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Порядок процедуры информирования работолате,llя

о ставшей известной работнику иrrформации о случаях коррупционных

праВонарушенийДрУГиМирабоТникаМи'конТрагенТаМlI'иныМлIЛIIцаМи'
и порядка рассмотрения таких сообщений

в областном государar*."rrой бюдrкетном профессиональном образоватеJIьном

учре}кдении Кипешемский колледж индустрии пита[Iия и торговли

1. Общие положения

1.1. ПолоlкеIiие о поряд*е иrrсРоршrирования работо/,iателя о cTal]Ilteii извест,нот:t рабtl,ttик)'

информаuиИ о сjIVчаяХ соверrхенИя корруПI{ио}IнLIХ пpaBOrlap\'Tttetttlii ,1]l'\ 1 l,i\l II

работниками, контра;ентаN,{и, иными JIицами (даirее - По,llt,l,ttсttие) разрitбtl гtititl l{l1

основании Федерального закона от 25.12,2008 года М 21З,ФЗ (О протиl]одейс,гвиl4

коррупции)

2. Llорядок tIроцелуры информирования работопателя

о с.гавпrей изйстпой работнику инфоршrачии о случаях I(оррупttионных

праВо}IарушrеrrийДругиМиработниками'контрагенТаМи'иIIыРtиЛицами.

2,i. Работник оГБПОУ Кинешемский колледхt индустрии питания и торгов,пи, ltoTopoN,{y

сталО известнО о факте совершенИя корруПционньЖ правонарУш]ени}"I другими

работниками, В сl]язи с исполнением ими дол}кностных обязанностей, контраген,га\{и,

""urr, 
лицами. обязан у]]едоN,{j],Iть об этом работодателя,

2,2.,з случас ,,u*оrr.д.,l"я Рабо,rтrика в комаIIдировке, в отпускс, Btte рабочсго \{ec,l,a oll

обязан уведомить рабо,годатеJ-lя LlезаN,IедJIительно с моМеНТа ПРИбЫТ'ИЯ - *i:'1 
|:!:.I:]_,,.,,-

2.З. УвсдоN,Iление рабо.rода,rелrI о факте с()]]ерUIсния коррупl{ионных правоI{ар"VU-Iе],Ill[I

Другими работниками, в связи с исполнеFIиеN{ иN{и дол){(}{остных обязаtiriостей,

контрагенТах,Iи, }1нь]ми JiицаNIи осуществляется письменно. пу,]-е\,{ перед,ttIи Обрашiеltия

ЛиЦУ, oTBeTcl.BetlHoN,ly за реализацию антикоррушuиоrrной поJlиl,ики в rrре)itле}lиjj t]jl},1

путеNI FIаправJIеI{ия такого Обращения по почте,

2.4. ПереЧень сRедеIтий, подлежаrrlиХ отражениЮ в ОбраrrlеНии (при:rотсеtтие Ns 1), до,пхrен

содер}кать:
- фамилиtо) имя, ol,Llec,I,Bo, доляtность, мес,го жительства и телефон лица, направ}IRll]его

обращение,
- описанИе обстоятельств, при которьш стало известно о случаях совершеI]ия

коррУПЦионныхПраВоrIарУшений.о'рУд""по"'оГБПоУItинешемскийкоJtJIеДж
индустрии питаFIия и ,горi,ов.ци, в связи с исполнение]чI им доjI}кностItьх обязаItIlос,гей,

контрагенТаМ. иl{ы}v' -rIиI{оNI (дата. N,I.CTO, ВРе]VIЯ. другие ус,шовия);

- подробные сRеi{еt{ия о ко]]рупIlиоrIноN/I IIравонарушlенииl

- NiатериаJIы, п()/{тj]ерх(даIощI4е обращеlлие (ltри rrаличии),

2.5. Все Обрапlеtlttя l]о,цjIс}I(ll,l обяза,rсльгlоl-i регистрац!l!J I] ili!,pttil"ile рt]гисl l]i]I1ll t]

обраш{еният гра}кдlaiIi. itо,гсlрьiй /Lioл)ltel] бы,rь tlроши,г и пронумеровап, i,1 
,l,aн)tie :J,IL]epell

