
Приложение 1 к приказу

ГБУ Во (СШоР по легкой атлетике))
от 21.02 2020 м 29ll

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке уведомлеrlия о фактах обращеrIIIя в целях сltлонеtllIя к совершенлrIо

коррупциоIIIIых правонарушениI1

1. Обrцие положеIIия
1.1, Настоящее Положение разработаrrо в соответствии с Фелеральным законо]чf от
25.1,2.2008 N9 27З-ФЗ (О противодействии коррупции) с учетом Методических

рекомендациЙ по разработке и принятию организациями мер по предупреждениIо и

противодеЙствиtо коррупции, разработанных Миrтистерством труда и социальноЙ защиты
Российской Фелерачии, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.
1,2. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления руководителя ГБУ ВО
(СШОР по легкой атлетике) (далее Учрехtдение) о фактах обращений в целях
склонения работника к совершению коррупционньIх правонарушениЙ, а также

устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации
уведоN,rлений, организаци]{ проверки данных сведений,
1.З. 

'Щействие 
настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения.

\.4. Работник Учреждения, не выполнивший обязанность по уведомлениrо
руководителя о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных
правОнарушениЙ, подлежит привлечению к ответственности в соответствии
с дейtствующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок уведоN{леIIIIя руководитсля о фактах обращеrlия в целях склоIlения
работника Учреждения к совершению коррупцлIонных прirво}lарушенrrй
2.L Работник Учреждения обязан уведомить руководителя о фактах обращения в

целях склонения его к совершениrо коррупционньтх правонарушений не позднее одЕ{ого

рабочего дня, следуюtцего за днем такого обращения по форме, указанной в приложении l
к настоящему Положению.
2.2. В случае если работник Учреждения находится не при исполнении трудовых
обязанностеЙ или вне пределов места работы, он обязан уведомить руководителя любым
дОСтупныN{ средством связи не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
обращения в целях склонения его к совершению коррупциоIlных правонарушений, а по
прибытии к месту работы - оформить письменное уведомление.
2,З. В уведомлении указываются следующие сведения:

. персонаJтьные данные работника, подаIощего уведомление (фамилия, имя,

отчество, замещаеN{ая должность, контактный телефон);
. фамилия, имя, отчество, должность, все известные сведеIIия о лице, склоняющем к

коррупционному правонарушениIо ;



с)-щность прс::-r--;агае\Iого правонарушеtlия (лействие (бездействие), котороедо,lit\ен coBel:i-;iTb (соверlпил) работник, и способы склонения к совершениюКОРР\-ПЦIitrннь:\ правонарУшений, выгода, предлагаемая работнику,ПРе-]ПО.lЗ:ji]\IЬil'ПОСЛеДСТВИЯ; I J,

JaTa iI \IjJ. !, проI{зошедпIего склонения к правонарушениlо,
све-]ен;:Я о третьиХ лицах, имеюш{иХ отношение к данноNfу ДелУ, и свидетелях, есJIиТ&КОВЬ.l' ii\IеЮТСЯ;

':'1:,:-_:::естные сведения, представляюtцие интерес для разбирательства по
ч\_,.9Llб\-

, i:i;;,сrр\lация об УВедоN{лении работником оргаFIов прокураl.уры или других:!rс\'JарстВенных органоВ об обраrцении к ire]\,ry каких-либо лиц ts целях склоненияс, о к совершению коррупционных праtsонарушений в случае, если указанная;iнфорrrация бьтла направлена уведомителем В соответствуюtцие органы;! ,]ата ПОдзtlц УВедоN,{ления и личная подписЬ УВедомителя.
:,:, К },ведомлениЮ прилагаютсЯ все иN,tеIощиеСя материаль], lIодтверждаIоцII.'еt,,_1"тоятельства обращения в целях склонения работника Учреждения к совершениюкорр\,пционных правонарушений.
]._i, Работник, которому стало известно о факте обрашения к другимработникам Учреждения В связИ исполненИем должнОстныХ обязанностей каких-либо лицв целяХ склонеIJия их к совершени'о коррупционных праВонаруIшений, BltpaBe УВедо]\{лятьОб ЭТОМ РУКОВОДИТеЛЯ В порядке, установленIIом настояп{им положением.

