
Приложение 1 к приказу

ГБУ Во ,,с ШоР tlo легкой ilтле l ике},

от 2 1.02 2020 ЛЪ 2 l/l

положЕtIиЕ,
о порядке уведомлеIlия о фактах обращеIIрIя в целях скл0IIеIIIIя к cot}eplue}II,IIo

коррупцлtон}lых правонrlрушеIlIII'I

1. Общие полояtеIIIlrl
1.1. Настоящее 1lоложение разработаttо }] соответствии с ФелераiIьным законоN4 о1,

25.12.2008 NЪ 273-ФЗ кО противодействии корруrIции) с yLIeToM N4е,годи.tеских

рекомендаций по разработке и принятиrо организацияN,Iи мер по предупреждениtо и

противодействию коррупции, разработанньiх N4инистерством труда и социальной :]ащиты

Российской Фелерачии, Устава У.треlкдения и других лока.цьнь]х aKToI] У.Iреrкдения.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок уведо},{ленIlя руководите;Iя I'БУ ВО
(СШОР по легкой атлетике) (далсе Учрежление) о фак,гах обращенl.тй в IleJIrIx

склонения работника к совершени}о коррупllионных lrраirонарушений. а Talк;tie

устанавливает перечень сведений, содерхrаIцихся в уведомлениях, llорядок регистрации

уведоN,{лений, организации гIроверки данньж сведений.

1.З. fiействие настояIцего Положенi{я распространяе,гся на t]cex рабо,t,ьt llKoB У.треждения.

1 .4. Работник У.треждения, не выполтtивrшиЙ обязаttttость по уведО]\{JIе}i }{К)

руководителя о фактах обрашения R целях склонения его к совершению коррупцIiоIlных
правонарушений, подлеяtит привлеLIению к ответственности в соо,гветстRIJи

с дейс,гвуюп]иN,I закоriодательствопл Росс и йс кой Федерац],{и.

2. Порядок уведомлениrI руItоводrIтеля о фактitх обрашlсllltя в IIеJIrtx ct{JIoIlc}lIlr]

работrrика У.IреrкдеrrиrI к col]cpшeIIIIIo коррупtIIIоIIIIых пpilBoIIirpyшcHIlI"I

2.|. Работник Учреждения обязан уведомить руковолителя о фактах обращсния ll

целях склонения его к совершению коррупционных правонар}iшений не поз.IlI{ее одноI,о

рабочего д}Iя, сJIед}/ющего за днем такого обраLцеllия rrcl tPopbTe. 1,казаrtгlоli ts llрилох{еlrtlt.r i

к настоящему Поло>ttениIо.

2.2, В случае если работник Учреrкдетtия находится не при ис]lол}{ении трудовь]х

обязанносr,ей или вне пределов места работьт, он обязан уведомить руководителя лtобьтпl

доступныN,{ средством связи не позднее одного рабочего д}lr]. сJедук)щегс) :]а ,)lHe\ц

обращения в целях склоl{еr{ия его к совершеFIию коррупциоtIных гrравонар),шlенttй. а по

прибытии к месту работы - оформить письN,{еIlIrое уведомлснис.
2,З, В уведомлении указываются следующие сведения:

. персональные данные работника, поJIаrощего уRе/]о]\,{ление (фапrилия, и]\{rl.

отчество, замещаемая дол)кность, контактный телефон);
. фамилия, иN,{я, отчество) должность, все известнь]е сведсtIия о лице, cKJloHяIoI]Ie\I к

коррупционному правонарушеr{ию;



. Сущность предполагаемого правонаруш]ения (лействие (безлействие). которое

должен совершить (совершил) работrлик, и способы склонения к совершенllю

корруllционных правонарушении, выгола,

предполагаемые последствия ;

предлагаемая работнику"

о !&Tn И МеСТО ПРОИЗОШеДШеГО СКЛОНеНИЯ К ПРаВОНаРУШеНИК);

. сВеДения о третьих лицах, имеlоtцих отношение к даI{ному /Iелу. и свидеl,елях, если

таковые имеIотся;
о иные известные свеlIе}Iия, llредставляIоU(ие иFil,ерес ilJtя р.tзбирательс,гt]а гIо

существу;
. информациЯ об уведоN,IлениИ работникоМ оргаFIоВ прокуратурЫ илИ Других

государс,l.ВенныХ органоВ об обраurении К нему каких-:rибо jIиц в L(еJIях склоI]еttия

его К соверlхенИю корруПционньЖ правонарУшlе}tиI"I t] случас. если }/казаннLtя

инфорплачия была направле}{а уведомителеN{ в соотве,гствуIоrI{ие органы;

r Щ&тО пОДачи УВедОМЛеНиЯ И ЛИЧНаЯ ПОДПИСЬ УВеДОМИТеЛЯ.