о.]:тиском tIечаl,и. обя3аrrнос.гь I1o ведешию журна]а возJiагается I,Ia JlиI{о отве,гстI]еt{ное за



1

реализацию аFIтикоррупllионной политики R учре}i(леFlии. Ответстtзеtlt{ое ,lIиllO" приIlяtJlilес

Обраruение, помимО егО реГис,tрациИ в iKyi]HaJte, обязаirо выда,гь рабо,r HtlKy,

направив]хепrу ОбраurенI{е, под росl]ись талон с указанием даI{ных о лице, приFlявUlеlч{

?т"ffi,J;,ffiъir"о"ТitJx'.'::".*"Т;;.u,-" r-":1_-1 т&'она (прилохtение Nч2) ГIосrrе

ЗаПоЛнениякорешокТ&rrонаосТаеТсяУУПолноМоченноГоЛиI]а,аТаЛонВрУЧаеТс'I

Тi-Ё':';;Н'Ж"r'Шi"lrНlНlЪ:rу'rпо no :о::", 
т&]lон I{аIIрав]Iяется работнику,

направившему Обраrчение, tlo почте заказным письN{ом, отrсаз в регистрации 0бращеIlия,

а Tak)ite невыдача талона не допускается,

2.8. Конфиденциальность поJIуч"*rпu,* сведений обеспечивается работолателем и лицоМ,

оТВеТсТВенныМЗареаЛиЗациюанТикоррУПционнойполитикиВУЧреЖДении.
2.9. К рассмотрениIо анонимные уведомления не принимаются,

2.10.ОрганизаrцияПроВеркисведений,.*.:':1У*."ВПосТУ]lиВll]еМОбраirlеrtиtл.
осУU{ес.ГRJIяеТсясозДаltт,ойItомиссиейпоrtротивоДействиюкоррУПЦии'

3. Заключительные поло}кениfl ,

З.l.НастоящееГlо:lожеНиеМоя{етбытьПересМоТренокакПоиНиLtИа'гиверабо.ГНИкоR..Гак
и по инициативе администрации учрех(дения,



lIрилоlкение Nq 1

Д"р.пrору огБпоУ Кинепrемский ко;rледrк

индустрии питания и торговли

От

колледяt индустрии питания

гlравонарушоIлий со,гру"lt tи

и

авопарушеrtиях)

(Ф. и. о.)

(Ф,И.О.,место жительства,
,гелефогt)

и торговли, описа}{ие обстоятельств, приСообшiаtо, ч,го

(Ф.И.О. сотрудника ОГБПОУ Кинешемский

которых стало известно о случаях coltepIfi еllиrI l(oppyllLtиoIiI lых

оБрАl]]ЕниЕ
гра}кланина (сотрудника учреяtдения)

по фактам коррупционных llравонарушений

ком оГБПоУ Кинешемский
торговли

коJlлелж 11ндусl,риrl
питания

подробные сведения о коррупционных пр

]]аrпе обрашение) при нfuпичии
\4атер иа.lrы, поJtтверждаIоlцие

(лата)

(гrодпись, расш иi|lрсltзt<а)



Приложение Nq2

N9

Обрашrение шриtIято

ТАЛОН-КОРЕIIIОК

бращение)
г.

тАлон

о,r

(Ф.и.о.
Краткое

работника)
содсlржание обр

(подпись и
())

должность лица, принявlIIего о

20

(rrод\пись лица, получивuiегt) обрашение)

) 20г(

N9

Обращение принято от

(Ф.и.().
Краткое

работника)
солержание обращения

Обраruение IIриl{ято:

(Ф.И.О., ло
)

(Ilo\lep по )к) рllал)
( )

Jl}KLloCTL л!lца, при]LIвшего
20

обращение)
г.(

20tГ

(подпись лица, получI,1в tI_lего обраrление)



Прилолtение З

областное государстВеFIное бюдхtетнОе профессИонаrIьное образоватеjlы{ое )'ЧРе}КДеНИс'

