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Порядок
уведомления о фактах обращения в целях склонения работников

ГКУ СО <Щентр содействия семейному воспитанию Ns1 г.Магнитогорска) к
совершению коррупционньж правонарушений

7. Общuе полоJIсенlм

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру уведомления о фактах
обращения к работникам ГКУ СО <Щентр содействиrI семейному воспитанию Ns1
г.Магнитогорска>(далее ГКУСО (ЦССВN91>) каких-либо лиц в целях скIIонения к
совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений,
которые доDкны быть сообщены директору ГКУ СО (ЦССВ N91o, процедуру
проверки этих сведений, а также процедуру регистрации и направления уведомлений
о фактах обраll1ения в целях склонения работников
содействия семейному воспитанию Nslг.Магнитогорска)

ГКУ СО <Щентр
к совершению

коррупционных правонарушений в правоохранительные органы.
L.2. Работник ГКУ СО <I]eHTp содействия семейному воспитаниюNs1

г.Магнитогорска) обязан уведомлять директора учреждения обо всех случ;lях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонениrI его к совершению
коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обраlllения в целrIх склонениrI работника к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением сJIучаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, является служебной обязанностью работнIд<а.

1.З. Невыполнение работником обязанности, предусмотренной пу]шктом ]..2
настоящего Порядка, считается правонарушением, влекущим привлечение работника
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Поряdокувеdомленlм duрекmора о фаlопах
обршценuя в целях скпоненuя рабоmнuков к совершенuю

ко р ру пцuо н н ых пр ав о нару ш енufr

2.1. Работник обязан уведомить директора об обращении к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений не
позднее рабочего дня, следующеrо за днем обращения.

В случае нахождения работника в командировке, отпуске вне пределов места
работы он обязан уведомить директора не позднее рабочего дня, следуюIцего за днем
прибытия к месту работы.

2.2. Уведомление о фактах обращения в цедях склонениrI работников (далее
именуется - уведомление) представляется в письменном виде гrо форме согласно
Приложению ]- к настоящему Порядку уполномоченному должностному лицу ГКУ
СО (ЦССВN91 г.Магнитогорска>.

2.З. В уведомлении указывilются следующие сведения:
фамилия, имrI, отчество работника, составившего уведомление, занимаемая

доJDкность, контактные телефоны;
информация о сути обращения, подробные сведениrI о коррупционном

правонарушении, которое предлагiшось совершить работнику;



инфорiчlация об обстоятельствах склонения к совершению коррупционного

правонарушения с указанием даты, времени, места, формы обращения (по телефону,

личная встреча, почтовое сообщение, сеть Интернет и другое);
информация о способе склонения к совершению

правонарушения (взятка, подкуп, уIроза, обман, иные способы);
все известные сведениrI о фйзическом (юридическом) лице, обратившемся к

работнику (фамилия, имя, отчество, место жительства, место работы, наименование

юрI4дичеСкого лица, иные сведениrI), а также о лиц;lх, являвшихся посредниками при

коррупционного

обращении;
сведения об отношениях, в которых работник

лицом (родственных, дружеских, служебных, иных);
сведения об очевидцах произошедшего и

подтверждающих факт склонения работника к
правонарушениrI;

состоит с обратившимся к нему

о наличии иных материалов,
совершению коррупционного

наличии), подтверждающие
склонения работника к

должностное лицо не позднее следующего дня с даты
информирует директора учреждения о поступившем

информация об отказе от предложения совершить коррупционное

правонарУшение или о принятии этого предложени,I,' 
Уъьдомление лично подписывается работником с указанием даты его

составления.
2.4. К уведомлению прилагаются материалы (при

обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях
совершению коррупционного правонарушения,

3. Реzuсmрацuя увеOомленuil u напрqвленuе ]иqmерuалов
в прolво охрqнumельные ор?qны

З.1. Уполномоченное доJDкностное лицо гку сО (ЦССВ Ns1 г,Магнитогорска>

(далее именуется - уполномоченное доJDкностное лицо) ведет прием, регистрацию и

учет поступивших уведомлений. отказ в принятии уведомления не допускается,
з.2. Уuедоrление регистрируется в день его поступления в журнале

регистрац"" уu.доЙлений Ь ОuЙ" Ъбрuщ,"- в целях склонения чiq:i1ly:_:}}'СО 
"{Ссв Nsr'г.Магнитогорска) к совершению коррупционных правонарушении

(далее именуетС" - *ур"uл) по форме со.лаi"о Приложеншо 2 к настоящему Порядку,

Журнал дойЁr' б"rr"-f,nо-пУрован, его страницы пронумерованы, На

arоaпaдrraй странице журнала проставлrIются, дата начала его ведени,I и колиIIество

содержащихся в нем страниц, которые подтверждаются подписью директора и

заверяются гербовой печатью
з.з. В журнале запрещается указывать ставIIIие известными сведения о частнои

жизни зiUIвителя, сведения, составЛяющие его личную и семейную тайну, а также

иную конфиденциальную информацию.
З.4. На уведомлении проставляются номер и дата его регистрации, фамилия,

инициаJIы и подписЬ уполномоченного доЛ)кностного лица, принявшего уведомление,
копия уведомления с указанными отметками выдается работнику на руки под

роспись в журнале либо напрaшляется заказной поqтой с уведомлением о вручении,

З.5. Уведомление хранится в течение трех лет со дня его подачи, журнал - в

теЧеНИеТрехЛеТсоДнярегИсТраЦииВнеМIIоследнеГоУВеДоМления.
УполномОченное доJI)кностное лицо является ответственным за хранение

уведомления и жypH.lJIa.
З.6. Уполномоченное

поступления уведомления
чведомлении., ---- i.i. по решению работодателя для проверки сведений, содержащихся в

уведомлении, создается Комиссия.