2.4. К уведомлениЮ прилагаIотсЯ все и]\{еющиеСя материаJIы, подтвер)ItдаlоUltlе

обстоятельства обращения в целях склонения работника Учреждения к соt]ерlIIеник)

коррупционных правонарушений.

2.5. Работник. ко1оромУ cTa-;lo известtlО о фак,r,е обраiЦенI,iя к другt]]\l

работникам Учреждения в связи исllолнением дiолжностFlых обязанностей каких-либо лиt{

в целяХ склонениЯ их к совеРшениIО корругrциОнныХ правонаруtпений. вправе уl]едоi\Iляl,ь

об этом руководителя в порядке, установленноN4 настоящим Полоrкением.

3. Порядок реI-Irстрilции увслопrлеtl ll li
З.1. Уведомление работника Учрежденl.iя подлехtит обязtrтельttоli регис'ГрацИИ.

Прием, регистрациIо и учет поступивrIIих увеломлений осуществJtяет лицо, о,гвеl,ственное

за работу по профилактике коррупционных правонарушений (Торгаrлин В.В.).

УведомлеНие регистРируетсЯ в денЬ поступлеrIия пО почте либо прс,дставления курьеро]\,,.

В случае представлетIиЯ уве/{омлениЯ работникоМ реI,истраllия произRолI,I,],ся

незамедлительно в его присутствии. Копия постуIIивLпего )/ведомлс}]t,lя с

регистрационным номером, датой и подписыо принимаIощего лица выдается работнику

Учреждения для подтверждения принятия и регистрации сведений,

3.2.Jlицо, oTI]eTcTBeHHoe за работУ по профилактике коррупrIион}{ых гIрtlвоI{арушсttий

(Торгашин в.в,). Учрехtдение обеспе.tивае,Г конфtлjtеtlциil.,lIьIIостt }.i сохранIIость .I(|1}IHbIX.

полученныХ оТ работника, подавtIIего уl]едО]\,Lпе}]ие, и }IeceT IIерсоllulльIIvIо

ответственность в соответстI]ии с законодательством Российской Федерации :]а

разглашение полученных сведений.
1a
J.J. Регистрация представленного увелоN,{ления производится в

)курна-це yllel,tl уведоп,tлениЙ о фак,r,ах обращсttия tз I{елrIх cK-rlo}{c}]и}I рэбt)] l{IlKa

Учреждения к совершениIо коррупtIионньlХ правонарУшений (далес - Журнilr 1'чета) по

форме согласно приложению 2 к настояrцему Полоrкению.

журнал учета оформляется и ведется специалистом по кадраN4 Учреltдения, храни,гся в

месте, защищенном от несанкционированного доступа.

Ведетrие и хранение Журrrа-па yLIeTa. а также регистрация уведоIvIJrений осуществляеl-ся

лицом, ответственным за работУ llo профилактике корруII]IионI{ьн прit}]о}lар}ltпений в

У.lреlttJ.ени и.



ЖурнаЛ должеН быть проШи,г, пронуМероваI-{ и заRерен. Исправ,пеrll{ые загIиси завср,ltо,гся

лицом' ответстве}iным за ведение и хранение Журтrала y'IeTa,

з.4. В нижнеМ правоМ углу посЛеднегО листа уведомлеТ{ия ставится регистрilIlиоI-Iна,l

запись) содержащая:
r ВХОДЯЩИй номер и дату поступления (в соответствии с записьк), внесеrтной

в Журна_lr учета);
. подпиСь и расшифровкУ фамилиИ лица, зарегистрИроI]авшего уведоN,{ление,

3.5. В слуLIае если иЗ уведомлеНия работНика следУеТ, ъ1,19 он не уведоN,Iил органы

прокуратУры или лругие государстВенные органы об обращении к нему в IIеJIях склонсtlия

его к совершению коррупционных правонарушений. руководитель I{езамеJlлительно llOcJ]e

поступления к HeN,{y уведо]\{ле}{ия от работI{ика направляет его копиlо в оли}l l,iз

вышеуказаI{ных органов.

з.6. При налиLIиI.{ в уведомле}{ии сведений о соtsершенl,iоN4 иJlи поllгО,гавливаеN,{о]\,1

преступлении, проверка по данному уведомлениlо организуется в сооl,ве,гс,гвиI,1 с

положения\{и угOловно-процессуального законодательства Российской Федераttии },l

:]аконодательства Российской Федераur.rи об оперzrтивно-розыскной деятсjlьFlос,ги. дJI,1

LIего постуrIившее уведомление не:]аN{едJIительно направляется tl IIравоохрани,l,ельные

органы в соответствии с их компетенцией.

