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положение
о порядке уведомл9ния работодателя о случаях склонения работника к совершению

коррупционньш'правонарушений или о ставшей известной работнику информаuии о
случаях совершения коррупционных правонарушений в МКУК ЩГБ им. К. Маркса

1. Уведомление работодателя о фактах обрапtения в цеJuIх склонения работников
Учреждения к совершению коррупционньD( правонарушений (да-пее - уведомление)
осуществляется письменно по форме согласно прилож9нию N9 l путем передачи его
уrrолномоченному работодателем должностному лицу Учреждения (далее*уIIолномоченное
лицо) или направления такого уведомления по rtочте. l

2. Работник Учреждения обязан незамедлительно уведомить работодателя обо всех случаJIх
обращения к нему каких-либо лиц в цеJuIх скJIонения его к совершению коррупциоцньIх
правонарушений.

В слуrае нахождения работника Учреждения в командировке, в отгIуоке, вне места работы,
он обязан уведомить работодатеJuI незаI\4едлительно с мЬмента прибытия к месту работы,

3. Уведомление должЕо содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего

уведомление;
- описание обстоятельств, при которьш стало извеQтно о слr{аrlх обращения кработнику

УчреждениrI в связи с исполнеЕием им трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционньIх гIравонарушений (дата, место, время, другие условия). Если
уведомление направляется работником Учреждения, укtванным в пункте 10 настоящего
Положения, укiLзывается фамилия, имя, отчество и должность работника Учреждения, которого
склоняют к совершению коррупционньж правонарушений;

- подробные сведения о коррупционньD( правонарушениях, которые должен был бы
совершить работник Учреждения по просьбе обратившихся лиц;

- все известные ' сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем
к корр)шционному правонарушению;

-способ и обстоятельства. скJIошения к коррупционному правонарушению, атакже
информацию об отказе (согласии) lrринять предложешие лица о совершении коррупционного
правонарушения.

4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специЕIльном журнале, который
должен быть прошит и tIронумерован, а также заверен оттиском печати Учреждения. Примерная
структура журнала rrрилагается (припожение J\Гч 2).

Ведение журнала в Учреждении возлагается на уполномоченное лицо'
5. УполномоченЕое лицо,' принявщее уведомление; помимо его регистрации в журнале,

обязано вьцать работнику Учреждения, направившему уведомление, под роспись талон-
уведомление с укiванием данньж о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия.

талон-уведомление cocTolm, из дв)rх частей: корешка талона-уведомления италона-

После заполнения корешок талона-уведомпения остается у упоJIномоченного лица, а таJIон-

уведомление вручаеfся работнику Учреждения, наrrрi}вившему уведомление.
В слrIае еGли уведомление поступило по почте, тЕrлон-увеломление направляется

работнику Учрежления, напрzIвившему уведомление, по пQчте заказным письмом.
Отказ в регистрации уведомления, а также невьцача талона-уведомления не допускается.
6. Конфидсjнциальность полученных сведений обеспечивается работодателем или по его

поручеЕию уполномоченным структурным подрЕвделением Учреждения.
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7. Организация проверки сведений о случЕuIх обратцения к работнику Учреждения в связи с
исполнением трудовых обязанностей каких-либо пиц в целях склонения его к совершению
коррупционньIх правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным
работникам Учреждения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений осуществJuIется уrrолномоченным структурным подразделением Учрежления по
порr{ению работодателя rrуtем нrlrrравления уведомлений в органы прокуратуры Российской
Федерации, органы внутренЕих дел Российской Федерации, органы фелеральной службы
безопасности, проведения бесед с работником Учреждения, подавшим уведомление, ук€Lзанным
в уведомлении) полученIбI от работника Учреждения пояснения по сведениям, изложенным в

уведомлении.
8, Уведомление наттравляется работодат9лем в органы прок}ратуры Российской Федерации,

органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности не
позднее 10 дней с даты его регистрации в журнt}ле. По решению работолателя уведомление может
направJUIться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из
них шо компетенции.

В случае направления уведомдения одновременнб в несколько федералъных
государственньIх оргrlнов (их территориальные органы) в сопроводительном lrисьме
перечисляются все адресаты с указаЕием реквизитов исходящих писем.

9. Проверка сведений о случаJIх обращения к работнику Учреждения в связи с исполнением
трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционньIх
правонарушений или о ставших известными фактах оdращения к иным работникам Учреждения
каких-либо лиц в цеJuIх склонения их к соверш9нию коррупционньгх правонарушений цроводится
органап{и прокурi}туры Российской Федерации, органами внутренних дел Российской Федерачии,
органаNdи фелера-пьной олужбы безоцасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Результаты проверки доводятся до работодатеJuI.

10. Работник Учреждения, которому стало известно о факте обращения к иным работникам
Учреждения в связи с исполнением трудовых обязанностsй каких-либо лиц в цеJuIх скJIонения их
к совершению коррупционньIх правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в
порядке, аналогиtшом настоящим рекомендациям.

11. Госуларственнчш защита работника Учреждения, уведомившего работолателя, оргаЕы
прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционного rrравонарушения, о фактах, обращения к иным работникам
Учреждения в связи с исfrолнением трудовых обязанностой каких-либо лиц в цеJuIх склонения их
к совершению коррупционньD( правонарушений, в связи с его участием в уголовном
судопроизводстве в качестве пот9рпевшего или свидетеля обеспечивается в порядко и на

условиях, установленных Федеральным законом кО госуларственной защите потерпевших,
свидетелей и иньtх r{астников уголовного судопроизводства).

12. Работодателем принимаются меры по защите работника Учрежления, уведомившего
работодателя, органы прок}ратуры или другие государственные органы о фактах обращения в

целях скJIонения его к совершению коррупционного rтравонарушения, о фактах обращения к иным

работникаlrл Учреждения в связи с исполнением трудовьгх обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коРрупционцьD( правонарушенийо в части обеспечения работнику
Учреждения гарантийо предотврацающих его нешравомерное увольЕение, перевод на
нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос временй отпуска,
привлечение к дисциплинарной,ответственности впериод раасмотрения представленного

работником Учреждения уведомления.



Приложение Jф 1

Лпректору N4КУК ЦГБ им. К. VIаркса
Винокуровой Л. С,

от
(Ф.И.О., долхtность работника,

место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений

Сообщ&юо что:

1.

(описание обстоятельств, при которьгх стало известно о сл)п{аJIх обраттIения

к работнику в связи с исполнением им трудовых обязанноётеЙ

каких-либо лиц в целrIх склонения его к совершению коррупционных правонарушений)

(дата, место, время, другие условия)

2.

(подробные сведения о корруtIционньIх правонарушениях, которые должен был бы
совершить

работник по шросьбе обратившихся лиц)

aJ.

4.

(способ и обстоятельства склонения к корруrrционному правоЕарушению



(подк5,тl, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата) (подгlись) (иници€lJIы и фаплилия)

i i.,

ý
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Приложение }ф З

тллон_корtrшок

J\b

Уведомление шринято от

тллон_увЕдомлЕ,ниЕ

J\ъ

Уведомление принято от

(Ф.И.О. работника)

Краткое содержание уведомления

Уведомление принято:

(подгrись и должность лиц&, шринявшего

уведомление)
(Ф.И,О., должность лиц&, принявшего

уведомление)

(( )) 20 г. (номер шо Журналу)

(( )) 20 г.
(полпись лица, полу{ившего TilJIoH*

уведомление) 5

(подписъ работника, принявшего
()) 20 г. ведомление)


