Приложение №1 к приказу
от 13,04.")018 г №49а

Порядок

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников
Лссновского МУ П ЖКХ к совершению коррупционных правонарушений
1. Общие положения

1.1. 11астоящий Порядок уведомления работодателя о фактах ооращения в целях

склонения раоотников 11есновского МУ11 ЖГХ (' далее - Предприятие) к совершению

коррупциониых правонарушений удалее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5

сгагьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 Х 273-ФЭ «О противодействии коррупции» с

целью создания единой системы по предупрежденик1 коррупционных правонарушений в
учреж, ~сни5 и нпрс г, я«гюрядок уведомления работо татечя о фактах обращения в целях
склонения работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений.
устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок

регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в уведомлении, а
также порядок принятия реик ний по результатам рассмотрения уведомлений.
1.'., 1ействие настоя гего Поря тка распространяется на всех работников 11редприятия.
1.3. ~1онятие «коррупция» в настоящем Порядке используется в значении.

предусмотренном статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции».

1.4. Работник предприятия обязан уведомлять работодателя, лицо, ответственное за
антикоррупционнук~ работу в учреждении, органы прокуратуры или другис

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях

ск. юиения его к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о факгах

ооращсния в целях склонения к соверпгению коррупционных правонарушений, за
исклк)чег5ием ел~ чаев, когда по данным фактам проведена или проводи ся проверка,
являетсч,.5олжиог тнои обя.5сшностью рабо гника.

1.5. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к

совершению корръ:ициоииых правонарушений работник обязан не позднее рабочего дпя,
следующего за днем обращения к нему указанных лиц. уведомить о данных фактах
раоотодаТеЛЯ. НаираВИВ На е5 О Имя уВедОМЛСНИе В ПИСЬмеННой форме СОГЛаСНО
При к»к .Нию 1 к нас:оящему Поря тку. заполненное и зарегистрироваггное в
устаиов. 5енном порядке.

1.6 ".аб«з ли ки г;редпрг ятия должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о
противоправности действия. которое они предлагают совершить.
1.7 Работник, чвезомивший работодателя, органы прокуратуры или другие

государе гвенные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершеиик1

корру1щиоиио1 о правонарушения. о факсах совершения другими работниками

У -..РсждснчЯ коРРУп =.5ончь5х ч5авонаРУшений, непРедставлениЯ сведений либо
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах„об имуигсстве
и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в
соогве гствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1,8. Работник, не вьтполнивптий обязанность по уведомлению работодателя, органов

прокур' туры и. т тругттх государственных органов обо всех случаях обращения к нему
какттх-ттиткэ лиц в целях склонения его к совершению коррутщионных правонарушений.
под:тежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,

11. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, и порядок регистрации
уведомления

",1. В уведомлении указывакэтся следукпцие сведения:

а) фамилия, имя. отчество работника. направившего уведомление (далее по тсксу'»: в~;, »»эм» ге. ~ь ):

б) замещаемая должность ~ ведомите тя, наименоватттте сгруктурнот о ттодразде.теттття, в
котором он осутттествляет трудовую деятельность:

в) известные увс.томтттелю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях склонения его

к стэверттэеникэ коррупционных правонарутттсний т фамттлття, имя, отчество, место работы,
должнсэсть, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к совершению

коррупционных ттравотэарушс.ттий, и другие известные о данном лице сведения):
г) способ склонения к правонарушению (ттодкутт, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.):
д) обстояте,'тьсгва склонения к правонарушению ~теэтефонньтйт разт овор, личная встреча,
почтовос о правление и т,д.);

е) сущность предполагаемого правонарушения ~злоупотребэление служебным положением,
дача взятки, получение взягтси. злоутттэтребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование работником своего должностного положения

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в видс
денег, ценностей. иного имуптества или услу| имущественного характера„иных

имущественных нрав д1тя себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
вьн оды работнику 'тругими физическими лицами).

При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, показаний
свидетелей„аудио- и видеозаписи, иных документов и материалов уведомитель

представляет их в качестве доказательств склонения его к совершеникэ коррупционного
правонарушения.

ж) дата, место и время склонения к правонарушению;

з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или друт их

государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к

совершеникэ коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была
направлена уведомителем в соответствующие органы;
и) тспа подачи ув<' домления и личная ттодпись уведомителя.

2.2. Уведомление регистрируется лицом, ответственным за антикоррупционнуто раооту в

учреждении в Журнале регттстрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
работника к совсршеникэ коррупционных правонаруптсний;
незамедлительно в присутствии уведомителя. если уведомление представлено им
лично;

в четть, когда оно поступило по почте или с курьером.

2,3.Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц,
"1исты Журнала до. жны быть пронумерованы. прогпнурованы и скреплены печатью
чре япрпятия.

.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично

отсутствуе г информация, предусмотренная в пункте ".1. настоящего Порядка.
"5 В с'вчае есл ' из уведомлешм работника учреждения следует. что он не уведомил

органы прокуратуры или другие государственные органы оо обращении к нему в ц~лях
склонения его к совершению корру'пционных правонаругпений, дирскто1э п1эсдп1эиятия

незамедлительно после поступления к нему уведомления от работника направляет его
когшю в один из вышеуказагшых органов.

".6. Прн наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом

преступлении. проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с
положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и

законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для
чего постччгившее уведомление незамедлительно направляется директором учреждения, в
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
1П. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении

3.1. 11осле регистрации уведомление передается на рассмотрение директора предприятия.
3 ". 11оступлвш~ директору предприятия уведомление является основанием для принятия

им решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении,
ко горое оформляется соответствующим распоряжением.

3.3. Для проведения проверки приказом директора создается комиссия, которая состоит из

прс
асс дателя комис м, .мместителя председателя, секретаря и членов комиссии, В
составе комиссии должно быть не менее 5 человек,

3.4. Все лица. входящи~ в состав комиссии, пользуются равными правами в решении
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

3.5. В прове ~енпи проверки не может участвовать работник предприятия, прямо или
косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к
директору предприятия с письменным заявлением об освобождении его от участия в
и ровс.денни данной проверки.

3.6. При проведении проверки голжны быть:

заслушаны пояснения уведомит~ля, других работников предприятия. а также лиц.
имеющих отношение факта~. содержащимся в уве томлении;

объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к

работнику в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения,
устапов ыы причины и условия, которые способствовали обращению лин к
раоотн ку учреж и ия с це лью склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.

3,7 В ходе проведения проверки, помимо уведомления. рассмагриваются материалы,

имеющие отношение к фактам. содержащимся в уведомлении, в том числе должностная

ин~ грукция и служебная характеристчка уведомителя. должностные инструкции и

служебные характеристики работников предприятия. имеющих отношение к фактам.
содержащимся в уведомлении.

3,8, Лида входящие в состав комиссии, и работники предприятия, имеющие отношение к
фактам. Содсржа1цимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения„ставшие им
извес гными в хо те проведения проверочных мероприятий.

3Я. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня принятия
решения о проведении проверки.
1У". Итоги прове1ении проверки

4.1. По результатам проведегп1я проверки комиссией принимается решение простым
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии, Решение комиссии

правомочно, если на ес заседании присутствовало не менее 2/3 от оо1цсго сос~ава
КОМИСС1" Ч.

4,2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подписывается
председателем и секретарем комиссии.

4.3, Член комиссии, нс согласный с ее решением, имеет право в письменной форме
изложить свое особое мне ие которое приобщается к протоколу,

4,4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику предприятия в

це..1ях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или выявления в
действиях работника предприятия или иных работников предприятия, имеющих
отношени~ к вьппеуказанным фактам, признаков коррупционного правонарушения.

комиссией готовятся м, териалы, которые направляются директору предприятия для
принятия соответствующего решения.

4.~. Дирек гор учреждения после получения материалов по результатам работы комиссии в
1ечеш1е трех дней принимает одно из следующих решений:
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные орлеаны.

б) об обращении в соответствукнцис компетентные органы с просьбой об обеспечении
мер государственной за1циты работника предприятия и ~ле~о~ его Сем~и от ~ас~~~~, угроз

и других неправомерных действий в соответствии с законодательством Российской
Ф=д:рации;

в) о принятии ор1-анизационных мер с целью предотвращения впредь возможности

ооращсния в целях склонения работников предприятия к совершению коррупционных
правонарун1ении;

г) об исключении возможности принятия уведомителем и1или) иными работниками
предприятия, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.
СДИНОЛИЧНых рсн1сн11Й но ВОПроСаМ. С КОТорЫМИ СВяЗаиа ВерояТНОСТЬ Соверн1ения
коррупционного правонар~ шсния:

1) о собхо',имости внесения в должностные инструкции работников предприятия

соответств~1оших изменений для устранения условий, способствукнцих обращени1о к ш1м
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.„

е) о привлечении работника предприятия к дисциплинарной ответственности;
ж) об увольнении рабогника предприятия.

-1.б. В случае выявления в ходс проверки в действиях работника предприятия признаков

коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 Федерального
закона от 25.12.2008 Х 273-ФЗ «О противодействии коррупции», материалы гю
р~зу;1ьг1гам работы комиссии направляются директором предприятия в соответствуюшие

органы-дня-иривлс 1сния работника учреждения к иным видам ответственности в
соотвст~ твин с законодательством Российской Федерации.

4.7, В случае опровержения факта обрац1сния к работнику предприятия с цсльк) его
склонения к совершению корруцционцых правонарушений директор предприятия
црипимае1 решение о принятии результатов проверки к сведению.

4.8. Информация о решении по результатам проверки направляегся в кадрову1о службу
прсдприятия для вк. ючсния в личнос дсло увсдомитсля,

4.9, Работник предприятия, в отноп1ении которого проводится проверка сведений,

содср)ка1цихся в увсдомлснии. по окончании проверки имсст право ознакомиться с
письменным ~йк1цочением 0 ее резуль'Еатах.

