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IIорядок

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
"рчбоr"иков йук "клуб "праздничный Саратов"о к совершению

коррупционных правонарушений

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в

целях склонени" рчбоr"иков организаций, созданных для выполнения задач,

поставпенных 'ф.д 
муК "йуб "Праздничный Саратов", к совершению

коррупционньIх правонарушений (далее соответстВенНО - "PT::iT:*j
pubbr""*", Порядок), разработан соответствии со статьеи

11.1 Федерzrлъного закона о, 25 декабря 2008 г, N 273_Фз "о

противод.й.ru"" корругtции" и регламентирует процедуру уведомления

работодателя ; ф;;* обращения в целях склонения работников

Ьр.а""зац"й, созданных для выполнения задач, поставленных шеред

Министерством кулътуры Российской Федерации, к совершению

коррупциоЕньIх правонарушений, а также регистрации такого уведомления и

организации проверки содержащI/D(ся в нем сведений,

|.2. обязанностъ уведомлятъ работодателя обо всех сл)чаях обращения

каких_либо пиц в целях скJIонения работника к совершению коррупционных

правонарушений, за исключением слr{аев, когда шо данным фактам

проведен а илишроводится проверка, возлагается на работника.

1.3. Уведомление подразделения кадровой службы по профилактике
кадровои службы,

коррупционных правонарушений или должностных лиц кадрOttOи uJty,K\Jt>l,

ответственныХ за работУ- по профилактике коррупционных правонарушений,

о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением должностных

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения работников к совершению

коррупционньIх правонарушений, осуществляется в соответствии с

настоящим Порядком.

1.4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений осуществляется работником в письменной

форме trроизвольно или по рекомендуемому образчу (приложение N 1 к

,u.rо"щ.rу Порядку) не позднее рабочего ДНЯ, следующего за днем

обращения к рабЬтнику в целях скJIонения его к совершению -"_|ll"y:,j:"j:
пръ"о"uрушений гryтем передачи уведомления в подразделение кадровои



профилактике коррупционных правонарушений, или напраълён'ия такого

уведомлениrI администрации организации посредством почтовой связи.

1.5. В случае нахождения работника в служебной командировке, в отпуске,

вне места нахождения организации, он обязан в течение суток с момента

прибытия к месту осуществления своей трудовой функции письменн0

уведомить подра:}деление кадровой службы по профилактике

коррупционных правонарушений или должностное лицо, ответственное за

раЬЬтУ шо профилактйке корру''ционцых правонарушений, о факте

склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

t.б. В уведомлении о факте склонения к совершению коррупционных

правонарушений ук€lзывается следующие сведения :

1) должность, фамилия, имя, отчество (при на_ltичии) руководителя
орГаниЗации'наиМякоТорогонаIIраВПяеТсяУВеДоМЛение;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона

работника; 

,J

3) все известные сведения о пице, склоняющем к совершению

коррупционного правонарушения ;

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;

5) способ скJIонени;I к совершению коррупционного правонарушения;

6) дата, место, BpeMrI склонениrI к совершению коррупционного

IIравонарушения;

7) обстоятельства скJIонения к совершению корру11ционного

правонарушеЕиrI;

8) дополнителъные имеющиеся по фuпrу склонениrI к совершению --

коррупционного правонарушений документы.

уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты

его составлениrI.

1.7 . К уведомлению прилагаются все имеющиеся матери€lJIы,

подтверждающие обстоятелъства обращения к работнику в целях склонения

его к совершению коррупционных ITравонарушений,

1.8. в соответствии со статъей 9 ФедераJIьного закона от 25.12.2008 N 273-Фз
,,О 

противодействии коррупцииll невыполнение работником требований

Порядка явJUIется правонарушениеМ, влекущиМ его увольнение либо



привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.

II. Прием и регистрация уведомлений

2.|. Подразделение кадровой службы по профилактике коррупционных
правонарушений или должностные лица кадровой службы организации,
ответственные за рабоry по профилактике коррупционных правонарушений,
ведут прием, регистрацию и учет поступивших уведомлениЙ, обеспечИВаЮТ

конфиденци€tльность и сохранность данных, полученных от рабОТНИКа,
склоняемого к совершению коррупционного правонарушения) а Также несут
персон€tлъную ответственность В соответствии
сзаконодательствомРоссийской Федерации за р€}зглашение полученных
сведений.
2.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о

фактах обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений (далее - Журнал) (приложение N 2 к
настоящему Порядку). Журнал должен быть зарегистрирован, прошит,
пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного За

профилактику коррупционных и иньtх правонарушений лица. В Пtурнал
вносится запись о регистрационном номере уведомления, дате и времени

регистрации уведомления,
представившего уведомление,

фамилии, имени, отчестве работника,
кратком содержании уведомления, количестве

листов уведомлениrI, фамилии, имени, отчестве работника,
зарегистрировавшего уведомление и его подписи.
2.3. После регистрации уведомлениr{ в Журна_гrе заполняется т€lлон, которыЙ
состоит из двух частей: T€LjIoHa-KopemKa и талона-уведомления (приложение
N 3 к настоящему Порядку). Работнику выдается под роспись таJIон-

уведомление с указанием даЕных о лице, принявшем уведомление, даты и
времени его регистрации, а т€Lпон-корешок остается в подразделении
кадровой службы по профиJIактике коррупционных правонарушений или у
должностного лица кадровой службы организации, ответственного за работу
по профилактике коррупционных правонарушений.
В слу{ае если уведомление поступило по почте, т€tлон-уведомление
направляется работнику, направившему уведомление, шо шочте зак€вным
письмом.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача т€uIона-уведомления не

допускаются.



III. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений

3.1. Зарегистрированное уведомление В тот же день передается на
рассмотрение работодателю или лицу, его замещающему, для принятия
решения об организации проверки содержащихсяв нем сведений.

3.2. РабОтодателЪ пО результатам рассмотрения уведомления принимает
решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и
назначает ответственное за проведение проверки факта обращения в целях
скJIонениЯ работника К совершению коррупционных правонарушений
должностное лицо.

3.3- Организация проверки сведений о фактах склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными
фактах обращениrI к иным работникам с аналогичной целью осуществляется
должностными лицами кадровой службы организации, ответственными за
работу профилактике коррупционных правонарушений во-.
взаимодействии, при
организации.

необходимости, с другими гrодразделениями

При проведении проверки представленньIх сведений должностные лица
кадровой сrryжбы организации, ответственные за работу по профилактике
коррупционньIх правонарушений вправе :

- проводить беседы с работником, подавшим уведомление (указанным в
уведомлении);

- полrIатЬ оТ работника пояснений по сведениrIм, изложенным в
уведомленииi
- изучатЪ представленные работникам матери€lJIы;

- поJцrчШь инфоРмациЮ по обстоятельствам, ук€ванным в уведомлении, у
других физических лиц посредством проведения бесед 

" 
,rр.!.rавления с их

согласия письменных пояснений и документов;

- совеРшениrI иньIх действий и мероприятиiт, предусмотренных
действующиМ законодательством, ведомственными и лок€lJIьными актами.

3.4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении) осуществляется
должностными лицами кадровой службы организации, ответственными за
работу по профилактике коррупционных правонарушений в пределах своих
полномочий В срок, не превышающий 10 дней с даты регистрации
уведомлениrI В Журна-гlе. По окончании проверки материалы проверки вместе
с прилагаемыми документами представляются должностным лицом кадровой



сфжбы, ответственным за работу по профилактике коррупционных
правонарушений, работодателю или его представителю для принятия

i, решениrI об обращении в правоохранительные органы.

З,5. ,Щолжностные лица кадровой службы организации, ответственные за

рабоry по профилактике коррупционных правонарушений, в течение 7 дней

уведомляют работника, направившего уведомление, о принятом решении.

1 о Приложение N 1. Уведомление о факте обращения в цеJuж скJIонения работника к

, совершению коррупционIIьD( правонарушений
. Приложение N 2. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в цеJuIх

скпонения работrrиков к совершению коррупциоЕньD( правонарушений
. Приложение N 3. Талон-редомление



j Приложенпе N 1. Уведомлеlrце о факге обращения в целях скпонения работника к совершению коррупцпонных
i правонерушеншй

], Приложение N 1

' к Порядlсу уведомления работодателя' о фактах обращения в целях
склонения работпиков

МУК "К.гryб "Праздничный Саратов"о
]; к совершению коррупционных
:

i правонарушений,

Руководителю
(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., долrкность, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений

Настоящим уведомJuIю, что:
1)

(описание обстоятельств, при которых стало известно о слr{аях
обращения к работнику в связи с исполнением

им должностных обязанностей каких-либо лиц в цеJIях скJIонениr{ его
к совершению коррупционньж

правонарушений)

(дата, место, время)

2)
(подробные сведения о коррупционных правонарушениrIц которые

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)

3)
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем

к коррупционному правонарушению)

4)
(способ и обстоятельства скJIонениrI к коррупционному правонарушению,

а также информация об отказе

(согласии) работника приrшть предложение лица о совершении
коррупционного правонарушения)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(лата1

Регистрация: N от" 
ll 20 г.



Приложение N 2
к Порядку уведомлешия работодателя

о фактах обращения в целях
склонения работников

МУК "Клуб "Праздничпый Саратов",
к совершению коррупционных

правонарушений

журнАJI
регистрацпи уведомлений о фактах обращепия в целях склонения работников

(наименоваЕие организации)
к совершеЕию коррупционных правонарушений

N
п/п

Номер и
дата талона

сведения о работнике, подtlвшем уведомлеЕие Краткое
содержани
е уведомле

ния

Ф.и.о.
лица,

принявшего редомленис
Ф.и.о. дОКрУj!{еЕТ,

удостоверяющий
личность

должность т9лефон

1 2 J 4 5 6 7 8



IIрило:кенпе N 3. Талон-увеломлепие 'Ьъ

Прилохtепие N 3

к Порядку уведомления работодателя
о фактах обращения в целях

склонеtIия работников
МУк "К.lтуб "Праздпичный Саратов"

к совершению коррупционных

тАлбffiЕдомлЕниЕ
N_

Уведомлепие

N-

Уведомление

Прииято от Принято от

(Ф.И.О. работника)

Краткое содержаЕие уведомпения

(подпись и должность лица,

принявшего уведомление)

(Ф.И.О., должность пицао

приIIявшего уведомпение)

"-" 201 г. ("омер по журuаlrу)

tt ll 201 г.

(подпись JIица, полrмвш9го
тшIон-уведомление)

(подпись должностЕого JIица,

принявшего уведомление)

ll ll 201 г.


