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1. Общие положения

1.1. Порядок процеду,ры информирования работниками работодателя о случtUIх
скJIонения их к совершению коррупционных .rрu"о"чру:rrений или ставшей известной
работнику информации о спуча"* совершения коррупционных правонарушений и
рассмотрения такиХ сообщений в ГоБОудО мозсоОПЦ <Гандвиг> (далее - Порядок)
разработан на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (о
прOтиводействии коррупции>>, Указа Президента Российской Федер ации от 2 апрел я2013
г. j\b 309 ю мерах по реаJIизации отдельных положений ФедерщIьного закона <<о
противодействии коррупции)), антикоррупционной политики гоБоудо мозсоопц
<Гандвиг>>.

1.2. Настоящий порядок определяет способ информирования работниками
работодателя о сл)пIЕrях скJIонения их к совершению коррупционных правонарушений в
учреждении ши ставшей известной работнику информации о сл}пIаJIх совершениrI
коррупционных правонарушений и рассмотрения таких сообщений.

1.3. НаСтоящий Порядок устанавливает порядок действий при выявлении факга
КОррУпционных правонарушений работниками при осуществлении ими
профессионапьной деятельности.

2. Порядок информпрования работниками работодателя

2.1. Работники )цреждения обязаны незамедлительно уведомJIять работодателя обо
всех сл)чаях обращения к ним каких-либо лиц в цеJIях скJIонениJI к совершению
коррупционных правонарушений.

2:2. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места
он обязан уведомить работодателя незамедлительноЪ *о*.rта прибыт"" *,..ry работы.

2.3. Уведомление работодателя о факгах обращения в целях скJIонениJI работника
учреждения к совершению коррупционных правонарушений (дапее - Уведомление)
осуществляется письменно, путем передачи его ответственному лицу за реrtлизацию
антикоррупционной политики ипи путем уведомлениrI по почте.

2.4. Перечень сведений, подлежащих отрФкению в Уведомлении (Приложение Nч1),
доJDкен содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего
Уведомление;
- описание обстоятельств, при которых совершено обращение к работнику учреждения в
связи к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, BpeMrI, другие
условия);
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые долхен был бы
соверцшть работник учреждения по просьбе обратившихся к нему лиц;
- все известные сведения о физЙческом (юрилическом) лице, скпоняющем к
коррупционному правонарушению ;

- способ и обстоятельства скJIонения к коррупционному правонарушению, а также
информачию об откtr!е (согласии) принять предложение лица о совершении
коррупционного правонарушения.

2.5. Все уведомления подIежат обязательной регистрации в специЕlльном журнilJIе
(Пршrожение J\b2), который должен быть прошит и пронумерован.

Обязоцность, по веденшQ журнаJIа в учреждении возлагается на ответственного за

реализацию антикоррупционнои политики.
2.6. Уполномоченное лицо, пришIвшее Уведомление, помимо его регистрации в

журнале, обязано выдать работнику, направившему Уведомление, под роспись тtlлон-

уведомление с ука:}аЕием данных о лице, принявшем Уведомление, дате и времени его



приЕятия (Приложение N3).
2.7. В случае если Уведомление поступило по почте, таJIон-уведомление

направляется работнику, направившему Уведомление, по почте заказным письмом. Отказ
в,регистрации Уведомленчý{, атакже невыдача таJIона- Уведомления не допускается.

2.8. Конфиденциа.гtБность полученнiIх сведений обеспечивается работодателем и
ответственным лицом за речшизацию антикоррупционной политики.

2.9 . К рассмотрению анонимные Увсдомления не принимtlются.

3. Порядок действий при выявлешии факта коррупцпонныхправонарушений
работнпками при осуществлении имп профессиональной деятельности

З.l. При выявлении факга, когда работник при осуществлении им профессиона.пьной
деятельности требует получение материапьной выгоды с обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающуtхся) иных физических либо
юридиtIеских лиц, созывается комиссия по противодействию коррупции.

3.2. Соответствующее заявление рассматривается на заседании комиссии по
противодействию коррупции.

3,3. Заседание комиQсии по рассмотрению данЕого факга назначается сроком не
:поздн€е дшI следующего, за днем выявления факта.

3.4. Заявление обучающихся, родителей (законных представрIтелей)
несовершеннолетних обучающихся, иных физических либо юридических лиц о факгах
требования и или поJI)чени;I материальной выгоды работником учреждениJI,
регистрируется в специаJIьном журнаJIе (Приложение Nэ4).