4. Порядок организациlI и проведенrIя проверкlr сведенl,tлi, содlерж:lшtIIхся I}

уведомлеIIилI
4.1. После регистраЦии уведоМление в теLIение рабочего llня

рассмотреI{ия руководителIо Учрехtдения.

4.2. Проверка сведений, содер)tащихся в уведомЛенI'Iи, прово/lится лиt{оN{, о,гветс,гвеtlныl\{

за работУ по гlрофиЛактике коррупциОнныХ правонарУшениti t] теLIение jtссят}1 рабочих

дней со дFIя регистраI{ии уведомJtеr]ия-

Проверка вклIоLIаеТ в себя опрос работника, подавlшего уRедоN,Iлеtlие. полуLIение

от работника пояснений tTo сведенияN,{, изложенным в увеllоN{лении. В ходе проверкIj

должны бьтть полностыо, объективно и всесторонне установлены причины и условия, при

которых постуIIило обращение к работнику каких-либо лиц в цеJIях склонения к

соRершениlо коррупцио],{ных правонарушетrи й,

zl.з. Лицо, ответственное за р:rботу по профlтлактике коррупllиоi{ных право}lару,rпений lto

поручениIО руководиТеля напраВляет полУченные в резуJIьтате проверки itoкy]\IeНl ы в

органы прокураl,уры Российской Федерации, Управление Министерсl,ва внутрен}{их дел

России по городУ Барнаулу, Управление Фелеральной службы безопаснос,t,и по

длтайскому Kpalo, не по3днее 10 рабочих дней с даты его регистрации в жypt{ajre,

По решению руководителя увсдоNUIе}Iие N,Io)tcT бьггь напраt]ленс) цхц 9.tlt,tOBpeN{c}li:Io llO }]сс

перечислеIIные органы государстВеrтной власти. так и В один из t{их IIо коN{IIетенLIии.

4.4. Проверка сведений о фактах обращения к муниципilльному СЛЧЖаUIеIчIу каких-"пибо

лиЦ в целяХ склонениЯ К совершениЮ коррупционных IIравоI{арушений проводиl ся

органамИ прокуратурЫ Российской ФедерациИ, МинисТерство}4 вFiу,грснних дсJI

российской Фелерачии, ФедерLпьной служболi безопасности Российскоr1 Федсраttии в

соответстВии с закоНодательстВоп,t Российской ФелераrIии,

rlередается jtля



Прrrложение 1

к Положению о порядке )lведо]\{ления

руководителя о фактах обращения 1] целях склонения

к соверllIениlо коррупционных правонарушений
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УВЕДОМЛЕIrИЕ
офактахобраЩенияВцеЛЯхскJ]оНеНияработникаксоВерШенИlо

коррупционt{ых правонарушени Й

1. Уведоплляю о факте обращения в целях склонеttия N4еFlя к KOppyIlLIиOHllo]vly

ПраВонарУШениtO(далее-окЛоllеНИекПр|tвсlltарl,шеникl)сО
стороны
ir-I*,;""*" О.ИО , должность, все известные сведения о лице, склоtIяtоще]!I

к правонарушению)
2.СклонениекПраВоrIарУшеНИюПроизВоДИЛосЬВЦеЛЯхосуЩесТВЛеtlИяN'lНою

5. Склонение к правоцарушению произошлс) в _ tlac, _ i\lиtl,

tt i! 20 г.в _

[:ОООО,аДРеС) склонение ц правонарушеник) ПРОИl]ВОЛИЛОСЬ

iii1"Jx].pеДсТаBЛЯloщn."n,"1.,..лn'paзбиpit.гельствалелir)

Уведопцление зарегистрировано (_))
РегистрационtIый Ng

20 г.



Приложение 2
к Положению о порядке уведомления
руководителя о фактах обращения в целях скJIонения

к совершению коррупционных правонарушений

хtурнАл учЕтА уввдомлЕнии
о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения

к совершению коррупционных правонарушений
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r/п
Щата
]егистраци
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Зегистра-
]ионный номс
э

Dио,
холжность
Iица,
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э

уведомление

Эодержани
э
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Dио,
lолжность
Iица,
Iринявшег
)

уведомлени
)

[римечани
lодпись
lица,
lаправившег
)
уведомление

lодпись
Iица,
1ринявшег
)

/ведомлени
э

l


