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Министерство социального развития Мурманской области
Госуларствецное областное казенное учреждение

<<Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населения>>

29 декабря 2017 года

прикАз

г.Апатиты цJф

Об утверждении порядка
уведомления работодателя о фактах

обращения в целях склонения работников ГОКУ <<Апатитский межрайонный ЩСПН> к
совершению коррупционных правонарушений

В целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемые:
1.1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения

работников ГОКУ <Апатитский межрайонный ЦСПН) к совершению коррупционных
правонарушений.

1,2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении работодателя о фактах обращения в
целях скJIонения работников ГОКУ <Апатитский межрайонный ЦСПН) к совершению
коррупционньж trравонарушений.

2" Ответственному за работу по профилактике и иньIх коррупционньIх правонарушqний в
ГОКУ <Апатитский межрайонный ЦСПН) заместителю директора Шишкаревой Наталье
Георгиевне ознакомить всех работников с данным приказом.

.- 
Щиректор ,е.еЁ-.а€маz-- Н.Н.Викуловская



Приложение JФl
к приказу от 29.12.2017
Nn_Qf

rrорядок
уведомления работодателя о фактах

обращения в целях склонения работников гокУ <<Апатитский
межрайонный цспн> к совершению коррупционных правоцарушекшй

1. Общие положения

1,1. Порядок уведомления работодателя о фактах обраттIения в целях склонения
работников ГоКУ <Апатитский межрайонный ЩСПН> (лалее _ Учреждение) к
совершению коррупционньIх правонарушений (далее Порядок) разработан во
ИСПОЛНеНИе ПОЛОЖеНиЙ Федерального закона от 25.12,2008 Jъ 27з-Фз (о
IIротиводействии коррупции>) (далее - Федеральный закон Jф 27з-ФЗ) и устанавливаетпроцед)aрУ уведомлеНия работНикаN,IИ УчреждеНия работодателя о фактах обращения к
ним В целях склонения их к совершению коррупционньIх правонарушений, а также
регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

1.2. Работники обязаны незамедлительно редомлят" рабоrодаrеля обо всех случаlIх
обращеция к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционньIх
правонарушений.

1,3, Работцик, которому стало известно о факте обрапIения к иным работника:rл в
связи с исполнением ими должностньгх обязанностей каких-либо лиц в целях склонеЕия
их к совершению коррупционньIх правонарушеЕий, вправе уведомить об этом
работодателя с соблюдением процедуры, определенной настоящим Порядком.

2. Процедура уведомления работником работодателя

2.1. Уведомление работниками работолателя о фактах обращения к ним в цеJuIхсклонениЯ К совершению коррупционньж правонарушений (далее - уведомление)осуществляется в письменной произвольной форме или согласно рекомендуемомуобразuу (приложение Jф 1 к Порядку) на и*я рабЪтЪдателr{, заверяется личноЙ подписью
работника с указанием даты заполнения уведомления и передается (направляется по
почте) лицу, ответственному за прием и регистрацию данных уведомлений.2,1, К уведомлеНию прилагаютсЯ все имеюIциеся материЕlJIы, подтверждающие
обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению коррупционньж
правонарушений, а также иные документы, имеющие отношение к обсъъятельствам
обращения.

3. Организация rrриема и регистрации Уведомлений

3,1, Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется специалистом
(делопроИзводителем), работающим в отделе по предоставлению мер социальной
Поддержки гражданам, проживающим в г.Кировске с подведомственной территорией.
, з,2. РегистрациЯ уведомлений осуществляется в журнале регистрации уведомлений о
фактах обращения в целях склонения работников- Учреждения к совершению
коррупционньж правонарушений (далее - журнал) (приложение Ns 2 к Порядку).

запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни работника, передавшего
или направившего уведомление, сведения, составJUIющие его личнуIо и семейную тайну, а
также ин}то конфиденциальЕую информацию, охраняем}.ю законом.