Комиссия:
- шформирует работника, уведомившего о склонении к совершению

коррупционного правонарушениrI, о проведении проверки;
- при необходимости запрашивают материiшы и иные документы, имеющие

отношение к проверке;
- запраrrивает объяснениrI, готовит письменное заключение.
Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 15

дней рабочих дней со дня регистрации уведомления.
Результаты проверки излагаются в заключении, которое подписывается

членами комиссии.
Зашtючение в комиссии в течение трех рабочих дней направлrIется

работодателю для принятиrI соответствующего решения.
З.В. работодатель после получениrI материалов по результатам работы

комиссии в течение трех рабочих дней принимает одно из решений:
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в органы прокуратуры;
б) о принятии организационных мер с целью предотвращениrI впредь

возможности обращения в целях склонениrI работников к совершению
коррупционных правонарушений;

в) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными
работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении,
единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершениrI
коррупционного правонарушения;

г) о необходимости внесения в должностные инструкции работников
соответствующих изменений для устранения условий, способствующих обращению к
ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

д) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности;
е) об увольнении работника.
З.9. В случае опровержения факта обращения к работнику с целью скJIонения

работника к совершению коррупционных правонарушений работодатель принимает
решение о принrIтии результатов проверки к сведению

З.10. информация о решении по результатам проверки направлrIется
специалисту отдела кадров дJIrI включению в личное дело уведомителя.

З.]-1. работник, в отношении которого проводится проверка сведений,
содержаrrlихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с
письменным заключением о её результатах.



Приложение 1

к Порядку уведомления о фактах обращения в r{елях
скJIонения ГКУ СО "I{eHTp 

содеЙствия
семеЙному воспитанию N91
г. МагtIитогорска>

ФормА

уведомления о фактах обращения в целях склонения работников ГКУ СО <Щентр
содеЙствия семеЙному воспитанию Ns ]_ г.Магнитогорска)) к совершению

коррупционных правонарушений

Щиректору государственного казенного
учреr\дения <I-{eHTp содействиrI
семеЙному воспитанию N9]_

г.Магнитогорска>

(иrиrралы, фами,lпzя)

от
(6ами;rия, имя, отчество работllика,

должность, струкгурное подразделение

государственного казенного уl{рея(цения

>, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях ск"понения работника

ГКУ СО <Щентр содействия семейному воспитанию N9]- г.МагнитогорскаD
к совершению коррупционных правонарушений

1. Уведом,rяю о факте обращеrrия к склонению меня к корругщионному прЁшонарушению
(далее именуется - склонение к правонарушению) со стороны

(указываюr,ся фамиrrия, имя, отчество, до.п->кность,

все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушеrпаю)

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществлениrI мноЙ

(указьвается суть предполагаемого правонарушеш.rя)

З. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством

4.
ll

(способ склонения: подкуп, угроза, обман, другие способы)

Склонение к правонарушению произошло в _ ч _ мин.
20_ г.

(городц, адрес)

5. Ск"понение к правонарушению производилось
(обстоятельства склонения:

телефонный разговор, личнЕя встреча, почта, а также указывается информация об отказе (согласии)

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

в



6. С лицом, обратившим
состою (не состою) в

(род.*"r,пu,*, дружеских, с,пужебllых или иньtх)

7. Очевидцами склонения меня к правонарушению являются:

ся ко мне в целях склонения к коррупционному
отношениях.

(указ"r"аются фамилии, имена, отчества, до.гoкнос,м, место жительства лиц, в приСутСтВИИ КОТОРЫХ

произошел фаю обращеrлzя к работнику в целях склонениrI

его к совершению коррупционного правонарушения)

(дата заполнения уведомления) (подпись)



Приложение 2
к IIорцку увеломления о фактах обраrцения в t{eJtrrx скllоtlения
работников ГКУ СО <IieHTp содействия семейному воспитаIlию
М1 г. Маr,нитогорскаD

ФормА
хvрн.ша регистраЦии уведоМлениЙ о фактаХ обраттIениЯ в целях склонениrI работников гкУ

СО <Щентр содействия семейному воспитанию Мlг.Магпитогорска)) К сОВеРШениЮ
коррупционньIх правонарушений

N
п/п

flата
реги-
страции
уведом-
лениrI

Фами-
лия, имя,
отчест-
во лица,
подав-
шего
уведом-
ление

Подпись
/еrца,
подав_
шего
уведом-
ление

Присво-
енный
реги-
страчи-
оный
номер

!ата
присво-
ениrI
номера

Фами-
лия, имя,
отчест-
во лица,
приняв_
шего
уведом-
ление

Подпись
лица,
приняв-
шего
уведом-
ление

Сведе-
ния о
резуль-
TaT;lx
про-
верки

Сведе-
ния о
приЕя-
том
реше-
нии

1 2 э.) 4 г.J 6 7 в 9 10


