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IIоJIо}кЕI-IиЕ,
ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ
и порядкЕ рАссмотрЕниrI тАких сооБщЕниЙ

в областном государственном бюдrкетном профессиональном образовательном учреждени[I
Кинешемский колледж индустрии питания и торговли
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настояlцее положение информирования работниками работодателя о случаях склоt{еt{ия их

к совершению корРупционнЫх нарушеНий и порЯдке рассМотрениЯ такиХ сообrцений (даrrее -
положение) определяет порядок информирования работодателя работниками об;тастного

государственного бюдхtетного профессионацьного образователь}Iого учреждения Кинешепrский

колледж индустрии питания и торговли (далее - организации), о сJIучаях склонения работников к

совершению коррупционных нарушений.
в целях настоящего Положения использ}тотся следующие понятия:
- работники организации физические лица, состояшие с орга}IизациеЙ

в трудовых отношениях на основании трудового договора;
- уведомление - сообщение работтrика организации об обращении к I{еN,Iу в целях ск"цонениrI

к совершению коррупциоIIных IIравонар\rшений;
- иные понятия. испо,lIьзуе]\{ые в IIастояJIlеl\,{ [Io.ltorTtcHl.Tи" Ilримепriк)-гсrt в то\,{ iKc,]I{i,lLICliIIi,1"

ч1о И в ФедераЧь[Iом:]акоI]е от,25 дцеltабрЯ 201r1 го;tа лlч 2]]-СDЗ <<О прtl,гl.tвtl.,lеiiс,гiз1.1И Kopp),llllltlll),
работники обязаrlы инtilормироtsать работодателя обо всех случаях обращениrI к ним jlrlц в

целях склонения их к соверп]ению коррупционных правонарушений,
В случае постуIIления к работнику организации обраrцения в целях склонения к совершениIо

коррупционных правонарушений указанный работниtt организации обязан FIезамедлительно ycl,Ho

уведо1Iить работодателя. В течеЕие одного рабочего дня работник организации обязан FIаIIравить

работодателю уведомление ]] письN4е}Iной форме.
При невозмояtности FIаправить уведомление в указанный срок (в случае болезни.

командировки, отпуска и т.л.) работник организации направляет работодатеJIю уведоМJIение в

течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место.
В уведомлении дол}кны содер}каться следуюшие сведениrI:
_ фамилия, имя, oTtIecTBo уведоN,,Iителя, контактный телефон, а так}ке иная информация,

которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт;
- должлIость:
- обстоятельсl,]]а, гIри KoTopbiх произоп-lло обращение в tlелях скло}Iе]lиrI

к соIjершению коррупциоtirlьiх правонарушtений;
- известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем

с обращениех{ в целях ск-цоIIеНI]Iя l( соверпIеI{ию коррупционных гIравонарушегiий;
- изJIох{ение сути обраrценияl (дата и место обраi_цения. к cOBcpu]eHl,tIO каiiогО дсi,iс,t,вt,tяt

(бездействия) происходи,г склонение, предложенная выгода, предполагlеtМЫе последотвиrt, иньLс

обстоятелt ства обрашlения);
- сведения о JIицах, и\{еюtцих отношение к данному делу, и свидетелях, есJIи TaKoBbIe

имеются:
- сведения об информировании органов прокуратуры или Других государственных op],al]oB

об обращении В tlелях склонения к соверше}Iию коррупционных правонарушений (при на:lичиrr).

