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Об утверждении
порядка уведомлеrlия работодателrl
о фактах обраrцения R llеjlях cl{JloFtet{Llя
работников к соtsсршениlо
коррупционных правонарушений

в

целях реализации требованлtй статьи 1з"з. Федерального закона от
i
25.12.200В г. }Ь 213,ФЗ <О гlроr,иводейс,гвии коррупции))
J

IрикАзьlI]AlO

1.

Актуализировать порядок уведомления работодатеЛя о фактаХ
обращения в целях скJIонения работников к совершению коррупционных
лра}rонаруlliений в I'Cy ('о <Ilоllе,t,аеlзский ilсихоllеврологический интернат)>
и утвердить с 05.05.?022 г.

2,

Озrлакомить tзсех со,гру/lFILlков иIIтсрната с УТВерЖДеННЫМ

порядком
Ответс,гвенный: специалист IIо кадрам Аксенова С"С.
Срок: до 20.05.2022 r,
KoHTpo.;tb за исгIоJ]нениеN.t l(анного tlриказа оставjIяЮ За
З.

tI. I'. Виtitttикi.tна

.]ирек,гор

С приказом ознакомJлены
Специаltист l1o ка.[рам

СОбОЙ"

:

J,/-

C.L]. AKceHOBtI

/

11IITepHaT))

llоряд{)к
уведомления рабстодатеJlя о фактах обрашения в целях
склоне}{ия работгrиков к совершению коррупционньD(
l>

правоI"tарушений

в

ГосуларственFIом стаI{ионарном учреждении
социального обслужи ваI{ия
кПолетаев с кий пеихо Ftе врол оги ч е с кий интернат))

1. Обrцие положения

1.1. 11орядок уведомJrения рабо,гола,геля о фактах обраттlения В tIелях
склонения работников I,Cy сО <<Ilолетаевский психоIIеврологическтай
иIlтернат)), создIанных дJtя IзыпоJII{ения заlIач, шоставленных перед
N4инистерством ТРУда и социальной заLцитъI Российской Фелерации. к

соверIпениtо коррупционных правонарушений (далее соответсТвеннО

Учре;к.rение. рабо1,1]ики. Порядок), разработаII в соо,гветствии со статьей 11"1
Фе,цера,iьноJо закона о"г 25 декабря 2008 г. ЛЬ 27З-сDЗ "О противодействии
Kopp),IiIlr1l1".
1,2" обязанllость уведOмJlять работсlдатеJlя обо всех случаях обращения

каких-либо лиц в rlеJlях склоIIения работника к соtsершению коррупционных
правоI{арушений, ]]а исi(лIочеIfиеМ случаев, когда по данным фактапл
гIроведена и)Iи tIроволи1ся tlроверка, возлагается на работника.
1.З" Рабо,Iник. которому cTaJlo известно tэ сРакте обрашенрlя к иным
каких-либо
рабоз.нt,tкам в связи с исllоJIнением /1oJI)i{HocTHl,tx обязанностей
лиLI В цеJIях скJIоIIениЯ работtlиков к совершению корруцционных
правонарушений, вправе уведомлятъ об этом работолателя В СOОТВеТСТВИИ С
Порялком.

}2.

IIоrrялоt( увеllоvlJrения работола,геля

2.|, Работ,lлиtt учре}l(дения, i(ol,opoMy с,гаJIо известно о факте
обращения к иныМ работникам, В связи с исполнеItием должностных
обязаннос,гей, иныN{ лицам в Llелях склонения их к совершению
коррупl{иоFII{ъlх праволIаруilrений, обязан YведомJlя,гь об этом работодателя"
2,2, В слYчае tIахо}кдсItия Работниi(а в кOмаIIдировке, в отпуске, вне

рабочеl.о Mec,Ia ut{ обязан уве/_lомиl,ь рабо,гоltа,t,е"ця незаN,IедJIительно с
\4oI\4eIITa прибытия к месту работы, либо с исгIользованием способа к'Гелефон
.]ОВеРИя

))"

"

о

факте обращения

к

иным
работникам, В связи с ис1,1олнением /]ол}кностных обязанностей иным лицам
в ilсJlях ск;IоIIL]I{ия l..iX к совсрJllе{iи]о коррчItIIиоt,I[Iых правонарушIений (лалее
чвед()млеltие), согJ]асно гtрилоiltеI{14е l к I ltlрялку, осуrцестВляетсЯ
гIисьменно, iIyTeM передаLIИ его Jtи]{у, o1,Iзe],c,I,BcHltoМ)/ за I1ро],иводействие
коррупции в Учреяtдении или путем направлеI{ия такого уведомлеilия по
2.З