3.3. Листы Журна_ша прошиваются и нумерlтотся. Запись об их количестве
заверяется подписью должностного лица и оттиском печати учреждения.

З.4. Ответственный работник, принявший уведомление, делает на нем отметку о дате
регистрации и регистрационном номере. Копия уведомления с отметкой о его регистрации
СраЗУ после осуществления данной процедуры выдается работнику под роспись о ее
ПОЛУЧении, либо направляется по почте, о чем делается отметка в журнале регистрации.

3.5. Отказ в rrриеме уведомления, атакже в его регистрацииили вьцаче его копии с
отметкой о регистрации не допускается,

4. Организация гtроверки сведений, содержащихся в уведомлении

4.1. Зарегистрированное уведомление передается работодателю для организации
проверки содержащихся в уведомлении сведений.

4.2. Проверку содержащихся в уведомлениях сведений осуществляет Комиссия rrо

УрегУлированию конфликта интересов в ГОКУ кАпатитский межрайонный ЦСПН).
4.З. Проверка гIроводится в течение десяти рабочих дней с момента регистрации

УВеДоМления путем проведения бесед, получения письменньIх объяснений, изутения иньIх
документальных материалов, имеющих отношение к сведениям, изложенным в
уведомлении.

4.4. По результатам IIроведенной проверки уведомление с приложением материалов
проверки представляются работодателю, который принимает решение о направлении
уведомления с прилагаемыми к нему материалами в органы прокуратуры или другие
государственные 0рганы.

4,5, По решению работодателя уведомление может быть направлено как
одновременно в несколько государственных органов, так и в одни из них.



ПриложениеNs2
к приказу oT29.|2.2017
Nsв{

Перечень
сведений, содержащихся в уведомлении работодателя о фактах
обращения в целях склоцения работников ГОКУ <<Апатитский

межраЙонныЙ ЦСIIН> к совершению коррупционцых правонарушениЙ

1. ФаМИлия, имя, отчество, занимаемаJI должность работника учреждения,
направившего уведомление.

2. Описание обстоятельств, при KoTopblx стало известно о случаях обращения к
работнику в связи с исполнением им должностньгх обязанностей каких-либо лиц в цеJutх
СКлонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие
условия).

3. Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был
совершить работник по просьбе обратившихся лиц.

4. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
коррупционному IIравонарушению.

5. Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а
Также информачия об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении
коррупционного правонарушения.



Приложение Ns l к Порядку

Ф.И.о., должность работодателя)
от

(Ф.И.о., должность работника,

место жительства, контактный телефон)

Уведомление о факте
обратцения в целях склонения

к совершению корр}цционньIх правонарlшrений

Сообщаю, что:
1,

(ОПИСание Обстоятельств, гIри которых стаJIо известно о слу{аях обращения к работнику

в связи с исполнением им трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
совершецию

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия))

2.

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить

работник по просьбе обратившихся лиц)

a

(все известные сведениrI о физtтческом (юрилическом) лице, склонrIющем

к корруltционному правонарушению)

4.

(СПОСОб и обстоятельства cKJIoHeHLur к коррупционному правонарушению (полкуп, угроза,
обман и т.д.),

а также информачия об отказе (согласии) принять предложение лица

о совершении коррупционного цравонарушения)

(дата, подпись, инициаJlы и фамилия)



Приложение Nч 2
к Порялку

хtурнАл
регистрации уведомлений о фактах обращения

в целях склонения работника (наименование учреждения)
к совершению коррупционных правонарушений

п/п ,Щата и
время

регистрации
уведомлениrI

Сведения о работнике, передавшем
иJIи направившем уведомление

Краткое
содержание

уведомлениJl

Фамилия,
инициiUIы,
должность

лица,
принявшего

уведомление

Информачия
О ПРИIUIТОМ

решении

фамилия,
имя,

отчество

должность номер
телефона

дJIя
контактов


