Приложение № 5

к приказу по ГБОУ ДО КО «ОСДЮСШОР
«Юность» от « 31» декабря 2015 г. № 245
«Об антикоррупционной политике в ГБОУ
ДО КО «ОСДЮСШОР «Юность» в целях
реализации норм Федерального закона «О
противодействии коррупции»

Порядок
уведомления работодателя о факте обращения в
целях склонения работника Государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Калужской области
«Областная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Юность» (ГБОУ ДО КО «ОСДЮСШОР
«Юность») к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок информирования работниками работодателя о факте
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений (далее – Порядок) разработан
на основании:
1.1.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
1.1.2. Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 460
«О мерах по противодействию коррупции»
1.1.3. Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. №
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»;
1.2. Настоящий порядок устанавливает алгоритм
действий при
выявлении факта коррупционных правонарушений работниками при
осуществлении ими профессиональной деятельности, определяет способ
информирования работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений в ГБОУ ДО КО «ОСДЮСШОР
«Юность» (далее учреждение), а также порядок регистрации такого
уведомления и организации проверки содержащихся в нем сведений.
1.3. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения
каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, возлагается на работника.
1.4. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений, вправе уведомлять об этом подразделение кадровой
службы по профилактике коррупционных правонарушений или должностных
лиц кадровой службы, ответственных за работу по профилактике
коррупционных правонарушений, в соответствии с настоящим Порядком.
1.5. Термины и определения:
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная
на введение элементов корпоративной культуры, организационной
структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними
нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных
правонарушений.
Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений.
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Комплаенс – обеспечение соответствия деятельности организации
требованиям,
налагаемым
на
нее
российским
и
зарубежным
законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими
документами, а также создание в организации механизмов анализа,
выявления и оценки рисков коррупционно - опасных сфер деятельности и
обеспечение комплексной защиты организации.

2.
ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ
РАБОТНИКАМИ
РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ
2.1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений осуществляется работником в письменной
форме произвольно или по рекомендуемому образцу (приложение № 1 к
настоящему Порядку) не позднее рабочего дня, следующего за днем
обращения к работнику в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений путем передачи уведомления в подразделение кадровой
службы по профилактике коррупционных правонарушений или
должностному лицу кадровой службы, ответственному за работу по
профилактике коррупционных правонарушений, или направления такого
уведомления администрации организации посредством почтовой связи.
2.2. Работники учреждения обязаны незамедлительно уведомлять
работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2.3. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуске, вне
рабочего места он обязан уведомить работодателя незамедлительно с
момента прибытия к месту работы.
2.4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении,
должен содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон
лица, направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
обращения к работнику школы в связи с исполнением им служебных
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
должен был бы совершить работник школы по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному
правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.
2.5. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в
специальном журнале (по форме приложения №2), который должен быть
прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати.
Обязанность по ведению журнала в школе возлагается на
ответственного за реализацию антикоррупционной политики.
Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его
регистрации в журнале, обязано выдать работнику направившему
уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице,
принявшем уведомление, дате и времени его принятия.
Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талонауведомления и талона-уведомления (приложение № 3).

После заполнения корешок талона-уведомления остается у
уполномоченного лица, а талон-уведомление вручается работнику,
направившему уведомление.
В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление
направляется работнику, направившему уведомление, по почте заказным
письмом.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талонауведомления не допускается.
2.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается
работодателем и ответственным лицом за реализацию антикоррупционной
политики.
2.7. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ИМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Зарегистрированное уведомление в тот же день передается на
рассмотрение работодателю или лицу, его замещающему, для принятия
решения об организации проверки содержащихся в нем сведений.
3.2. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления
принимает решение об организации проверки содержащихся в уведомлении
сведений и назначает ответственное за проведение проверки факта
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений должностное лицо.
3.3. Организация проверки сведений о фактах склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными
фактах обращения к иным работникам с аналогичной целью осуществляется
должностными лицами кадровой службы организации, ответственными за
работу
по
профилактике
коррупционных
правонарушений
во
взаимодействии, при необходимости, с другими подразделениями
организации.
При проведении проверки представленных сведений должностные
лица кадровой службы организации, ответственные за работу по
профилактике коррупционных правонарушений вправе:
- проводить беседы с работником, подавшим уведомление (указанным
в уведомлении);
- получать от работника пояснений по сведениям, изложенным в
уведомлении;
- изучать представленные работникам материалы;
- получать информацию по обстоятельствам, указанным в
уведомлении, у других физических лиц посредством проведения бесед и
представления с их согласия письменных пояснений и документов;
- совершения иных действий и мероприятий, предусмотренных
действующим законодательством, ведомственными и локальными актами.
3.4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется
должностными лицами кадровой службы организации, ответственными за

