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поРцдок
увшдомлвния РАБотодАтшля о ФАктАх оБРАщвния

в цшлях склонш'ншя РАБотников
гБпоу (БохАнский АгРАРнь1й тшхникум>

к соввР !п шни|о коРРупционнь1х пРАв онАРу|ш ш, ний

1. ||орядок уведомления ра6отодателя о фактах обращения в це.]1ях
склонения работников организаций гБпоу <<Боханский ащарньтй
техникум>' к совер11|ени1о коррупционнь|х правонарутпений (да-глее
соответственно - ||орядок, уведомление' организация) устанавливает
процедуру уведомлени'т работниками работодате.т1'1 о фактах обращения к
ним каких-либо лиц в целях ск.т1онени'{ их к совер1шени}о коррупционнь!х
правонарутшений (далее - организации).

2. Работник обязан уведом.тш1ть работодателя обо всех слг{аях
обращения к нему каких-либо лиц в целях ск.]1онения его к совер1]|ени1о
коррупционньгх правонарутпений в трехдневньтй срок с момента' когда ему
ст€ш1о известно о фактах такого обращения' за исклточением сл)д1аев' когда по
даннь1м фактам проведен а или проводится проверка.

з. Работник' которому ст€}ло известно о факте обращения к инь!м
работникам в связи с исполнением дошкностнь1х обязанностей каких-либо
лиц в целях ск.т1онения их к совер111ени}о коррупционнь|х правонарутшений,
вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с ||орядком.

4. Работник составляет уведомление на имя руководителя и передает его
в его в сщуктурное подр€вделение (долх<ностному лицу) организации,
ответственное за работу
правонаруплений.

профилактике коррупционнь|х и инь1х

5. в сл)д1ае, если уведомление не мо)кет бьтть передано работником
непосредственно работодател[о' уведомление направляется им по почте с
уведомлением о вручении в сроки, установленнь1е пунктом 2 п|орядка.

6. }ведомление составляется в письменном виде в произвольной форме
или по рекомендуемому образцу (приложение 1), подпись1вается работником
лично и доля{но содер)кать следу[ощие сведения:

1) дошкность, фамилия' имя' отчество работодателя, ъ[а имя которого
направляется уведомление;

2) дошкность, фамилия 'имя' отчество' номер телефона работника;
3) описание обстоятельств' при которь1х ст€ш|о

обращениякработникувсвязисисполнением
обязанностей каких-либо лиц в целях ск.]|онения
коррупционнь1х правонару:шений (дат а, место' время, другие условия) ;

4) подробньте сведени'{ о коррупционнь!х правонару1шениях' которь1е
дош1{ен бьтл бьт совер1шить работник по просьбе обративтпихся лиц;

5) известнь1е сведени'1 о физинеском (торидинеском) лице (лицах),
ск-т1оня}ощем к совер1пени}о коррупционного правонару1шения (фамилия ) имя'

известно о с]учаях
им дол)кностнь!х

его к совер1шени}о



отчество, дол)кность физического лица, наименование }оридического лица и
другие сведения);

6) способ и обстоятельства ск]1онеъ|ия к совер1шенито коррупционного
правонару1шения' а так}(е информацито об отк€ве (согласии) принять
предло)кения лица о совер!п ении коррупционного правонару1пени'{.

7. к уведомлени}о прилага1отся име}ощиеся матери€}пь1'

других государственнь1х
в целях ск.]1онени'1 к

ответственное за
правонарутшений,

подтвер)кдак)щие обстоятельства обращени'1 в целях ск.]1онеъ|ия работника к
совер1шени}о коррупционнь1х правонару1шении.

8. |!ри уведомлении органов прокурацрь! ипи
органов о фактах обращения каких_либо лиц
совер1цени[о коррупционнь1х правонарутшений работник одновременно
сообщает об этом, в том числе с ук€ванием сведений, содер)кащихоя в

уведомле нии' ра6 отодател}о.
9. €трукцрное подр€вделение (долхсностное лицо) организации,

работу по профилактике коррупционнь1х и инь1х
ведет прием' регисщаци}о и учет посцпив1цих

уведомлений, обеспечивает конфиденци€|'льность и сохранность даннь1х,
полученнь1х от работника' а так)ке несет персон€1пьну[о ответственность за

р€вгла1цение полг{еннь1х сведений в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

10. }ведомление в день его поступлени'{ регисщируется в журнале
регистрации уведомлений о фактах обращени'г в целях склоненияра6отников
к совер1пени}о коррупционнь1х правонару1шении' составленном по
рекомендуемому образцу (далее - }{урнал) (приложение 2), которьтй
хранится в месте' защищенном от несанкционированного досцпа.

11. )&урна-т: )д1ить1вается в номенклацре дел, доля(ен бьтть про1шит'
пронумерован и заверен. оттиском печати органи3ации и подпись}о
ответственного лица.

12. 1(опия уведомления с отметкой о регистрации в день регисщации
вь|дается работнику на руки под роспись в [урнале либо направляется по
почте с уведомлением о вру{ении.

13. в день регисщации уведомления структурное подразделение
(Аолжностное лицо) организации' ответственное за работу по профилактике
коррупционнь|х и инь1х правонарутпений, ил\4 руководитель организации
обеспечиватот доведение до руководителя организации информации о

регистрации уведомления.
14. Работодатель, полунивтт,тцй уведомление' по результатам его

рассмотрения принимает ре1шениё о6 организации проверки содер)кащихся в

уведомлении сведений' н€вначает ответственное за проведение проверки

факта обращения в целях ск.]1онения работника к совер1шени!о
коррупционнь1х правонару1шении долх{ностное лицо организации,
ответственное за работу по профилактике коррупционнь|х у\ инь!х
правонарутшений.


