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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления руководителя о случаях скпонепия работника к
совершению коррупционных правонарушений и об информировании

РабОТниками работодателя о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушений другими

работниками, контрагецтами, другими лицами в МБУ Фсо (сШоР
(<Авангард>>

МеТОДИческих рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, рЕtзработанньrх
МИНИСтерством труда и соци€Lпьной защиты Российской Федер ации, Устава
МБУ ФСО (СШОР <<Авангард) и других локальных актов МБУ ФСО (СШОР
<<Авангарр (далее-Учреждениё), n,, l, ..

1.2. Настояще@,,пgлопФн,Iрiустанавливает порядок уведомлениJI руководителя
МБУ ФСО <CIIJOP"4<Авангард>, о,фактах обращений в целях скJIонени;I
работника к совфIJIен,ию коррупциоЕных правонарушений, или о ставшей
известной работнику информации,о сJIуч€шх совершения коррупционных
правонарушений другими, работниками, конц)агентами, иными лицами, а
также устанавливает перечень сведений, gодержащихся в уведомлениях,
ПОРЯДОК РеГистрации уведомлениЙ, организации проверки данньж сведений.
1.3. ЩейСтвие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения.
1.4. Работник Учреждения, не выполнивший обязанность по уведомлению
руководителя о:фактах обращения в цеJIях скJIонения его к совершению
коррупционных правонарушений, пьдлежит привлечению к ответственности в
соответствии с действуЮщим законодатехIьством Российской Федер ации.

сйлонеriия'раЬо"j"*ч Учрел(,цения к совершению коррупциопных
правонарушений

: ' ,2.|: 
РабсitЁiиi УчРеждения об!зан уведомить руководитеJш о фактах

обращениrI в целях склонения'его к совершению коррупционных



ПРаВОНаРУшениЙ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем такого
обращения по форме, указанной в приложении 1 к настоящеIчry Положению
(догryстимо направление такого уведомления по почте).

2.2.В случае если работник Учреждения находитсяне при исполнении
ТРУДОВЫх обязанностеЙ или вне пределов местаработы, он обязануведомить
РУКОВОДителя любым доступным средством связи не позднее одного рабочего
Дня, сЛеДующего за днем обращения в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, а по прибытии к месту работы - оформить
письменное уведомление.

2.З. В уведомлении укr}зываются следующие сведения:

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

(бездействие), которое должен совершить (совершил) работник, и способы

4ли другчх го9ударственных органов об обращении к нему каких-либо лиц
в целях,9клоч9нця его к сове.ршению sоррупционных правонарушений в
случае, е9.Fу утаз?g"аa инфqрмlчия была направлена уведомителем в
соответствующи9 оргацы;

_ _ дата родачи.уведомления,и личная подпись уведомителя.
2.4.К уведомлqнию прилагаются все имеющиеся материЕtлы,

ПОДТВеРЖДzlЮЩИе Обстоятельства обращения в цеJIях скJIонения работника
Учреждения к совершению корру.rцiчо"""о правонарушений.

2.5.Работник, которому стztло извёстно о факте обращения к другим
работникам Учрежде"""Ъ связи с 

"".rоrr"ением 
доп*"оiтных обязанностей

каких-либо лиц в.целях скJIонениrI их к Совертттению коррупционных
правонарушений,'вправе уведомлять об этом рукоЁодиiЬi" " 

fiорядке,
установленном настоящим Положением.

3. Порядок регистрации уведомлений
3.1. РаботодателБ рассматриьает уведомление о факте обращения и передает

его лицу, ответственноф в учреждеЁии за противодействие коррупции, для
регистра{ии в день поrryчёния уведомлений о фактах обращения в целях
склоненйя работниiiоБ к ооЬерттению коррупционньгх правонарушений либо о
ставшеЙ: извёстiiоЙ работнйку ЙнфорЙации о случаrIх совершениrI
КОРРУПЦйОННЬrХ'пilДВонаруiriений другими работниками, контрагентами, иными
лицами (далее:Ж/рнал)'irо,фdрме согласно приложению NЬ2 к настоящему



Положению.
3.2. Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной

регистрации.
прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет

лицо, ответственное за рабоry по профилактике коррупционных
правонарушений.