3. Порядок регtIстрациtI уведоN{леIrий
з,1, Уведомление работника Учреждения подле)кит обязательноtl регистрации.Приеп,t, регистрациrо и учет поступивших уведоN{лений осуществляет лицо, ответственноеза работУ по профилактике коррупционных право}IарУrпеттий (Торгаrпин ts.в.).уведомление регистрируется в день поступления по почте либо представления курьером.в случае представления уведомления работником регистрация производитсянезаI,{едлительно в его присутствии. Копия поступивпrего уведомления срегистрацИонныМ номером, датоЙ и подписЫо принима]ощего лица выдается работникуУ.треждения для подтвер)кдения прин ятия ирегистрации сведегtlтй.
3.2.JIицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений(торгашин в,в,), Учреждение обеспечивает конфиденциальность и сохранность данньж,полученных от работника, подавшего уведомление, и несет персональнуюответственность в соответствии с законодательство]чI Российской Фелерачии заразглашение полученных сведений.
3,з. Регистрация представленного Уведомления производится вжурнале учета уведомлениЙ о фактах обрашlения в целях склонения работникаУчреждеНия к совеРlпениЮ коррупциОнньЖ правонарУшениЙ (далее - Журнап учета) поформе согласно приложению 2 к настояLцеN,{у Положегтиtо.
журнал учета оформляется и ведется специалистом по кадрам Учреждения, хранится вместе, защищенном от несанкционированного доступа.
ведение и хранение Журнала учета, а также регистрация уведомлений осуlцествляетсялицом, ответственным за работу по профилактике коррупционньж правонарушений вУ.лреlitдении.

a

a



журнал должен быть прошI.1т, пронумерован и заверен. Исправленные записи заверяются
лицом, ответственны\I за ведение и хранение Журнала учета.
з.4. В нижнеN{ право\I \,глу последнего листа уведомления ставится регистрационнаязапись, содержашая:

. ВХоДяЩIlI"l Но\lер и ДаТу
в }KvpHan r чета):

поступления (в соответствии с записью. внесенной

. По.]пIlсь ll расшифровку фамилии лица' зарегистрировавшего Уведомление.з,5, В с,-'\чэL'ес--IIl иЗ уведод,{леНия работНика следУет,-чтО он не уведомил органы
прок\-рат\ ры II-1и другие государстВенные органы об обращении к нему в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений, руководитель незамедлительно после
ПОСТ\-П-li-'НIIЯ К НеМУ УВеДОМЛеНИЯ ОТ РабОТТlИКа направляет его коllию в один из
в ьliiiе\,к:lзанных органов.
j,6, Прlr н€Lтичии в уведомлении сведений о coBeplпeHHoNI или подготавливаемом
прест\,п-'lении' проверка по данному уведомлению организуется в соответствии сПо--lо/hенияМи уголовно-Процессуального законодаТельства Российской Федерации иЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ Об Оперативно-розьтскной деяr.ельности, длячего поступивIпее уведомление незамедлительно направляется в правоохранительные
органы в соответствии с их компетеншией.

4' Порядок орган'IзаIIIII' Il проведения проверки сведеlllrй, содержащихся в
уведомлеIIии
4.1. После регистрации уведомление в течение
рассмотрения руководителю Учреждения.