3.5. По результатам рассмотрения зilявления, комиссией принимается решение о
проведении служебного расследования.

3.6. Перечень сведений, подлежаIцих отрскению в зчtявлении:
- фамилия, имя) отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего
зitявление;
- описание обстоятельств, при которых стало известЕо о факте требования или полlпrения
материаJIьной выгоды работником учреждеЕиrI ;

- способ и обстоятельства коррупционного правонарушениrI.
3.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и

отвqгственным,'лицом за реiшизацию аЕгикоррупционной полlrгики.
3.8. К рассмотрению анонимные Уведомления не принимilются.
3.9. ГОБОУДО МОЗСООПЩ <Гандвиг)> принимает на себя публичное обязательство

сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случiшх совершения
коррупционных правоIIарушений, о которых в учреждении фаботникам учреждения)
стало известно.

4. Заключптельны€ положения

4.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе сотрудников
образовательной организации, так и по инициативе руководства ГОБОУДО МОЗСООПЦ
<Гандвиг>.

4.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в
соответствии с соблюдением процедуры принятия локаJIьных акгов.

Разработал:
Заместитель директора
по общим вопросам В.В.Максимов



Приложение Nэ l
к Порядrry проце.ryры информирования работникамирабоmдателя

О c.T}^|zulx скпонения ж к совершению коррупционных правонарушений
или сгавшей известяой работнику информаrrии о сJryчаJlх совершения

коррупционньlхправонаруштlъъзfiЁтЁrЁ#ii::;ftжхr

.Щиректору ГОБОУДО МОЗСООПЦ
<Гшrдвиг>> от

(Ф,И.О., рабошика, месю жтельсва, телефоф

УВЕДОМJIЕНИЕ
о факте обращения в цеJIях скJIонения рабопIика

к коррупционным действиям

1
(ошсше обстогтtшm, при коmрж 9тuо к!весжо о сJIучш обрачеш к рботюпсу в Gвsз{ с вспоmешем ш олужсбш обязшосrй ш-либо лиц в цеш

сшонеш еm к совершеm корр)дщиощ пршонарушеIш1) (д8та, меýrc, времл, дрlпtе условш)

(пg.ryобные свсдвiш,о правOнарушеrцDq коmрые дожей бш бы рабом по пршьбе обрашвшшсr лшч)

Гдата'

(все нзвесmе свсдеш о фкшеском (юрилrнеоком) шtet сшошщем к коррушд{онному праrонЕруцсш)

(подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение Nч 2
к Порядкупроче.ryры информирования работникаJl{и рабOюдаr€ля

о сJI}лrаях скпонения иr( к совершению коррупционных правонарушений
или сrавшей ввесгной рабопrику инфрмаlчlи о сJIуlаях совершения

коррупционньD( правонарушений и рассмоцения таких сообщений
в ГОБОУДО МОЗСООПЦ кГандвиг>

Журнал регистрации уведомленпй работнпкамп работодателя
о случаях ск.понения их к совершению коррупцпонных нарушений

Ns
пlп

.Щата

регистрации
Ф.И.О. должность лица,
подаtsшего уведомлецие,
контакйьй телефоfi

Краткое содержание
уведомления

Подпись в
получении
талона

J



Приложение Nэ 3
к Порялкупроче.ryры информирования работниками работодат€ля

о сл}лlмх скJIонения их к совершению коррупционных правонарушений
или ставш9й щвостной,рабOrъику информачии о случаях соверш€пия

коррупционных правонФушений и рассмOгрения таких сообщений
в ГОБОУ.I|О МОЗСООПI] кГандвиг>

ТАJIОН-УВЕДОМЛЕНИЕ Ns

Краткое содерж{lние

Уведомление принято
(Ф. И.О., приrявшего Уведомление)

,Щата

Приложение Nэ 3
к Порядкупроче.ryры инфрмирования работниками рабоюдателя

о сJIучаях скJIоненпя ж к совершению коррупцrонных правонарушений
или сгавшей известной рабсrпrиry инфрмац,rи о сJIr|мх совершения

коррупционных правонарушений и рассмотрения таких сообщений
в ГОБОУ!О МОЗСООПЦ <Гандвиг>

Журнал регистрацпи уведомлений
о фактах требования шли полученпя матерпаJIьной выгоды

работником ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>>

.Nb

ilл
Ф.И.О. допжность лица"
подавшего уведомление,
контitктный телефон

Краткое содержчlние

уведомления
Примечание
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