Уведомление регистрируется в день поступлениrI по почте либо
представления курьером. В случае представления уведомления работником
регистрация производится незамедлительно в ого присутствии.

Копия поступившего уведомления с регистрационным номером, датой и
подписью приним€lющего лица выдается работнику Учреждения дjUI
подтверждения принятия и регистрации сведений.

3.3. Лицо, ответственное за рабоry по профилактике коррупционных
правонарушений обеспечивает конфиденци€lльностъ и сохранность данных,
поJIученных от работника, подавшего уведомление, и несет персон€шIъную
ответственность в соответствии с законодателъством Российской Федерации
за разглашение полученньrх сведений.

3.4. Регистрация представленного уведомления производится в журнале
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника
Учрежденйя к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал
учета) по форме согласно приложеНию 2 к настоЯЩеIчIу Положению.
Журна-гl учета оформляется и ведется в МБу Фсо кСШоР <<АвангарД>>

, хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.
ведение и хранение Журнчrла учета, а также регистрация уведомлений

осуществляется лицом, ответственным'за рабоry по профилактике
коррупционныХ правонарушений в Учреждении.

журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные
записи заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение Журнала

3.5. В'нижнем правом угJrу последнего листа уведомлениrI ставится
регистрационнЕ}rI 3апиСь, содержащбя:

ВХОДЯЩИЙ НОМеР И датУ поступления (в соответствии с записью,
внесенной в Журнал учеtа);

з.б. В случае если из уведомления работника следует, что он не
уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об
обращении к нему в целях скJIонения ег9 к совершен". *орру.rционных
правон аРушени й, рJководИтелЬ нез амедJI"raп""О после .rо"ryrrп"ниrl к нему
уведомлениrI от работника направляет его копию в один из вышеуказанных
органов.

з.7 .при напичии в уведомлеriии сведений о совершенном или
подготавливаемом преступлении, проверка по данному уведомпению
организуеi.: ч со9_Iветствии Ь положен иями уголовно-процессу€tльного
законодателъствfu'Россhйской Федерации и законодательства Российской



\

уведомление незамедлительно направляется в правоохранительные органы в
соответствии с их компетенцией.

4. Информирование работниками работодателя о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционцых
правонарушений другими работниками, контрагентами, иными
лицами.
4.t. Работник, которому ст€lло известно О СJý/чаях совершения

коррупционньtх правонарушений другими работниками, контрагентами,
иными лицами, обязан незамедлительно устно информировать об этом
работодателя. В течении одного рабочего дня работник обязан направить
работодателю уведомление о ставшей известной ему информации о СJý/чаях
совершения коррупционных нарушений другими работниками,
контрагентами, иными лицами (далее- уведомление о совершении
правонарушений иными лицами) в письменной форме согласно приложению
Jфl к настоящему Положению (догryстимо направление такого уведомления
по почте).

при невозможности направить уведомление о совершении
правонарушения иныйи лицами в указанный срок (В сл1..rае временной
нетрудоспособности, командировки, отпуска и Т. Д.) работник направляет
работодателю уведомление в течении одного рабочего дня со дня
прекращения указаriных обстоятельств.
4.2.в уведомлении о совершении правонарушения иными лицами должны
содержаться следующие сведения:
- фамилия, имrI, сiтчесtво, должЁостъ, место жительства и контактный
телефонработникh,направиtsшеГоУВеДоМление;. .

- обстоятельства, при которых ст€lJIо известнО о сJý/чаях совершениrI
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами,
иными лицами (дата, место, время; другие сведения);
- известные сведениЯ о лице (физическом или юридическом), скJIон;Iющем к
коррупционным правонарушениям ;
: СПОСОб' И ЬбСТОЯТеJiБСТВаСкfiОнения к коррупционному правонарушению, а
также информаци' Ьб отказъ (согласии) принятъ предложение лица о
совершении коррупционного правонарушения;
- подпись работника;
- дата составлениrI уведомления о совершении правонарушений иными
лицами.