рабочего дня передается для

4.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится лицом, ответственным
за работУ по профиЛактике коррупциОнньtХ правонарУшениЙ в течение десяти рабочихдней со дня регистрации уведомления.
Проверка вклюLIает в себя опрос работника, подавII]его уведомление, получение
от работтtика пояснений по сведениям, изложенным В уведомлении. В ходе проверки
ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ, ОбЪеКТИВНО И всесторонне установлены причины и условия, прикОтОрых поступило обратr{ение к работнику каких-либо лиц в целях склонения ксовершению коррупционньж правонарушений.
4,з, Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений попоручению руководителя направляет полученные в результате проверки документы ворганы прокуратУры Российской Федерации' Управление Минlлстерства внутренних ДелРоссии по городУ Барнаулу, Управление Фелеральной службьт безопасности поАлтайскому краю, не позднее 10 рабочих дней с даты его p.."arpur", 

" 
*rоr-..по решению руководителя Уведомление N,{ожет быть направлено как одноtsременно во всеперечисленные органЫ государстВенной власти, так и В один из IIих по комllетенции.

4,4, Проверка сведеНий о факТах обращения к муниципальному служащему каких-либолиц В целях склонения к совершению коррупционных правонарупrений проводитсяорганами прокуратуры Российской Федерации, Министерством внутренних лелРоссийскОй ФедераЦии, ФедеральноЙ слух<боli безопасности Российской Федерации всоответстВии с законодательстВом Российской ФедеРации.



Приложенrtе 1

к Положению о поря_lке \,ведомления

руководителя о фактах обращения в целях склоненIтя
к совершению корр}пционных правонарушений

(наиьlснование дол)кности руl<tlволитсля)

(Фио)

от

((lИО, лолlltность, KoHTaкTH ы ti тслсr|lон)

о фактах обращения . #:t:хЁj#Тr"rl{ика к совершению
коррупционных правонарушений

1. }1ведомляю о факте обращения в целях склонения N,Iеня к коррупционно]\{управонарушению (да,rее - склоI]ение
стороны 

\ЛФrvw - (;К,]ltlllеНие к правонарушению) со

(указывается Ф.И.о., ДоЛжНосТЬ, Все иЗВесТные сВеДени" о п"цa, *й"rщ"'
к правонарушению)
2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною

(указы вается сущность П редпол агаеN,Iого праuо,,uруше,, пф
З, Склогrение к праtsонарушениlо

(способ скJIонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

осуществJIялось посредствоN4

последствия

производилось

4.Выгода, преследуемая работником

ou
li ,t_" 20_ г. в
(город, адрес)
6.

Учреждения, предполагаемые

_ час. _ мин.

склонение правонарушениlо

(обстоятельства склонения: телефоппu,й ра..овор, л}iчная u"rЕйло"* и др.)1' к совершению коррупционных правонарушений имеюТ отношение сJtедующие Лица

(указываются с анному делу и свидетелях)
в. Щля разбирательства по существу представляlот иIlтереg следующие
сведения:
(yкaзьtваютсяинЬIеИЗBeсTнЬIeсBeДеНИя,ПpеДсTaBЛяЮЩие"n'@ваделa)

(дата заполнения уведомления) (подписi)

Подтверждаю, что MHoIo уведоNlлены органы прокуратуры или другие государс.lвенные органы
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупцион}{ых правонарушений.()20t-.
(лодпись. (l)ИU)

Уведошлление зарегистрировано (
Регистраrционl.tый М

20г



Приложение 2
к Положению о порядке уведомления
руководителя о факгах обращения в целях скJIонения
к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ ).ЧЕТА УВЕДОМЛЕНИИ
о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения

к совершению коррупционных правонарушений

Ys

л/л
Цата
)егистрilц1
1

lегистра-
Iионный номс
)

Dио,
IОЛЖНОСТЬ
Iица,
{аправившег
)

уведомление

)одержани
,

/ведомлени

Dио,
IОЛЖНОСТЬ
Iица,
lринявшег
)

уведомленL
э

Iримечани
lодпись
lица,
Iаправившег
)

/ведомление

1одпись
Iица,
Iринявшег
)

/ведомлени
)

l
l