- иные известные сведения, представляIощие интерес для разбирательства
по суrцеству;

- подпись уведомитеJIя;
- да,r,а составления уведомления.
работодатель рассматривает уведомление И перелает его лолжностному JIиц}/.

oTBeTc1I]eHHoмy за г{роl]иl]одействие корр_\пции в организаЦии. д_{rI регистраIiии з }t(\ll]tl3-пе

регистрации и уче,га )/веjlОI\,lJlеНий о фак,тах обращен}.]rl в LIeJ]riX cKJlOHcIiиrt рабо,t,ttикоIJ к cOBcpIllelI1,IK)

коррупционных правонарутленrtl.:i (да"цее - ;лtурrrа,т) (tlрилолtение к настоящему llолоlttениtо) в день
получения уведомления,

днонимнЫе уведомJlения гlередаются до,lrжностному лИЦУ, oTBeTcтвeH}loM), зaI

противодействие коррупции в организации, для свеJ{ения.
днонимнЫе у}]едоN,{леi{ия регисТрируютсЯ в журнале. но к рассмотрениIо не приниNIак]тс]я.

Проверка сведений, содержаIЦихся в уведо\.{JIеI{ии, проводится в течение пяl]надцати рабо,tих
дней со дня регистраr{ии уведомJIения,

с целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает коN,lиссиIо

по проверке факта обрашения в tIелях склонения работника организации к совер]tlеник)

коррупционных правонарушений (далее - комиосия).
персональный состав коN,Iиссии (председатель, заместитель председателя, члены и секретарь



комиссии) назначается работодатеJIем и утверх{дается 11равовым актом организации,
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к работнику организации с IIельIо склонения его к совершению коррупцион}Iых правонарушении;

-Действия(бездействие)работникаорГаЕизаЦИи,кнеЗаконЕоМУиспоЛнениюItоТорыхеГо
пыталисЬ сItJ]онить. )т работо2lателю в форме письменного

Резулътаты проl]ерки комI,1ссия II1]едстаts,Il,it

заключения в'рехдн,Ъ"п,й срок со дtн,l оi(оIIчания tlроверки,

R заклrоT ении указываIотс,I:
- состав комиссии;
- сроки проведения llроверItи;

-сосТаВиТелЬУВеДоМЛеНияиобстоятеЛЬсТВа'ПосЛУжиВlПиеосноВаниеМДЛяПроВеДенИя
1lроверки;

-подтвер}itление достоверности (либо опровержение) факта, послу}I{ивIIIего основанием ДЛя

сос-гавленИяуведомления; ллДл-_ппоDтттIlа пбпаlrlению в целях склонения работника
-ПричиныиобстоятеЛЬсТВа,способствоВа]]шIИеобращениювuе

организации к соtsершению коррупционных правонарушений' ботtlика

ВсЛУЧаеПоДТВер}ItДения'-'ч""фактаобраlr{ения"-Т:.:"скJIоненияо"]
организации к совершению коррупционньш правонарушении комисси_ей в заключение вынося"гс,I

рекоМенДациирuбо'одu'"п,оПоПриМенению'.рПонеДоilУЩениЮкоррУПционноГо
IIравонарушения,

рабо,годателем {lринрlмается решение о передаче информ_аuии в органы проItуратуры,

lЗ случае если факт обращения в це,пях .r.nour.r"" iаботника организации 1t соверLшеник)

коррупЦионнЬIхllраВонар-уlленийI{еПоДТВерДИЛся,ноRхоДеПроВеДеннойпроверкиВЬ]'IВиЛисЬ
признаки .ruру-"*й.rр.ЪЬuuпrй к слуrкебНому повейr; либо ко,.6ликта интересов) N{атериаJIы,

собранные 
g ходе проRерi{и,

а TaK}Ite заключение I]аправJтri}отся работодателtо для принятия реlпония о гIримеFiе}Iиr,I

дисциllлиНарного взыскал{ия " 
,.u""ra дЙ* рабочих лней после заверlшения проверIiи,



ГIризrожелtие
к Поло;кениttl

инфорп,rирования работникап,ти

работодате"ця о случаях склонеIlия
их к соIзерIIIениto корруllциоIlнbIx

наiэуtшелt иl.i и 1]орядке_ 
| i.:I";:,rj]:]:l,аких cOoolIlellLTli

Форма
}курнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения

в цеJlях склонеI{ия работников It совершению
коррупr{иоЕных правонарушений
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