4.3. Работодатель рассматривает уведомление о совершении
правонарушения иными лицами и Предает его Должностному лицу,
ответственному в учреждении за противодействие коррупции для регистрации
в день получения уведомления в журнале.

копия зарегистрированного в соответствии с настоящим Положением
уведомления о совершении правонарушения иными лицами выдается на рукилицу, направившеIчry Такое уведомление, либо направляется по почте письмом
С уведомлениеМ о вручении.

4.4. АнонимЁые уведомлениrI о факте обращения передаются
должноСтномУ ЛиЦУ, ответственному , у.rр.*дЪние за цротиводействие
коррупции дiя свёдения.



Анонимные уведомления о факте обращения регистрируются в
журнале, но к рассмотрению не принимаются.

5. Порядок организации и проведения проверки сведений,
содержащихся в уведомлении

5.1. ПосЛе регистРацииуведомление в течение рабочего дшI передается
дJIя рассмотрения руководителю Учреждения.

5.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится
лицом, ответственным за рабоry по профилактике коррупционньIх
правонарушений в течение десяти рабочих дней со дня регистрации
уведомления.

проверка вкJIючает в себя опрос работника, подавшего уведомление,
ПОJý/Чение от работника пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении.
в ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне
установлены причины и условиrI, при которых поступило обращение к
работнику каких-либо лиц в целях скJIонения
правонарушеНий, а также проверка сведений,
факте совершения правонарушения иными лицами.

,5.3. Лицо, ответственное за рабоry по профилактике коррупционных
правонарушений,по iiоручьниiо' руiсовсiдителk наitrравляет полученные в
результате проверки докумеНты в орiаны прокуратуры г. о. Коломна, УМВД
РФ по г. о. Коломна, УФСБ по г. о. Коломна, не позднее 10 рабочих дней с
даты его регистрации в.журн€ше.

по решению руководитеJuI уведомление может бытъ направлено как
одновременно во все перечисленные органы государотвенной власти, так и в
один из них по компетеЕции.

5.4. Проверка сведений о фактах обращениrI к муниципальному
служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правон арушений проводится органами прокуратуры Российской Федерации,
Министерством внутреIIних дел Российской Федерации, Федеральной
слгужЬой безопсiсности Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

б. ответственность
6. 1. Сотрудники учрёжденйя несут персональную ответственность:
-за совершение правонарушений коррупциоЕного характера;

правоохранительные органы;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятелъности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским з аконодательством Российской Федер ации;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, в пределах, определенньIх действующим законодательством
рФ.

к совершению
содержащйхся

коррупционных
в уведомлении о



- за причинение материЕtпьного ущерба - в пределах, определенных
деиствующим трудовым и цражданским законодательством РФ;
- за разглашение конфиденци€tльных сведений, полученных при работе с
документами;
- за несвоевременное и ненадлежаrцее выполнение поручений, заданий,
указаний администр ации Учреждения;
- за несоблюдение установленных Правил внутреннего трудового распорядка, должностных
инструкций, порядка работы со служебной документацией.
б.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционньIх правонарушений несут
уголовIIую, административНУЮ, |рЕDкданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодателъством Российской Федерации
(п.1, ст.13, Федералъный закон "О противодействии коррупции" от 25.I2.2oO8
N 273_Фз)

7. Заключительныеположения

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляетсir гrутём'пфготовки проекта о внесении изменений и
дополнений.
7.2. Утверждение вносимьtх изменений и дополнений в Положение
осуществляется после принятия решения общим собранием трудового
коллектива МБУ Фсо (СШоР <Авангард)> с последующим утверждением
прик€tзом директора, либо по представлению правоохранительных органов.
7.3. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте цдБУ ФсО ((сшоР <Авангард> в сети Интернет.