кинепrемский колледж индустрии питания и торговли

Жtурнал

регистрации обрашений работников о соверuiении

коррУПционнЬlхПраВоНарУшенийДрУГиМИработникаМи'кО}]ТраI.енТаМI,t.
иными лицами

}l9

п/tl

]-Iачаг

Окончеlr

[1ри bte,taH t,teKpaтKoe
содеряiание

Ф. И.О. jloJl)KtlocTb лица,

поjlавLlIего обращегtие.
ttон,lактньtй

Щата

регистрации

,,а



лис,т озtIАкомлЕниrI
работниt(ов ОГБГI оУ Кинешемский колпед}It индустрии питаFiия итор],оl]ли

fIорядком процедуры информирования работодателя

о ставшей известной работнику информаuии о случаях коррупционных

правонаруrrrений другими работниltами, контрагентами, иными лиI(аNIи,

и таки х сообщений

с

/3.

lJ r}.

Подгtись,
ДОЛЖНОСТt)Ф.и,оN

п
заместитель директора по уче

енrlой работе

бно -
п из

Kll ыгина Свет,па lla Ген надьевllаt

заместитель дирекIора llo уче

восгlитател ьной работе

бно *
Грачева Галина /']i.всlвгiа2

заместитель директора гlо уч

методической

ебно -
ботеКазарина Галина Вячеславовназ

заместитель ди ре кто ра по

адми нистративно - хозяйствен ной

аботе

Смирнова Елена Николаевtlа4

rлавныи
5 ктовнаКоч eTl{oвa Елена Вен

вател ьпповнамиАгапова Наталья Вл6
еподавательп

Антипова татьяна Вячеславовна7
вател ьпогlвнаrзa lолия АлексанВино а8
вател ьпп

Жигалова Вера [Jалентиtlовна9 вател ьеппье t] l,]aва ольга l{)10
Il од]а вател ьtlее 8ичиваttов Иваtl А11

ва-гсл ьIl
Калязимова Та-гt, я tta l{o нста t |ти tloBHa17

п оfiэ в?тел ьпми pot]Haшова ольга l]rtк1з вател ьп
1,4 Минае ва,/lюбовt Витальевна

пр е п ода ва,Iел ь
Нехаева Мар ина Юрьевна15
Новико ва AttHa AlteKceeBHa16 вател ьпре

1] внаЛ ысен и на О,ltеся l3ладими
вател ьпогl

Ремизова Ир иtlа lJасильевt-iа18 вател ьппвнакова Валентина Arlekcart19 вател ьп енабинина ольга20
тель изи ческого воспитаниявичМалёк иtл Вячеслав Алекса21 0f

ма п оизводст венного обучегlия
истина олеговнасоколоtза К22 ениянного оизвмастер пвичt, B.rtIVlа.ltиков И го ми

LJ ененного ооизмасте птамояrt Наи tta Мамиконоt]на24 енияt]t]ого овпмастеЧе ot] а 1,1t ьга 11ико;tаевttа25
масте яие нLlон огн обу3и во дствеп роl]l{aо /]о ва О.ltьга Д,ltексан26

ot]Haякима tlc.ka яi CBeTrlatta д;lекса21 \,!,асlер,1р91,1 з в9д!]99_! },r o1o 9 бу,у 9н и я

э ко н оми с,гнавиlVl оха илеL,,l аllтоа L]aиJ\ф2в 0-f ;|7:

19 lз}lаСте па}.lова Римма Лесэн
кама/]ист,t,lо заспегеевнаПоли ванова Наrалья Сез0 лякосек агорьевнашина CBeтllaHa ГВо)1

J.! водител ь
Гу лоtз Ю ий Алексеевич

вщикклими овнабеrза Ната;tt я Влаг
мойщик гtо

Максимо ва Галина Алексеевttаз4 7lэ,повар
з5 д новская /l юбовь Иваtlовна

#а:ИоРабочиЙ по комгl/lексllому

обслужи ванию зда1,1иязб Носов Серге Й Аt-tатол ьевич

бньtх ltомеLценийко внамиЛопат киtlа олt,га Вла11)/ l1ииУбо ик служе бных поме
о внаМалкова лtобовt, длексаз8

ýi
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