работу по профилактике коррупционных правонарушений в пределах своих
полномочий в срок, не превышающий 10 дней с даты регистрации
уведомления в Журнале.
По окончании проверки материалы проверки вместе с прилагаемыми
документами представляются должностным лицом кадровой службы,
ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений,
работодателю или его представителю для принятия решения об обращении в
правоохранительные органы.
3.5. Должностные лица кадровой службы организации, ответственные
за работу по профилактике коррупционных правонарушений, в течение 7
дней уведомляют работника, направившего уведомление, о принятом
решении.
3.6. Работодатель принимает меры по защите работника,
уведомившего его, органы прокуратуры или другие государственные органы
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с
исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части
обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное
увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение
размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной
ответственности в период рассмотрения представленного работником
уведомления.
3.7. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности
работника, указанного в пункте 3.6. настоящего Порядка, обоснованность
такого решения рассматривается на заседании Комиссии по этике,
служебному поведению работников и
урегулированию конфликта
интересов.
3.8. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать
в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых работникам учреждения стало
известно.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" невыполнение работником
требований Порядка является правонарушением, влекущим его увольнение
либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе
работников, так и по инициативе руководства учреждения.
4.3. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и
дополнения, в соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных
актов, с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

Приложение № 1
к Порядку уведомления работодателя о
случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о
ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных
правонарушений
УВЕДОМЛЕНИЕ
работодателя о факте обращения в целях склонения работника ГБУ КО «СШОР
«Юность» к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
Директору ГБОУ ДО КО «ОСДЮСШОР
«Юность» А.Г. Демкину
от ___________________________

_____________________________
Ф.И.О., должность, адрес проживания
(местонахождения), телефон
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О
противодействии коррупции» я, _______________________________
(ФИО, наименование должности)
настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне (к другому работнику (указать ФИО,
должность
лица
к
которому
обратились)
«__»_______20__года

_______________________________________________________________
(указывается лицо (лица)
в целях склонения меня (ФИО работника к кому обратились) к совершению
коррупционного правонарушения, а именно:_________________________

_______________________________________________________________
(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения или о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений (Дата,
место, время, другие условия))
Я должен был бы совершить следующее____________________________

________________________________________________________________
(указываются подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен
был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)
Мне известно о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному
правонарушению
следующее
_______________________

_______________________________________________________________
(указываются все известные сведения)
Я отказался (согласился) принять предложение лица о совершении коррупционного
правонарушения (указывается нужное).
Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне (к другому
работнику(указать ФИО, должность) лица (лиц) в целях склонения к совершению (о факте
совершения)
коррупционного
правонарушения
я
уведомил
______________________________________________________

(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов, дата
и способ направления уведомления)
Подпись______________

Дата______________________
Приложение № 3
к Порядку уведомления работодателя о
случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о
ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных
правонарушений

ОБРАЗЕЦ
Талона-корешка
Талон-корешок N ____

Талон-корешок N ____

Уведомление
принято
от
_____________________ Ф.И.О.
Краткое содержание уведомления
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Подпись и должность лица, принявшего
уведомление
____________________________
____________________________
"___" ____________ 20___ года

_________________________
Подпись лица, получившего
уведомление
"___" ____________ 20___ года

Уведомление
принято
от
___________________ Ф.И.О.
Краткое содержание уведомления
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Подпись и должность лица, принявшего
уведомление
______________________________
______________________________
"___" ____________ 20___ года
______________________________
Номер по журналу
_________________________
талон- Подпись
работника,
принявшего
уведомление
"___" ____________ 20___ года

Приложение № 2
к Порядку уведомления работодателя о
случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о
ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных
правонарушений

Журнал
регистрации уведомлений работодателя о фактах обращений в целях склонения работника ГБОУ ДО КО
«ОСДЮСШОР «Юность» к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
№ п/п

Номер, дата
уведомления
(указывается номер и
дата талона уведомления)

Сведения о работнике, направившем (передавшем) уведомление
Ф.И.О.
документ,
должность
контактный
удостоверяющий
номер
личность, - паспорт
телефона
гражданина Российской
Федерации; служебное
удостоверение

Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О. лица,
принявшего
уведомление

