копия

(чАпАЕв скиЙ АгротЕхнологичв

скиЙlБiникум,,

прикАз
07.|2.2017 г

с.Чапаевка

Jф 29в

Об утверждении локальных актов
по антикоррупции

В

соответствии с частью 5 статьи 9 Федералъного закона
от 25.12.200в
года JY9273 <О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,

Утвердить Порядок уведомления О
обращения в целях
склонения работников гБпоУ рК (ЧАТ) к фактах
совершению коррупционных

правонарушений (приложение

J\Ъ

правонарушения (приложение

J\Ъ2).

2.

1

).

Утвердить форму уведомления О
фактах обращения в целях
склонения работника учреждения к совершению
коррупционного

з.

Утвердитъ форму журнала регистрации
уведомлений о фактах
обращения
целях склонения рабоiника учреждения
совершению
коррупционного

4,

В

правонарушения (приложение J\bЗ).
Утвердить Положение о сотрудничестве

органами в ГБПОУ РК (ЧАТ>.

к

с

правоохранительными

5, ответственному за профилактику и противодействию коррупции
совместно с антикоррупционной группой техникума
ознакомить с приказом
всех работников, внесенных в перечень
должностей в наиболъшей степени
подверженных риску коррупции, под
6. Контроль за исполнением роспись.
приказа оставляю за собой.
lиректор
[iсlltия верна: секре l.apb

Щ.О. Чернов
И.К. Шемберко

Прило;ttение l
к приказу ]\Ъ29В от 07.|2.2Оllг

Порядок
уведомления о фактах обращения в целях склонения работников ГБпоу
<(чАТ>> к совершению коррупционных правонарушений

рк

1. Общие положениlI
1.1. НастоЯщий ПоряДок регламентирует процедуру
уведомления

гБпоУ РК KiIAT>
коррупционных

(далее

-

правонарушений;

Учреждение): каких-либо лиц
устанавливает

о фактах обращения к работникам

в целях

перечень сведений,

скJlонения

которые

к

совершению

доJI}кны бьlть сообщены

директору Учреждения; процедуру проверки этих сведений, а также процедуру регистрации и
направления уведомлений о фактах обращения в целях скJIонения
работников Учрехс,дения к
совершению коррупционньгх правонарушений в правоохранительные органы.
1.2. РаботНик Учреждения (лалее име}Iуется

- работник) обязан уведомлять директора Учреждения

(ДаЛее ИМеНУеТСЯ * ДИРеКТОР) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в
целях скJIонения его

к совершению коррулционных правонарушений.
уведомление

о фактах

правонарушений,

обращениjI

за искJIючениеМ

в целях

скJIоненшI

работника

к совершению

cJý^IaeB, когда по данным фактам проведена
проверка, является с.lryжебной обязанностью работника.

коррупционных

или

прово ди-tся

1.3. Невыполнение работником обязанности, предусмотренной пунктом 1.2 настоящего Порядка,
к ответственности в соответствии с

считается правонарушением, влекущим привлечение работника
законодательством Российской Федерации.

2.

ПорядОк уведомления директора о фактах обращения в целях склонения
работников к
совершению коррупционных правонарушений

2.1. Работник обязан уведомить директора об обращении к нему каких-либо лиц в
целях скJIонени;I его к
совершению коррупционньж правонарушений не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения.

в

случае нахождениrI работника

в

командировке, отпуске вне пределов места работы

уведомить директора не позднее рабочего дrш, следующего за днем прибытия к месту работы.

он

обязан

2.2. Уведомление о фактах обращения в целях скJIонения
работников Учреждения (далее именуется уведомленИе) предстаВляетсЯ в письменНом виде по форме согласнО приложенИю 1 К НаСТОЯЩеIчry
Порядку уполномоченному доJDкностному лицу Учреждения.
2.з. В уведомлении указываются следдощие сведения:
фамилия, имя, отчество работника, составившего уведомление, замещаемая им доJDкность, структурное
подрzвделение Учреждения, контактные телефоны;

информация

о сути

обращения, подробные сведения

предлагалось совершить работнику;

о

коррупционном правонарушении, которое

информацИя об обстоЯтельствах скJlонения к соворшению коррупционного правонарушения с
указанием
даты, времени, места, формы обращения (по телефону, личная встреча, почтовое сообщение, сеть
Интернет и другое);
информацИя о способе скпонениlI к совершеНшо корр}rлЦионногО правонарушения (взятка, подкуп,
угроза, обман, иные способы) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, обратйu-ar""

К РабОТНикУ (фамилия, имя, отчество, место жительства, место работы, наименование юридического
лица, иные сведения), а также о лицах, являвшихся посредниками при обращении;
СВеДеНИJI Об ОТношениrtх, в

которых работник состоит с обратившимся к нему лицом (родственных,

дружеских, слryжебных, иньж);

произошедшего и о нzшиt{ии иных материilJIов, подтверждающLж факт склонения
к
совершению
коррупционного правонарушениJI;
работника
СВеДеНИЯ Об Очевидцах

ИНфОРМаЦИЯ Об Отказе от предложениJI совершить коррупционное лравонарушенис или о принятии

этого предложения.

Уведомление лично подписывается работником с указанием даты его составления.

