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по.поясеrlие
порядкс информирования работпиками работодатсля о

их к соверпIению коррупllиоtlIIых парушеIlий и рассмотреIrия таt(их
сообщсниЙ в Областном государственном ltазённом учреждепии социального

обслужиI}аllиrl <<Социа;tьпо-реабилитаItиоlrllый ценl,р длrr
IlесовершенIl()лстtlих <<Рябиllк:t>> в с. Труслейка>

1. Настоящее Пололtение определяет порядок информrирования работодателlt
работникаr,tи ОГt(УСО СРЦ| l <Рябltнlса> (лалее-Учреждение), о сJlучаях
склонения работников к совершевиtо коррупционных нарушений. а таюке порялок
рассмотрения таких сообщений.
2. В целях настоящего llололtенлlяl использ)/tотся следующие понятия:
а) рабоr,ltиtси уtlреж/Iешия -- (ltлзrгtесttl.tе Jl1-1Ila. cocTorlU]I4e с Учре)кленLiе]\4 tt
,t,рудовых 

o,1,LIo ше I I],iя х IIa ()с|lоваlгlIItl ,1,р),дового 2lоговора:
б) 1,ведомllеtrио -- сосlбщеt,trtе работIlt.Il(а учl]еr(деIj]lя об обращенлrи к I]eN,I), в це,,lrlх
склонелtиrt к coBeptllelIl1ю кtrрр\,llцtlонных правонаруulений.
Иные понятияl использче[4ые в настоящепл Положении, применяются в том же
знаrIении, tITo и в Федеральноr\,I законе от 25.12.2008 Ns273-ФЗ <о противодействии
корl]упцrtи)).
З. Рабо,ггtt.l t<I.t обязаны ttH(lo1lr,rll]ltlBal,b рабо,гсlдаr,еля обо всех сл)/чаяч обращеl-tлtя lt
HllNt ]IIlц в tlё"lях сliJl()I]еII14я ]lx li со]]ершеlllli() I{oppvlItlиогIilых правонарушений.
4. l} сл1,.1пg гlост_\,llтlс|l1,Iя к 1lltбоr lttttt1 ) чреrtiдснItlt обращеrrиlr в целях склонения к
совершению ltоррупциоItны\ лрalвонаруulеttий 5,tсазанный рабоr.ник учреждениrl
обязан незамедлительно устно уведоNtить работодателя. В течение одного рабочего
дня работI{I,rк уLIреr(дения обязан направить Работодателю уведомление в
гtl,tс ьм еrt t r ой (lор l,t с.
Il1ltt гtевtlзirttl;кt]ос'г14 ]lilIlpitBIlTl, ),l]c,,(O\,l_]IeIIllc в ),li;l:tанный срок (rl с.пучае бо_ltезtItl.
коNlаllдI.1]]ов li1,1. 0l llyc](tl tl г.;t.) рабоr,rlllli )/чре;l(лсния нilлравлrlет работодателю
уведомлеl.lILе в течен1,1е одtчого рабочего дtlя пос;tе прtrбытлtя на рабочее место.
5. В уведоп,rлении дол)tны солер)каться следующие оtsgдения:
а) rllамrr"лr,rя. 1.IN4r]. о I,Llес,гво уВеДом}tте-[я. lсонтактныtf телефон, а Taloкe llFIarI
lltl(lормtацtlя. кот()l]tlя. по N,lIIснllю \/llедо!II1,1,е"lя" по1,IоiI(ет \,стаIJови'гь с ниN'I коlt,гакт;
б1 ta rteltllcrll ll . (( )л,l( lloc l l,_

в) обстоятел ьс,гва, прrt liоторых гlроизошло обllащение в целях сltлонения к
cO]]el]mel tI.I]o корр)/llцlIоIltlых t tравонаlэуше н trйt;

