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1. оБщиЕ положЕния
1.1. НаСтОящий порядок уведомления работодатоля о фактах обращения в цеJuD(

СКJIОНения работников филиала федерального государственного бюджетного
образовательного 1пrреждения высшего образования <глазовский государственный
педагогический институг имени в.г. Короленко> в г. Ижевске, к совершению
коррупционньIх правонарушений (далее соответственно - филиал, работники, порядок),
РаЗРаботан в соответствии со статьеЙ 11.1 Фелерального закона от 25.|2.2008 Ns 273-ФЗ
<О противодействии коррупции>.

1.2. ОбЯЗаНнОсть уведомJuIть работодатепя обо всех слrIаях обратцения каких-либо
ЛИц В целях склонения работника к совершению коррупционньж правонарушений, за
ИСКПЮЧениеМ случаев, когда по данным факта:rл проведена или проводится проверка,
возлагается на работника.

1.3. РабОтник, которому стало известно о факте обратцения к иным работникам в
связи с испопнениеМ должностньтх обязанностей каких-либо лиц в цолях скJIонения

работников к совершению коррупционньD( правонарушений, вправе уведомлять об этом
работодатеJuI в соответствии с порядком.

2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИrI РАБОТАДАТЕJUI
2.|. При получении работников предпожения о соворшении коррупционного

правонарушения он обязан незаN,Iедлительно, а если укЕванное предложение поступило
вне рабочего времени, незамедлительно при первой возможности представить
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционньж и
иньD( правонарушений уведомлоние о факте обращения В цеJuIх склонения к
совершению коррупционньD( правонарушений (далее - уведомление).

3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ

3.1. В уведомлонии указывается:

1) должнОсть, фаl,rИлия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, на имя
которого направJIяется уведомление;
2) фаir,rилИя,имя) отЧоствО (при налиЧии), должность, номер телефонаработника;
3) все известные сведония о лице, скпоняющем к совершению коррупционному
правонарушения;
4) сущность предпоJIшаемого коррупционного правонарушения;
5) Способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушению;
7) обстоятельства скJIонения к совершению коррупционного правонарушения;
8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к соворшению коррупционного
правонарушения докр{енты.

уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его
составления.



4. РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

4.|. .Щолжностное лицо организации, ответственное за работу по профилактике
коррупционньж и иных правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет поступивших
уводомленийо обеспечивает конфиденциt}льность и сохраЕность данных, полученньIх от
работника, скJIоняемого к совершению коррупциоЕного правоIIарушения, а также несет
персонtlпьную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за разглаIление полуIонных сведений.

4.2. УведОмление регистриРуетсЯ в журнаЛе регистрации редомлений о фактах
обращения в целях скпоЕения работников к совершению коррупционных правонарушений
(далее - Журнал) согласно приложению 2 к настоящему Порядку, который хранится в
месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал должен быть
зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за
профилактику коррупционньD( и иньIх правонарушений лица. В Журнал вносится запись о
регистрационном номере уведомпения, дате и времени регистрации уведомпения,
фаivилии, минеи, отчестве работника, представившего уведомление, кратком содержании
уведомлеНия, колиЧестве пистоВ редомления, фамилии, имени, отчестве работника,
зарегистрировавшего уведомление, которые заверяются подписями регистрирующого и
представляющего уведомление.

4.3. Первый экземпJIяР зарегистрировсlнного уведомления в день регистрации
ДОЛЖНОСТНЫМ лицом, ответственным за рабоry по профилактике коррупционньIх и иньIх
правонарушений, докJIадываотся работодателю, второй экземпляр с ука:}анием
рогистрационного номера, даты, заваренный подписью работника, зарегистрировавшего
уведомление, отдается работнику дJIя подтверждения принятия и регистрации
уводомления.

4.4. Работодатель по резупьтатаI\,I рассмотрения уводомления принимаот решение об
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственноо
за проводение проверки факта обращения в цеJuIх склонения работника к совершению
коррупционньD( правонарушений должностное лицо.

5. зАключитЕлъныЕ положЕниrI
5.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения директором филиала.



Приложение Ns 1

к Порядку

,Щиректору филиала ГГПИ
в г. Ижевске

(Ф.и.о.)
от

(Ф.И.О., должность, телефон)

Уведомпение
О фаКТе Обращения в цеJuIх скJIонения работника к совершению коррупционньD(

правонарушений

Сообщаю, что:
1)

(опuсанuе обсmояmельсtllв, прч копlорьtх сmсио llзвеспlно о случам обраulенuя к рабоmнtжу

в связu с uсполненuем uм dолсюносmях обязанносплей какuх-лuбо лuL! б L|елях склоненlrя ezo

к совершенuю коррупцuонных dейсmвuй)

(dаtпа, меспо, время)

2)
( поdобные свеdенuя о коррупцuонных правонаруutенuях, коmорые dолэtсен был бьt совреuluпlь рабоmнuк

по пр о с ьб е о бр аmuвuluхся лuц)

3)
(все uзвесmньtе свеdенuя о фuзuческом (юрudчческом) лuце, склоняюlt|ем к к()ррупLрrонному npnuo"opy*nnr,r1

(способ u обсmояmельсmва склоненuя к коррупL|uонному правонаруulенuю, а mак)rсе urEoprbrlr* оО

4)

оmказе (соеласuu) рабоmнuка прuняmь преёлоаюенuе лuца о соверutенuч коррупL1uонноео правонаруur*О

(подпись) (инициалы и фамилия)

(дата)
Регистрация:N9. ль (_)-20_г.
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