2.4.Куведомлению прилагаются материzrлы (при наличии), подтверждающие обстоятельства обратт(ения
каких-либо лиц в цеJuгх скJIонениjI работника к совершению коррупционного правонарушения.

3. Регистрация уведомлений инаправление

матери€Lлов

в правоохранительные

органы

,t

3.1. Уполномоченное должностное лицо Учреждения (далее именуется - уполномоченное доJDкностное
лицо) веде, прием, регистрацию и учет поступивших уведомлениЙ. Отказ в принятии уведомления не
догlускается.
3.2. Уведомление регистрируется в день его постуIIления в журнале регистрации уведомлений о фактах
Обращения в целях скJIонени;I работников Организации к совершению коррупционных правонарушений
(далее именуется - журнал) по форме согласно приJIожению 2 к настоящему Порядку.

Журнал должен быть прошнурован, его страницы про}Iумерованы. На последней странице журнала
проставJIяются дата начала его ведениJl и количество содержащихся в нем страниц, которые
подтверждаются подписью директора и заверяются гербовой печатью.
З.З. В rlсурнше запрещается укiвывать ставшие известными сведения о частной жизни заявителя,

сведения, составляющие его личную и семейнlто тайну, а также иную конфиденциальную информацию.

3.4.Науведомлении проставляются номер и дата его регистрации, фамилидинициалы и подпись
уполномоченного должностного лица, принявшего уведомление. Копия уведомления с указанными
отметками выдается работнику на руки под роспись в журнале либо направJшется заказной почтой с
уведо}rлением о врr{ении.
3.5. Уведомление хранится в течение трех лет со дшI его подачи, журнаJI - в течение трех лет со дшI
регистрации в нем последнего уведомления.

Уполномоченное должностное лицо является ответств9нным за хранение уведомления и журнала.
3.6. Уполномоченное доJDкностное лицо не позднее следующего дня с даты посryпления уведомления
информирует директора учреждения о поступившем уведомлении.

3.7,.Щолжностным лицом, правомочным осуществлять проверку содержащихся в уведомлении сведений,
является уполномоченное доJDкностное лицо.
3.8. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится по решению директора учреждения в
течение десяти рабочих дней с даты регистрации уведомленрш.
3.9. По окончании проверки уведомление с приложением материuuIов проверки представJuIется
дйректору дIя принятия решения о направлении информации в правоохранительные органы.
З.10, Уполномоченное должностное лицо в течение трех дней после окончаниjI проверки сообщает
работнику, подавшему уведоп{ление, о решении, принlIтом директором учреждения.

Приложение 2
к приказу Ns298 от 07.12.2017г

Форлtа увеаомJrеная о факmах обраtценая в цашх склоненuя рабоmнuков ГБПОУ
к ЧА Т > к с о в ер Iц е н аю корру п цu онных пр ав о н ар у ш е н u й
Щиректору ГБПОУ РК

РК

(ЧАТ)

(фамилия, имя, отчество работника),

должность, структурное подразделение
( контактный телефон)

)rвЕдомлЕниЕ
о факmе обраu4еная в целях сl{Jrоненuя рабоmнаков к соверLuенuю коррупцuонных

правонаруruенuй

l. Уведомляю

о факте обращения к скJIонению MeHlI к коррупционному правонарушению (далее
именуется - скJIонение к правонарушению) со стороны

(указываются фамилия, имя, отчество, доJDкность),

(все известные сведения о физическом (юрилическом) лице, скJIоIшющем к правонарушонию)

2,

Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мной

(указывается суть предполагаемого правонарушения)

З.

Сrulонение к правонарушению осуществлялось посредством

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

4.

Склонение к правонарушению произошло

20

в_

ч_

мин.

г.

( адрес)

5.

Склонение к правонарушению производилось.

(обстоятельства скJIонения телефонный разговор, личная встреча, почта, а также указывается
информация об отказе (согласии)

приIIJIть предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

6, С лицом, обратившимся

в

ко мне в целях скJIонени;I к коррупционному правонарушению, состою

отношениях,

(родственных, дружеских, слryжебных или иных)

7. Очевидцами

скJIонени;I MeIuI к правонарушению являются:

(указываются фамилии, имена, отчества, доJDкности, место жительства лиц, в присутствии которых

произошел факт обращения к работнику в целях скJIонения

его к совершению коррупционного правонарушения)

(подпись)

(дата заполнения уведомления)

Приложение

3

к прикiву М298 от 07.12,201'7г

Форма,tсурналареzасmраrluчувеdомленай о факmах обраu4енuя в целях сюlоненuя рабоmнаков
d Б П О У Р К к ЧАТп > с о в ер la ен аю корру п ц u о нн l,tx пр ав о н ару lu ен ай
Начат:

<>

20_г.

20

окончен:к )
На
Nе

г/п

Регистрационныi
уведомления

,Щата и

время

регистрации
уведомления

Ф.и.о.,

Кракое

коли-чество

Ф,и.о.

Ilодпиоь

должность
подавшего

содержание

листов

регl.rсl,ри-

регисlр1.1-

уведомления

руlощего

уведомление

i

ведоNlл eHr]

u_>

г,

листах
особые

Подпись
лодавшего

отметки

о

10

руIошсго
уIJедо]\{,rIеIItlе

е
1

2

3

4

5

6

7

в

