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о ставшей известной работнику информациио случаяхсовершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений

1. Общие положения

11. Порядок информирования работодателя о ставшей известной работникуинформации © случаях совершения коррупционных правонарушений другимиработниками, контрагентами организации или иными лицами (далее Порядок)разработан на основании Федерального закона от 25.12.2008года № 273-ФЗ «Опротиводействии коррупции»и устанавливает процедуру уведомления работникомОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» (далее - У чреждение) работодателяО ‹ зактах совершения коррупционных правонарушений другими работниками илииными лицами, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организацияпроверки этих сведенийи порядок регистрации уведомлений.
1.2. Термины и определения:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,получение взятки, злоупотребление полномочиями. коммерческий подкуп либоиное незаконное использование физическим лицом—своего должностногоположения вопреки законным интересам обществаи государства в целях получениявыгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либонезаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имениили в интересах юридического лица (пункт 1 статьи| Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

Противодействие коррупции = деятельность ‹ зедеральных
—

органовгосударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

странению причин коррупции (профилактика коррупции)у

6) по выявлению, предупреждению. пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) По минимизации и (или ) ликвидации последствий коррупционных



правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое илифизическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, заисключением трудовых отношений
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом1ибо должностным лицом публичной международной организации лично или черезпосредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконныхоказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных

здействие) в пользу взяткодателя
бездействие) входят в сслужебныеполномочия должностного лица либо если оно в си! 1у должностного положения

имущественных прав за совершение действий (бе:
1и представляемых имлиц, если такие действия (

может способствовать таким действиям  (бездейств нию), а равно за общеепокровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющемууправленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценныхбумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного—характера,предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением(часть Г статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или можетповлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью—работника (представителя организации) и правами и
законными интересами организации, способное привести к причинению вредаправам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации,работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованиость работника (представителя организации) -
заинтересованность—работника—(представителя организации),—связанная с
возможностью—получения—работником—(представителем организации) приисполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей. иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав длясебя или для третьих лиц.

2. Порядок уведомления работодателя
о ставшей известной работнику информации о случаях

совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации нли иными

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений

2.1. Работники обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо всех
фактах совершения коррупционных я авонарушений.

В случаях нахождения работника в ком: ндировке, в отпуске, вне местаработы он обязан уведомить работодателя пезамеедлительно се момента прибытия на



место работы.
2.3. Невыполнение работником обязанности, предусмотренной пунктом 2настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим привлечение его кответственности в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.
2.3. Работник, которому стало известно о( ‚акте совершения коррупционныхправонарушений, вправе уведомить об этом работодателя с соблюдениемпроцедуры, определенной настоящим Порядком (Приложение № |).2.4. Уведомление работодателя 0 ‹ ‚актах совершения

—
коррупционныхправонарушений другими работниками Учреждения осуществляется в письменнойпроизвольной форме на имя работодателя. заверяется личной подписью работника© указанием даты написания уведомления.

2.5. Перечень сведений, подлежаних: отражению в уведомлении (Приложение№1):
= { замилия, имя отчество, должность, место жительства и телефон лица,направившего уведомление:
- Описание обстоятельств, при которых стало—известно о совершенномкоррупционном правонарушении.
- подробные сведения о коррупционном правонарушении, которое стало известноработнику Учреждения.
° Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, совершившимкоррупционное правонарушение.
- способ и обстоятельства совершения коррупционного правонарушения.2.6. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специальномжурнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен печатью(Приложение №2).

2.7. Ведение Журнала, прием, регистрация ин учет поступивших уведомленийв Учреждении возлагается на секретаря Комиссии.
2.8. Секретарь Комиссии обеспечивает конфиденциальность и сохранностьданных, полученных от работников, указанных в пунктах 2 и 4 настоящегоПорядка, и—несет персональную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.2.9. Секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня производитрегистрацию Уведомления в Журнале, где отражаются следующие сведения:
° номер, дата Уведомления (указывается номер и дата талона-уведомления);
- сведения о работнике, направившем Уведомление (‹
должность, контактный номер телефона);

рамилия, имя, отчество,

-

—
краткое содержание Уведомления:

-

—
фамилия, имя, отчество должностного лица. принявшего Уведомление.

Листы Журнала прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве
заверяется подписью

—
председателя Комиссии и оттиском печати ОГКУ

Ульяновский детский дом «Гнёздышко». Журнал хранится в сейфе в помещении,
защищенномот несанкционированного доступа.

2.10. Секретарь комиссии принявшее уведомление, помимо его регистрацииобязано заполнить талон-уведомление (Приложение №3). Галон-уведомление
состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и отрывной части талона-



уведомления, в каждойиз которых отражаются следующие сведения:
- регистрационный номер Уведомления:
- данные о работнике, представившем Уведомление:
-

—
краткое содержание Уведомления:

° данные © должностном лице, принявшем Уведомление:
- дата приёма Уведомления.

На отрывной части талона-уведомления проставляется подпись секретарьКомиссии, принявшего уведомление, а на корешке талона-уведомления подписьработника, получившего отрывную часть талона-уведомления.2.11. Работнику, передавшему уведомление, под роспись выдается отрывнаячасть талона-уведомления. Корешок талона-уведомления остается у секретаряКомиссии и хранится в сейфе в помещении. защищенном от несанкционированногодоступа.
2.12. В случае если уведомление поступило по почте, отрывная часть талона-уведомления направляется работнику по почте заказным письмом не позднее 3

рабочих днейс даты регистрации уведомления в Журнале.
2.13. Отказ в регистрации уведомления, а также невылдача отрывной частиталона - уведомленияне допускаются,
2.14. Организация проверки сведений. содержащихся в уведомлении.осуществляется председателем Комисени по поручению работодателя путемнаправления уведомленияв правоохранительные органы.
В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных

‘ осударственных органов в сопроводительном письме перечисляются все адресатыс указанием реквизитов исходящих писем.

Осоргина А.К.
18-10-64



Приложение №|
Директору

ОГКУ УДД «Гнёздышко»

(ФИО, должность работника)

НН тете(Адрес места жительства. н омер телефона)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о сообщении случая корруиционного правонарушения

Сообщаю. что:

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случае совершенного коррупционногоправонарушения в ОГКУ УДД «Гнёздышко»)

(дата. место. время. другие УСЛОВИЯ)

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице. совершившим
коррупционное нарушение).

« »=—(дата) (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 3

Г ТАЛОН - КОРЕШОК №
Ф.И.О. работника Ф.И.О. работника

Краткое содержание уведомления

ТАЛОН - УВЕДОМЛЕНИЕ №

Краткое содержание увеломления

Уведомление принято: Галон получен:

Ф.И.О. и подпись лица. принявшего
уведомление

<< » 202

Ф.О. и подпись лица. принявшего
уведомление

› 202