Уведомление работодателя

гlоLIте. У ве;lомление rrрелставляетсrl в двух экземIIJIярах,

3. [IеречсtIь сведенrtй, сOдер}кtrщихся в уведомлешии
З,

l. В

увеJ_IомJlении указыFJаеl,сr{:
2

1) долlкность, фамилия, имя, отчество (rrри на"тtичии) руководителя
организации, на имя которого направляется уведомление;
2) фамиllия, имя] 0,Iчес],}i0 (при rrа"l,rичии), лOJIжность; номер телефона
работника;

З) все изtsестньlе сведе[Iия о ;Iице, скJIоняiошIем к совершению

коррупционногс правонарушения;
4) сущность гIредполагаемого коррупционног0 правонарушения;
5) способ скJIоI{ения к соверiлению коррупционног0 правонарушения;
6) дата, место, время скJIсненрlя к соsерLtIению коррупционного
правонарушения;
7) обстоятельства склонеFIия к совершению коррупционного
правонарушения;
8) дOrтолнительные имеющиеся l1o факту склонения к совершению
коррупttионного правонару}Ilений . tокl,мен,гы
3,2, Уведопц;lе}{ие /IoJIж]ro быть jlич}{о подшисано работником с
указанием да,гы его составJIения"
.1. Pcl,rt c,l,p;t

t{

и

я

у*

t}eil{Jpulerl и й

4.1" СотрудItик Учрея<де}iия, oTI]e,Icf,BeI"IlIый за работу по профилактике

коррупционных иП"rоI* ]lравоI]аруtлений, ведет IIрием, регистрацию и учет
IIоступивших уве;lом,ltений, обесгtсчивает конфt.iдеt{циальность и
сохраннссть данных, поJrученных о,r работника, скJIоняемого к совершению
коррупционного правоIrарушения, а такх{е несе1, персональную
ответственность в соответатвI4и с закоriодательством Российской Федерации
за разглашIение пoJIyLIeHHbix сведений.
4.2. У ведомJlс}l ие рсгi,lстррli]уется в журнале i]егистрации уведомлений

о фактах обраtцеt;ия t] I{eJlяx скJIонения работников к, совершению

коррупrtионных rIравOнарушtеttий (далее - }(ypHzur), соглас!lо прилояtению 2 к
Порялку, ко,горый храниl,ся l] мес,ге, защиIценном от несанкционированного

доступа, )typнzul liолх{ен быть зарегистрироваIt, шроltlит, пронумерован и

заверен печатью и

подписью ответственного за

профилактику
коррупционных и иных правоI-iарушlений J]ица. В Х{урнаJI вносится запись о

регистрациоFIцом номере уведON,{лсния, дате и времени регистрации
,
уведомления, фамилии, имени, о"гчестве работника, представившего
уведомление, кратком со/Iержании увеlIомлсi"Iия, количестве листов
уведомлеF{ия, фамилии, имеI{и, oTLIecTBe работгIика, зарегистрировавтrrего
уRедомJIе}{ие, KOTOpbie завсря}о,l,ся lIс/lписями регистрирующего и
ПРеДСТаВЛЯЮ l]{еГ0 Y ВеДOil/tJl

е

t,l I,1

е,
з

4"З" 11ервый экземгIJlяр зарег!IстрироваI{I1оI,о уведомления в день
регистрации структурным IтодраздеJIением иJlи должностным лицOм,
oTBeTcTBeHIj{ыM за работу по профилакT ике корруrIционных и иных
правонарушений, докладывается работодателю, второй экземпляр с
указаill-.tем регистраIltiонIIо],о I{oMepa) J_Iаl]ы. завереп}{ый шодписью работника.
зарегис,т,рир()вавшсг,() yведомлс}lll]с. i)тдается работнику для. подтверждения

шринятия и регистрации уведомления.
4"4. К рассмоlрениIо анонимные уве/1омJIения не принимаются.
4"5. Работодателем. представителям работода,геJIя гlринимаются меры

по

зашите работника организации, увеllомившего работолателя
(представитс]ля работодателя), ()ргаIIы прокуратуры или другие
государстI]еi]ные оргоItlli о соtsерiilении корруIrllиолtttсiго правонар)/шенияl
предотвраIrlаюrтIих его неправомер}тое увольнение, перевод I{a нихtестоялц"Yю
доJI}I{ность, JIишение WJ|и сни}кение размера выллат сти1\4,YлирYюIдего

характера" IIеренос времени отпуска, привлеLIение к дисцигIlIинарной
отi]е,гс,гвеннос,ги в lIерио/1 рассмотрен?|я ilре]_1с,тавJIенного работником
0pl,ati и:Jзt

it4

Ll у Bei{o

h,ij l

с Il

tlя.