г) t,tзвесt,ные сведеtilrя о -п tltlc ((lиз l,t,tecKo,v или Iop 1,1дическом), tsыст\/пI4вItIеN,I с
oбp;ttttettttcrt в Uе.lя\ cl(.IOIlcI.IItя l{ L,()Lt\,pmL.IllIlo l(()pl]\ llIlIloIlHыx пpitBoltatrl1 mcltllil:
д) !tзложенl.{е сl,ги обращегrия (дата и Nlесто сlбрашегtия. к совершению какого
деЙствl,tяl (бездейс,r,вия) происходит сl(лонение, предло)ltенная выгOда.
llредпо"пагаеN,Iые последствия, иные сlбстоятельства обращения);
е) сведеlIllя о -IIl4цах_ 1,1r\Iеющ1.1х o,1,1lоlUен I,I е I( ланноNIу делу. и сl]идетелях. еслрt
l aK()tJLlc ],l NIt]I1,1 ся:



ж) сведен],lЯ об и гIформ ]{ро ва }IиI,1 о]]ганоВ гIроI(уратурьТ илИ l(руглrхгосударственных органов об обращениtt в целях ск,lонения к совершениюIюррупционных правонарушений (при наличии);
з) иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства посуIцеств)/;
tt) подпtась ),ведом итеJя :

6, l'або'го,l(а:l е-ц ь I)асс\lа,ц]lIвас,l'уl]L';1ол',,Iеrl1,1с ]J iIередаlеl, его должнос-.ноNlу Jlllt{y,ответственнол4у за противодействt tе коррупцлlи в учрех(дении, д,lя регистрации вжурнале регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях сltлонения
работников к совершению коррупционны,. прi"оruру.uений (далее->ttурнал) в деньлолучения уведомлениrl.
Аllсл,lttп,tные )/ведомJIе I i I,Iя l'lередаIотся доп)I{ностI,IоNlt ЛиЦУ, ответственному заПРОr И ВОДеЙСТВ|4е liорр),llциJ,t в учре)кдении. дJlя сts0,49нl,tя,
AltclHttп,tttbie )/ВедомлеI]rtя l]e гrlстl] иl]у I OTcrl в )Iiyplttlle, но к рассмотреЕиIо непр1,ItlимаIотся.
7, Проверrtа сведений,.. содер}t{ащихся в уведоN,Iлении. проводится в I,ечениегiятнадцати рабочих дней со дня регистрацп" у"aдоrп."rо.8. С целыо оргаIJизац1,1I4 проверки работодЬтело в течение трех рабочих днейСОЗДаеТ КОN{ИССИЮ ПО проверке факта обращения в целях склонения работниttаучре,кдения к соt]ершеtlию I(оl]рупцl4о[lныr правонарушений (далее-t<омr,Ёсия;.9, I1ерсональный состав l(омиссиI4 (п]эедседатель. члены и секретарь коп,tиссии)tIазнаtIае гся работода,гелепл I,I )rгверI(даетсrl правовым alсoM органllзации.l0. В ходс проtlеIJI(и _Lо.])I(ны бt,lть v1 1111111злg1-161;
а) ttричи'Ы и ycJ,1o]]Llr{. i{оl,орые сttособствоваЛи обращениЮ лица К Работник),)/Lrреrttдения с цельlо сliлонения его кrlравонарушенl,tй; 

ý'l U К СОВеРШеНИЮ КОррупционных

б) действl,тя (бездействlrе) ;эаботника учре}кденI.rя, к незаконному исполненI4юliоl,()рых его ll ытtlJI 14C l, cIi]IO1-1LIl.t,
l 1 .Резу.л ь.r.а r-ы llpo]lepl(и коIIиссt,tя tll]el(cTaB.цrlel. работодателlо в формеllllсьмен}lого закJlюченllя в rрсхдневныii cpoI( со длlrl оltоllчаllия проверки.
1 2. В заклrоченI,I!I указываIотся:
а) состав комисс]lи;
б) сроки проведеция llpolJcpки:
в) с()сl,ав1,1теЛь v веllоItл е I l].tя 1,1 обстояlТеJI ьст]]а. llослу)t{ившие oc'oBa'l.{elv' ДЛЯllpoBc, tcIIll' llp( ) Rt.l) I(Il.
г) под,гI]ер)кден1,1е достоверlloc,lt (-плtбо опровержеFl1,Iе) факта, ]lослу)*ившегоocHoBaHLleM для состаl]леFltlя уведомления:
д) причины и обстоятельс.u...по.об.i"Ьuпurr. обрацению в целях склонениrIработtIиltа )i чpeж/teIl1,IrI lt совершению коррупционных rтравонарушений.

