств, при которых стало известно о случаях обращения к
работнику Учреждения в связи с исгIолнением им служебных обязанностей каких-

либо лиц В целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
(дата. место, время, другие условия);

подробнЫе сведения о

коррупционных правонаруше}Iиriх, которые
ДОЛЖеН бЫЛ бЫ СОВерШИТь работник Учреrкдения по просьбе обратившЙхся
лиц;

все известнЫе сведениЯ О физическом (юридическом) лице, 0клоняющем к

коррупционному IIравонарушению

;

/,
l:/

- способ и обстоятельства скJIонения к коррупционному правонарушению, а таюке
информацию об откz}зе (согласии) принять предложение лица о совершении
корруtIционного пр авонарушения.
2.5.все уведомления подлежат обязательной регистрации в сfIециапьном х(урнале
(приложение 3 к приказу), который должен бьiтъ прошит и пронумерован, а таюке
заверен оттиском печати. обязанность fIо ведению я{урнала в Учрелсдении
возлагаетQя

на

ответственного

за

организацию

работы

по

предупреждению

коррупции в Учреждении. Уполномоченное лицо, rrринявшее уведоlr,{ле}Iи9, помимо
его регистрации в журнtl,те, обязано выдать работtтику, направившему уведомление,
под росIIись Та]цон уведомление с указанием данных о лице, IIринявшем
из двух
уведомление, дате и времени его принятия. Талон-уведомление состоит
частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления (Приложение 3). После
заполненИJ{ корешОк талона-уведомления остается У уIIолномОченного лица, а талонВ случае если
уведомление вручается работнику, нагIравившему уведомление.
уведомление шостуIIило по почте, талон-уведомление направляется работнику,
направившему уведомление, по почте заказным rrисьмом. отказ в регистрации
уведомления, а также невыдача талона-уведомлениJI не дошускается.
2.6.журнал, уведомление и приложения к нему должны храниться в специально
оборудованном сейфе или шкафу, имеющем запорное устройство. Условия хранения
допiп"u, обеспечивать их сохранность от хищения, порчи, уничто}кения либо доступа
к ним иных лиц.
2.7.Работник, которомУ CTaJTO известно о факте совершениJI корруtIционных
правонарушений другими работниками, коЕтрагентами УчрехtдениЯ или инымИ
лицами, вправе уведомлять об этом работодателя в порядке, аналогичном
определенном настоящим положением.
2.8.Работодатель rrринимает меры по защите работника, уведомившего работодателя
о фактах обращения В целях склонения его к совершению коррупционного
гIравонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
LIаQти обеспечения
ему
гарантий,
В
кOрру11цИонныХ правонарУшений,
предотвращающих возможные неправомерные действия в отношении работника,
(увольнение, перевод на нижестоящую должность, необоснованное снижение размера
премии либо привлечение к дисциплинарной ответственности) в период

рассмотрония представленного работником уведомления.
2.9.конфиденци.t!тьность полученных сведений обеспечивается работодателем и
ответственным лицом за организацию работы по 11редупреждению.
2. 10.К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
поступившем
2.1 1,Организация tIроверки сведений, содерх(ащихся в

уведомлении, осуществляется Комиссией
соответствии с требованиями Полохсения

по противодействию коррупции, в
(о Комиссии по противодействию

коррупции>.

выявлении факта коррупционных правонарушений
работниками при осуществлении ими профессиональной деятельности

3. Порядок деЙствий при

3,1.при выявлении факта, когда работник при осуществлении им профессиональной
деятельности требует получение материальной выгоды с получателей ооциальньlх
услуг, их законных представителей, иных физических либо юридических лиц
экстренно созывается комиссия по противодействию коррупции.

#,
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3.2.соответствуюrцее обращение-заявление
рассматривается на заседании комиссии
по противодействию коррупции.
3.з.заседание комиссии по рассмотрению данного
факта назначается сроком не
позднее днrI следующего за днем выявJIения
факта,
3.4.по результатам рассмотрения обращения, комиссией приним ается
решение о
проведении слуrкебного расследования.

и телефон лица,
направившего заlIвление;
- описание обстоятельств, гIри которых стаJIо известно о факте требования или
получения м атериtI",IIь шой выгоды р аб отником Учр еrкдения
;
способ
и
обстоятельства
коррупционного
правонарушения.

3.6.конфиденциальность полученных сведений обеспечивается
работодателем и
отв9тственным лицом за организацию работы по предупре}кдению коррупции в
Учреждении.
3.7,к рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
3.8.В случае привлечения к дисциплинарной ответственнос.гl{ работнлtка,
обоснованность такого решения рассматривается на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов Учреждения.

3.9. Учреждение принимает на
сообщать

в

себя
соответствующие правоохранительные

коррупционных правонарушений, о

Учреждения) стало извостно.
4.

которых

публичное

обязательство

в Учреждении

(работникам

органы о случаях совершения

Заключительные положения

4.1.Настоящий Порядок может быть

пересмотрен
как
работников, так и по инициативе руководства Учреясдения.
4.2.В настоящий Порядок п{oIyT
быть Bнeceнbi
дополнения.
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Рекомендуемый образец
l]"t,tiоводLtтелlо

организации

(должность, наименование организации)

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)

уведомление
в
обращения
о факте
целях склонения работника к совершенIIlо
коррупциOнных правонарушений
Наотоящим уведомлrIю, что:
1)

(описание обстоятельств, при которьж стаJIо известно о случаlIх обращения
к работнику в связи с исполнением
им должностньIх обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных

правонарушений)
(дата, место, время)
2)

(подробные сведения о коррупционньж правонарушениях, которые
должен был бы совершить работник Tto просьбе обратившихся лиц)

3)

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем

к коррупционному правонарушению)

4)

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,
а также информация об 0тказе

(согласии) работника принять предложение лица о совершении коррупционного
IIравонарушения)

(пiэлпись)

(

иlтиltllаrы

r.l (.lаr.тлт,rия)

(лата;
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Форма ХtУРНАЛА
регистрации уведомлений работодателя о фактах
обращения в целях склонения работника
(наименование организации)

к совершению коррупционных
Номер и дата
п/п регистрации
уведомления

lф

1

2

правонарушений

Ф.и.о,

документ,
удостоверяющий
личность

J

4

должность телефон

5

содержаI{ие

Ф,И.О, лица,
принявшего

уведомления

уведомление

]

8

Краткое

Сведения о работнике, подавшем уведомление

6

.

/
Ппилонtение Jф4 к пDиквзv z

o,iй, ц zйхr/ф//l
Рекомендуемый образеч

ТАЛОН-КОРЕШОКО ТАЛОН_УВЕДОМЛЕНИЕ

тАлон-увЕдомлЕниЕ,

ТАЛОН-КОРЕШОК

N_

N-

Уведомление

Уведомление

Принято от

Принято от
(Ф.И,О. работника)

(Ф.И.О. работника)

Краткое содержание уведомления

Краткое содержание уведомления

Уведомление принято:

принявшего |
,чведом,,rение)

(подпись и должность лица,
ll

ll

(Ф.И.О., должностъ лица, шринявшего
,чведолtлеrttlе)

20 г.
(нол,rер гrо журнал1.)
!l

ll

20

г.

(подшись лица, полr{ившего таJIон-

уведомление)

(подпись должностl{ого ли]]t,t. i ipll}utBlпel,o

20

г.

уведол.,tлетiие)