4.6. l);iботодttтель п() результатам рассмотреI{ия

vведомления

решеItие об организации tlроt]срки соllержаIцихся в уl]едомлеFIии
сведений и FIазFIачает oTBeTcTBcI{I]oe за проведеFJие проверки факта
обрапдеt+ия в .rani* склонения рабо,гника к со]]ерrшениiо коррупLtиOнных
правонаруlшеttий доjr)кFlос,It{ое JrLlцо, в cJlyllae необхоl]имости осущестtsJIяется
организащия rIроверки све:llений, соjIержаIлихся i] поступивIлем уведоN{лении.
приFIиI\,,Iае,г

сшециаJ"Iьно создаFIноЙ Ком_иссиеЙ

"

4,7. Результаты рассмотреFIия сведений из УведомjIения передаIотся
дIиректорч Учреж7lения в день окончания гIроверки,

4.8. В слуLIае подтверItдения с]lакта коррупцисlнIrой составляIOrцей,
llиреi{тOроh4 Учреiк;lения поililе],сr{ IIисьменное заявJIение в
rlравоOхрOнитеJIьItые орl,аIlы с оilиса]lием всех известI,{ых фактов и
IIриJIо;'Iсени еп,r

(.

ttри н али.iи и ) lоJ]тl]ерхtлаюш{их
t

7]ок1zме

нтов,

Н.Г" Виrшникина

ýиректоlэ

СогласованIIо:
I

Iрелседатель

I

А.В" Иванов

Iрофсоюза

4

ъ

11риложение 1
к Порядку инфорплирования работолателя
о ставшей извес,гrIой работник1, информаuии о

коррупционных
гIравонарушений другими работниками и
иными лицами в ГСУ СО <Полетаевском
cJIyLIarIx совершения

психоневрологиIлеском

и порядок

иIjтернате)

рассмотрения таких сообrt{ениЁл

fiиректору ГСУСО кПолетаевский
шси хоневрологический интернат>
Вишникиной Li. Г.
от
(

Ф.

I,J.

О " дол}tr-Iость

(a_rPcc

l

работника)

tрlt_t;ttи Batt И Я)

(контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ (форма)

о сообшении случая

коррупционного правонарушения

в Гсусо

<полетаевский

психо неврологический интернат>

Сообщаю, что:

(описание обстоятельств, прtt которых стало известllо о случае совершенLlого коррупционного
правонаруш]енця в гсусО кПолетаевсrtи й пс ихо неврOлогичес кий интернат)

(дата, место. время, другие условия)

(все ttзвестные сtsеllения о (lt.iзическоп,t (юрttдttчесьом) rtttцe. cOIJepLtIиBLUilN{ KoppyпLII,Ioitljoe нарvшенIiе )

(дата. псlдпись. ,.Iнициальj и фаrчrилия)

5

;

11ри:rоlltегttле 2

к Порялtку информирования

работодатсля
о ставшей известной работнику
информаrrии о случаях совершения

коррупционных правонарушений
другими работниками и иныN4и
лицаNIи в

ГСУСо

<Ilолетаевсколц

психоl,{сврологи ческом

и H,l

ернате)) и

гiорядок рассмотрения таких
сообri{ений

хtУ

Р t t.д-II (t|ltlpпra)

pel,lrcl,paциII yBeдO}r;reHlIir о фаtс,гах соверtuениrI KoppyпltlloIIllLIx правонарушенrrй
в I'CYCO <<IIo.ileTtleBcK[II"I lIcLIxOHeBpoлof,lt.tecttltpi lлнтернаT ))
NЪ

Номер,
дата
уведомлен
ия

Краткое
содержани

Све:tения о рабо,тнике

Ф.и.о

1>

ffокумент,
удостовер
яюrций
личность,
- паспорт

l{o,t;Kгtoc
,гь

ый

но\,{ер

-rIица,

принявшег

Контактн
телеtРона

Ф"и.о"

уведомjIен

0

Ll{I

уведох,{пен

ие

гра}кданин
а

россlайско
й

Федераци
иi"

6
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