i];^l].,,:_li,l::_лодтверп(деI,Iия наличLIя факта обращеFIия в целях склонениярi]оотI{ика )rllре)It/(ения l( совершеIлрпо,tоррупцио.l*,оrх правонарушений комиссиейв за IiJIIolieH ие выItосяl,с,
недопуцlе'l4lо -roor""""l-]l'.:"i;'jffiЖ Работолателю llo приI\'{енениЮ Мер По

работодателепI пplltlllп{ается решенI4е о передаче информации в органыпрокураl,),ры,
14, В случае еслl,t фlакт обращегlия в целях скJIонения работника учреrtдения ксовершению коррупционных правогIарушений не подтвердился, но в ходепроведенной проверкI,I выяв}tлись npr,rnuo" нарушений требований n anyr*Oro*u



поведению либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а
::jл: ::1]]*еНИе НаПРаВЛЯIОТСЯ ДЛЯ РаССМОТреНия на Заседании общественного
t l toi lечительского) совета или комиссии по урегулированию конфликта интересов иприЕятиЯ соответствуюЩего решения, а такя(е представляются работодателю дJUIпринlIтия решения о лрименении дисциплинарного взысканIrI в течение двухрабочих дЕеЙ после завершения проверки.
15. Телефон доверия оГкУСо сгцн <гяоинко 8 (84241) бз- 1 - 84.

l
Прилоrrtенлlя: I

1, Форма уведомлений о фаюах обращения в целях скJIонения работников ксов_ершению коррупционных правонарушен ий.
2, Форма )tурЕ.ла регистрации и учета уведомлений о факгах обращения в целяхсlOIонения работниttов к совершению коррупционных правонарушений.
3. Талон о принятии уведомления.

l

l
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о факте обр21IIения в целях склоЕения сотрудника к совершению
коррупционных правоЕарушений

Сообщаю, что:
1.

Прилояtение Л!1
к Полоэкению

.Щиректору ОГКУСО СРЦН
<Рябинко>

(Ф,И,О. дирекгора)

(Ф. И.о., должность сотрудника,
место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

4.

(описание обстояТельств. прИ которых стало 
"звесr"о 

о ar,у,,аr*

обращения к сотрудн}lку в связи

с исrrолнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения

его к совершевию коррупционных правонарушений

(подробные сведения о коррулционных правоrrарушениях, которые

доля<ен был бы совершить Сотрудник по просьбе обрати"luихся лич)

склоняющем к коррупционному правонарушению)

(способ и обстоятельства скJIонения к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза, обман и т.д.); а TaKltte информач"" оЪЪЙчзJlсБЙси";

принять предложение лица о совершени14 коррупционного правонарушения)

(дата, Подпись, иницимы :и' илия)

все известные сведения о t]lизtлческом (юридическом) лицq,



сведения об

уведомителе
Дата и место
обращения.

Краткое
llзJlо)iен ие

обстоятельс,гв

Решение о
проведении

лроверки (дата,
номер)

Прпложенпе J\b2
к положепию

Форма журнала
регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях

склонеция рабоtников к совершению коррiпционных правонарушений

,Щата и исходящл
цомер

направления
матер!lалов в

оргакы

Прилоlкение ЛЪ3
к Полояtению

ТАЛОН-КОРЕШОК
Ns

работника
краткое содержание уведомления

Ф.и.о.
ТАЛОН_УВЕДОМЛЕНИЕ
л!
работника
Краткое солержание уведомления

Ф,и.о.

Талон лолlчен:

Ф,и.о.

увёдомление принято:


