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полоясение
о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о

случаях совершения коррупционных правонарушений в
ГБПОУ КО <<Каlryrкский коммуЕальпо-строительный техникум)) им. И.К.I|итryлина

1. Общие положения

1.1. Положение о порядко уводомления работодатеJuI о слrIаях склонения работника к
совершению коррупционньD( правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаrж совершения коррупционньж прttвонарушений в ГБПОУ КО
<Калужский коммунально-строительный техникум) им. И.К. Щипулина (далее по тексту -
техникум) разработано в соответствии с ФедерапьЕым зЕжоном <Об образовании в РФ> от
29.I2.20l2r. J\Ъ 27З-ФЗ, Федера.пьньш _ законом от 25.12.2008г. ХЬ 27З-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции> (часть 5 статьи 9), Уставом техникума с целью создания
единой систомы по предупрождению коррупционньIх правонарушений в техникуме и
опредеJIяет порядок уведомления работодатепя о слуItшх склонения работника к
совершению коррупционньD( правонарушений или о стазшей известной работнику
информации о случмх совершения коррупционньж правонарушений, устанавливает
перечонь сведенийо содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и
организации проверки сведоний, указанньIх в уведомлеЕии, а также порядок принятиrI
решений по результатап,I рассмотрения уведомлений.

1.2. .Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников техникуN{а.
1.З. Работник техникр{а обязан уведомJIять директора техникума, органы прокуратуры

или другие государственные органы обо всех сл)чмх скпонения работника к совершению
коррупционньD( правонарушений или о ставшей известной работнику информаrдии о сJrуч.uж
совершения коррупционньD( правонарушений.

1,4, Во всех слrIаях скJIонения работника к совершению коррупционньD(
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о сл}чмх совершения
коррупционньD( правонарушений работник обязан не позднее рабочего дня, слодующего за
днем обращения к нему yKщaHHbIx лиц, уведомить о данньD( фактах директора техник)лиа,
направив на его имя уведомлонио в письменной форме согласно Прилояtения NЬ 1 к
настоящему Положению, запопненное и зарегистрированное в приемной директора
техникума в установленном порядке.



1.5. Работники техникума допжны лично продостерегать обратившихся к ним лиц о
противоправности действия, которое они предлагают совершить.

1.6. Работник техникумq уведомивший директора тохникумq оргаЕы прокуратуры или
другие государственные органы о фактах обращения в цеJIях склонения его к совершению
корруIIциоЕного правонарушения, о фактах совершения другими работникаlr,tи
коррупционIIьD( правонарушений находится под защитой государства в соответствии с
действующим законодатепьством Российской Федерации.

1.7. Работник техникуN{а, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя,
органов прокуратуры или других государственньгх оргtlнов обо всех слrIшх обращения к
нему каких-пибо лиц в цеJIях скJIонения его к совершепию коррупционньD( правонарушений,
подлежит привпечонию к ответственЕости в соответствии с действующим
законодатепьотвом Российской Федерации.

2.Перечень сведений, содерэrсащихся в уведомлении, и порядок регистрации
уведомления

2. 1 .В уведомлении укЕlзываIотся следующие сведения :

фаrrtилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексту -
уведомитель);

занимаемаrI должность;
известные уведомителю сведения о лицtlхо обратившихся к нему в цеJIях склонониJI

его к совершонию коррупционньIх гrравонарушоний (фаrr,rилия, имя, отчество, место работы,
должность, &дрос проживания лица, склонявшего уведомитеJUI к совершению
коррупционньD( правонарушений, и другие известные о данном лице сведения);

способ скпонония к правонарушеЕию (подкуп, угроза, обещание, обмано насилие и
т.д.);

обстоятельства скJIонения к правонарушению (телефонньй разговор, личнаlI
встреча, почтовое отправление и т.д.);

сущность продполагаемого прtlвонарушения (злоупотребление служебньпr,t
положением, дача взятки, полrIоние взятки, злоупотребпение полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование сотрудIиком техникуп(а своего допжностного
положения вопреки законным интереса]\,1 общества и государства в цоJlях полrIения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харtжтера, иньD(
имущественньIх прЕlв для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды работнику другими физическими лицаirли) ;

при наJIичии письменньIх и вещественньгх доквательств, объяснений лицl
показаниЙ свидетепеЙ, аудио- и видеозаписи, иньD( докр(ентов и материtUIов, уведомитель
представлrIет их работодатепю в качестве докfr}ательств скпонения его к совершонию
коррупционного правонарушения ;

дата, место и время скJIонения к правонарушению;
информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других

государственньIх органов об обрачении к нему каких-либо лиц в цеJIях скпонения ого к
совершонию коррупционньD( правонарушений в случае, если укЕ}занная информация была
направлена уведомителем в соответствующие оргчlны;

дата подачи уведомления и личнЕUI подпись уведомитеJUI.
2.2. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о фактах

обращения в цеJIях скJIонения работника тохникуIuа к совершонию коррупционньD(
правонарушений (далее по тексту - журнал) по форме согласно Прилоrкению ЛЪ 2 к
настоящему Попожению:

незап,Iедлительно в присутствии уведомитеJIя, если уведомление представлено им
личIIо;

в день, когда оно поступило по почте ипи с курьером.
2.З, Регистрацию уводомления осуществJuIет шIен комиссии по противодействrдо

коррупции. Журна-тl должен храниться в условиях, исключчlющих доступ к нему посторонних



лиц. Листы )IýФнаJIа должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
Журнал хранится у специалиста по кацраI\{.

Уполномоченное лицо, принявше9 уведомление, помимо его регистрации в журнЕUIе,
обязано вьцать работнику, направившему уведомление, под роспись таJIоц-уведомление с
укil}анием данньш о лице, принявшем уведомпение, дате и времени его принятия. Талан
уведомление состоит из двух частей: корешка тarлона-уведомления и талона- уведомления
(Приложение ЛЬ 3).

После заполнения корешок талона-уведомлоЕия остается у уполномоченного лица, а
таJIон уведомление вручается работнику, направившему уведомление.

В слуrае, если уведомление поступило по почте, тatлон-уведомление направJUIется

работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом.
Отказ в регистрации уведомления, а также невылача талона-уведомления не

допускается.
2.4. Уведомление не принимается в слуIае, если в нем полностью или частично

отсутствует информация, предусмотреннЕu{ в пункто 2.1. настоящего Положения.
2.5. В сл)лIае, если из уведомления работника следует, что он не уведомил органы

прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему в цеJuIх скпонения
его к совершению коррупционньD( правонарушений, работодатель незаI\{едлительно после
поступления к нему уведомпения от работника ЕаправJIяет его копию в один из
вышеукшанньIх органов.

2.6. При наличии в уведомлении сведений о совершонном или подготавливаемом
преступлении, проверка по дtlнному уведомлению организуется в соответствии с
попожениями уголовно-процессуttльного законодательства Российской Федерации и
законодатепьства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего
поступившее уведомление незап,Iедлительно направляется в прttвоохранительные органы в
соответствии с их компетенцией.

3. Порядок организации проверки сведений, содер}кащихся в уведомлении

3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение директору техникр(а.
З.2. Поступившее директору техникума уведомление явJuIется основанием дJuI

принятия им решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в
уведомлении, которое оформляется соответствующим распоряжением.

3.3. Служебную проверку осуществJuIет комиссия по противодействию коррупции,
созданнtш приказом директора техникр{а и действующм на основании Положения о
комиссии по противодействию коррупции.

3.4. В проведении проверки не может rIаствовать работник, прямо или косвенно
заинтересованный в ее результатах. В этих случмх он обязан обратиться к директору
техникума с письменным змвлением об освобождении его от участия в проведении данной
проверки.

3.5. При проведении проверки должны быть:
заслушаны пояснения уведомитеJuI, других работников техникуI\{а;
объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятепьства обращения к

работнику в цеJIях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;

установлены причины и уоповия, которые способствовали обращению лиц к
работнику с цепью склонения его к совершению коррупционньIх правонарушений.

3.6. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматривtlются материалы,
имеющие отношения к фактаlrл, содержащимся в уведомлении, в том числе должностнм
инструкция и служебная характористика уведомитеJUI, должностные инструкции и
служебные харЕжтеристики работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в
уведомлении. Лица, входящие в состав комиссии по противодействию коррупции, и
работники, имеющие отношения к фактал,rо содержаттIимся в уведомлении, не вправе
рсц}глаrrrать сведения, ставшие им известными в ходе проведения проверочньж меропрцятцil.

3.7. Работа комиссии по противодействию коррупции должна быть завершена не
позднее 10 рабочих дней со дЕя принятия решения о проведении проверки.



4. Итоги проведения проверки

4.1. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присугствующих
на заседании членов комиссии. При равном количестве голосов голос председатеJIя комиссии
явJUIется решающим.

4.2.В слгIае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить особое
мнение в письменtIом виде, котороо приобщается к протоколу.

4.3. По окончании заседания комиссии составJIяется протокол заседанияо который
подписывается всеми присутствующими fiа заседании членаil{и комиссии. Срок составления
и подписаfiия протокола - но более двух рабочих дней с даты заседания комиссии.

4.4. В слrIае подтверждения в ходе проверки факта обрапIения к сотруднику
Техникр{а в цеJшх склонения его к совершению коррупционньтх правонарушений иrпл
выявления в действиях сотрудникаили иньтх сотрудников техникр(а, имеющих отношение к
вышеукtr}анным фактаtr,t, признаков коррупционного правонарушения, комиссиеЙ по
противодеЙствию коррупции готовятся материалы, которые направJIяются директору
техникуI\{а дJUI принятия соответствующего решения.

4.5. ,Щиректор техникума после полrIония материалов по розультатап4 работы комиссии
по противодействию коррупции в течение трех дней принимаот одно из следующих
решений:

о незаN{едлительной передаче материалов проворки в правоохранительные органы;
о принятии организационньD( мер с цепью предотвращения впредь возможности

обраттI9цдя в цеJuIх склонения работников к совершению коррупционньIх правонарушений;
о необходимости внесения в должностЕые инструкции работников

соответствующих изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним в
цеJIях склонония их к совершению коррупционньD( правонарушений;

о привлечении работника к дисциплинарной ответственности;
об увольнении работника.



Приложение Л! 1

,Щиректору ГБПОУ КО (ККСТ>

от
(Ф.и.о,, допжность работника,

место жительства, телефон)
Уведомление

о факте обращения в целях склонеЕия работника к совершению
коррупционньIх правонарушений

Сообщаю, что:
1.

(ОПИСание обстоятельств, при которьгх ст€шо известно о сJýлаях обращения к работнику

В Связи с исполнением им доJDкностных обязанностей каких-либо лиц в целях скпонения ого

к совершению коррупционных правонарушений

(дата, место, время, другие условия))
2.
(подробные сведениJI о коррупционньш правонарушениях, которые доJDкен был бы

совершить работник по просьбе обратившихся лиц)

J.
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скпоIuIющем к

коррупционному правонарушению)

4.
(способ и обстоятельства скпонения работника к коррупционному правонарушению (подкуп,
угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

приЕять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения

(информаuия об уведомлении работников органов прокуратуры)



Приложение ЛЬ 2

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционньж правонарушений

J\tb

п/п
Номер, дата
уведомления
(указывается
номер и дата

талона_

уведомления)

Сведения о работнике Краткое
содержание

уведомления

Ф.И.О. лица,

Ф.и.о. ,Щокумент,
Удостоверяю-
щий личность

(паспорт)

Долж-
ность

контактный
телефон

tIринявшего

уведомлоние

Приложение ЛЪ 3

ТАЛОН_КОРЕШОК
]ф-

ТАJIОН_УВЕДОМЛЕНИЕ
J\b _

Уведомление принято от Уведомление принято от

(Ф.И.О. работника)
Краткое содержание уведомJIения

(Ф.И.О. работника)
Краткое содержание уведомления

(подпись и должность лица, принявшего
уведомление)

Уведомление принято:

20 г.
(Ф.И.О., должность лица, прицявшего

уведомление)

(подпись лица, полrIившего талон-

уведомление)

(номер no *yp"шy)zo 
г.

20 г.
(подпись работника, принявшего

ие


