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УВЕдомлЕНИяРУкоВодитЕляРАБотНикАмигБпоУкСоЛИКАмскии
тЕхнологичЕ;ййй коллеД*о о ФАктАх оБрАцlЕния в цЕлях..склонЕния

,Щата введен ия 2Cl1 9-04-29

1. оБщиЕ положЕнля

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с

. Федеральным законом от 25.12.2008 г. N9 27з-ФЗ ко противодействии

коррупции);

. Законом Пермского KpzUI от 30.12.2008 М 382-пК <О противодействии коррупции

в Пермском крае);

. Указом губернатора Пермского Kparl от 30 мая 2016 г,Nq 84 (О принятии

орГанизацИЯМИ,созДанныМидЛяВыполнениязаДач'ПосТаВленнЬжпереДорганами
государственной власти Пермского крчtя, отдельньIх мер по предупреждению,

|.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работниками гБпоу
кСоликаrчrский технологический колледж> (далее - Колледж) руководитеJIя Колледжа о

фактах обращения каких-либо лиц В целях скJIонения к совершению коррупционньIх

,rрu"о"uрушений, а также регистрации таких уведомлений,

1.3. основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.3.1. Коррупция:

а) злоупотребление служебньь,t положением, дача взятки, пол)чение взятки, злоупотребление

полномочиями, коммЬрческий подкуп либо иное незаконное использовzшие физическим

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства

DВВиДеДенег,ценностей'иногоиМУЩесТВаилиУслУГ

; "о 
,*'y*,cTBeHHbD( прав дJuI себя или дJIя третьиi 

]iл1__]."б"
нойвыгодыУкЕВанноМУлицУДрУгиМифизическимилицаМи;

6) совершение деяний, указанньж в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в

интересах юридического лица,

1.3.2. Уведомление - уведомление работника колледжа о фактах обрап\ения каких-либо лиц в

целях склонения к совершению коррупционньж действий, правонарушений,
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1.4. Работник обязан уведомJIять руководителя Колледжа обо всех случаях обращения к нему

ц в целях склонения к совершению коррупционньIх прitвонарушений, в течение

ДнейсмоменТа'когДаеМУсталоизВестЕоофактеТакогообращения,за
слу{аеВ'когДапоДаннымфактаrrлпроВеДенаилипроВоДиТсяпроВерка'

1.5. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с

исполнением ими доо*"оar"ьпr обязанностей каких- либо лиц в цеJUIх склонения их к

совершению коррупционньD( правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в

соответствии с настоящим Порядком,

2.ТРЕБоВАниякСоСТАВЛЕниЮУВЕДоМЛЕниЙ
2.1. Уведомление работника Колледжа о фактах обращения в целях скJIонения к совершению

коррупционньтх дёйствий представляется в письменном виде на имя руководителя Колледжа

специчшисту по персоналу,

в слуIае если уведомлеЕие не может быть передчшо работником непосредственно в

УсТаноВленныесроки'ононапраВJIяетсяПопочтесУВеДомлениемоВрУчении.

2.2. В уведомлении указывzlются следующие сведения :

- должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, на имя которого направляется

уведомление;

-фамилиЯ,ИМЯ)отчестВо(прина.гlичии),ДолжносТЬ'ноМертелефонаработника;

- дата, место, время, описание обстоятельств, при которьтх стало известно о слrlzшх

обращения к работнику в связи с исполнением им должностньrх обязанностей каких-либо лиц

в цеJUIХ скJIонениЯ его к совеРшениЮ коррупционньD( правонарушений;

- 
подробЕые сведения о коррупционньtх правонарУшениях, которые должен бьш совершить

работник по просьбе обратившихся лиц;

- 
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к совершению

коррупционньD( правонарушений ;

- 
способ и обстоятельства скJIонения к совершению коррупционньIх правонарушений, а

также информачия об отказе (согласии) работника принять предложение лица о совершении

коррупционньD( правонарушений,

2.з. Уведомление должно быть

составления.

лично подписано работником с указанием даты его

к уведомлению прилагаются имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства

обращения в целях Ё*rrо".""" работника к совершению коррупционного правонарушения,
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3.t. Организацию приема и регистрации уведомлений ведет ответственный за профилактику

коррупционньIх и иньD( правонарушений,

з.2. лицо, осуществляющее регистрацию редомления, обязано соблюдать

содержится в уведомлении, Лицо, виновное в

и, несет дисциплинарн},ю, иную ответственность

кой Федерации.

3.3. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников колледжа к совершению

коррупционньIх действий (далее - Журнал),

журншl ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и хранится в месте,

зацищенном от несанкционированного доступа,

3.4. Копия уведомления с отметкой: о регистрации передается работнику под подпись в

Журнаlrе n"6o,ru.rравJlяется по rrочте с уведомлением о врrIении,

з.5. о поступившем уведомлении ответственный за профилактику коррупционньD( и иньD(

правонарУшениЙ инфЬрмиРует руководитеJUI колледжа в течение трех дней,

4
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Приложение 1

к Порядку

уведомления руководителя

работниками Колледжа,

о фактах обращения в цеJuIх

склонения к совершению

коррупционньIх правонарушений

(должность, ФИО руководителя )

(должность, ФИО работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю о факте обрапIения ко мне граждшrина(ки)

(Фио, должность, место работы, адрес места жительства)

в целях склонения меня к совершению следующего коррупционного

правонарушения:

(сущность предполагаемого коррупционного правоЕарушения)

Указанный факт произошел

(дата, время и место обращения в цеJuIх

скJIонения

работника организации к коррупционному правонарушению)
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при следующих обстоятельствах:

(обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению)

настоящим подтверждаю, что мною уведомлены органы прокуратуры или

ДрУгиегосУДарстВенныеорганыофактахобраЩенияВцеJUIхскJIонеЕияк

совершению коррупционньD( правонарушений,

tl ll 20 г.

(подпись) (иницишtы, фамилия)

Уведомление зарегистрировано " г. рег.

N

(подпись, ФИО, должность специалиста)
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Приложение 2

к Порядку

уведомления руководитеJUI

работниками Колледжа,

о фактах обращения в целях

склонения к совершению

коррупционньIх правонарушений

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в цеJuIх склонения работников организации к совершению

чппп\птттrлнннх ппавоIIаDVшенийHbIx п

ФИО лица,

направивш
его

уведомлен
ие

,Щолжность
лица,

направивш
его

уведомлен
ие

отметка о
направлении
сведений в

органы
прокуратуры

и иные
государствен
ные органы

Фио,
подпись

регистрат
ора

N
лl
п

Дата
регистрац

ии

Регистрацион
ный номер

5 6 7
1 2

a
J 4
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лист ознакомления

flолжность Фамилия,
инициалы

flaTa Подгlись
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лист ознакомления

flолжность
l

,Щата Подпись
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колледж))

лист согласования

,Щолжность Личная
подпись, дата

Расшифровка
подписи

3аместитель директора Т.В, Барт
Разработал:

Е,Г.Болотова
Проверил: Руководитель службы

качества
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