Облас,гное госуларственное бюджетное учреr!цеяие социальвого обслуrкяваЕия
(Реабплитацповпый цептр д.lя детей и подросIков с оrраничеппыми возмоявостяltи
(Сосповая горка)
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Об утверждспии ГIорялка уведоNIлепия
работниками ОГБУСО PI { <Сосповм горка>
представитсля работодатсля о фактах
обрацения в целях склоlrения их
к совершению коррупционньтх
правонаруUtений иjIи о ставшей
известной работпику информачип
о слччаях совершеЕия коррупциоIшьIх
правоварушений
В

цепях

(оррупции!

Еедопущепия

предупрежления:

предотврацения

преступления

предусl\1отреЕЕьlх уIоловIlым кодексолr Российской Федерации, в соответствии
с Ковституцией Российской Федерации, Федерапьныrr законом от 25,12,2008 r, Jф 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции), иных норNIативных правовьтх актов Российской Федерации
и Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

и ввести в действие Порялок уведомлеЕия работниками ОГБУСО
(Реабилитационный центр лля детей и полростков с оIраOшченныNIи возмохностями
(Сосновая горка) представителJI работодателя о фактах обращения в цеJIIIх склонеЕия их к
совершению коррупциоIlЕьD( правонарушеЕий иrrи о ставпrей известt]ой работнила
инtрормаrtии о случautх совершеIlия коррупционЕых правонарчшеЕий, а также о

возниквовении личной заиЕтересованяости! которм приводит или може,l l1ривести к
коtзфликту интересов (дапее-ГIорядок)
2, Начапьпику кадрово-правового отдела Е,И. Распlтиной разместить Порядок на
ипформациопItом стеIце (Антикоррупционная политика Оl'БУСО PIl <Сосновая горка>>.
З, Социапьному педагоrу (ИКТ) Маслаковой А.А, разместить ГIорядок на офичиапъвоrt
саЙте гIреждения.
4. Контроль за пспо-пIепиеNt нас,Iоящего rrрtr(аза возложить Tla должЕостfiьlх лиц,
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IIорядок
уведом"пения работtrикамп
д,qя де l ей и подростков с ограЕиченны]лtи
возможпостями (СосIiовая rоркаr) представптеля работодателя о фактах обращеяия в
целях склопеfiпя иI к совершснпю коррvпционных правоttарYшенпй иJrи о ставmей
известЕой работЕпку иfiфорDrации о случаях совсршеппя коррупциоЕных
правонарушепий, а также о возникновенип личпой заиltтересовапЕости, котордя
приводит или может прпвестп к копфликry пцтересов

ОГБУСО <РеабилитационЕыl'i центр

1, Настоящий Порядок

чстаЕавливает процедуру уведо}lлсЕия работодате]]я - обпас.гное
государственllос бюджетr]ое учреr(дение соLlиального обслухивапия (РеабиJитационЕыЙ
центр д-tя детей и 1lодростков с ограЕичеЕIlыми возIlоr(ностями (Сосновая lopкa) (дапее учреждеu1Iе) - его работIlикaш{и о фактаt обращения в целях склонеllия их к соверпIепиIо
корirупциоrl!lьlх правоЕарупеЕиЙ,
2, УведомлеЕие прсдставитеJIя работодателя о фактaLх обращетlия в целях склояеlrия

работника к совершению коррупциоЕIlьш правоЕарушеЕий (дмее

- увелолtление)
осуцествляется в произвольЕой форNlе или по рекоNlеIlдуемоNlу образцу! 1,1yTeNI направления
ого работникаv, ответствеЕIIым за ре&пизацию аЕтикоррупционЕой по,lитики в ччреr(дении,
з, Работник обязан уведомить представителя работодатоjIя обо всех случмх обрацовия
к пему каких-,тIибо лиц в I{елях склоtlеllия его к совершению коррупциоllных
правонарчшеЕий. В случае нахождеЕия в ко\lандировкО. в отпуске, вIlе места работы оп
обязаЕ уведомить представитсля работодате-'tя с \1оNlента прибы,гия к месту работьт,
,1, Уведомление составjIяется па имя директора учрехдеrtия и передается работЕи(ам,
ответственным за ремизацшо антикорр) п ционной поли lики в ) чреждеllии.
5, В уведомлеflии указывастся:
_ фамилия, имя, отчоство! должIIость! NlecTo хительства и телефоЕ лица, l{аправившеIо
уведомлеЕие;
- описаIJио обстояIельств. при которых стапо известно о с]lучаях обращения к
работвику в связи с йсполнением и}1 трудовых обязанЕостей каки\-либо лиц в целях
склотrениЯ его к совершениЮ коррупциошIьП llравоl]арушеЕий (дата, место. вреNlя.
друг!Iе ус,]овия);
_ подробЕые сведения о коррупциоЕвых правоварушеl]иях, которые должеЕ был бы
совершить рхбо ,rик по просьбе обрr] ивш,rхся лиL:
_ все известЕые сведения о физическом (Iоридическолt) Iице, ск]Iоflяtоще\t к
коррупционному правоЕар}'IпеIiпю;
_ слособ и обстоятельства склонения к коррчпциоЕIlоl{ч правонарушению, а также
информачия об отказе (согласии) приЕять предложеЕие лица о совершении
коррупциоIrного правоЕар,чшеItия.
К
прилаfаются
все
иI;еIощиеся
материмыJ
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обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению
коррYпциоIIпоf о прааонарушения,
6. УведоN{ление в день elo поступ]теЕия рсгистрируется в жчрЕапе реfистраl{ии
уведоNfлетIиЙ о фактах обращеЕия в целях склонения работЕика Ii совсротеЕпю
коррупционных правонарушеIiий (дмее - Щу!дiц), cocтaBjleнHolry по рекомендуемоNtу
образцу, который хранится в ]!1ссте! зашиlцеяllо]f от ЕесдIкциоliироваIJЕоIо доступа.
7, Листы Жчрнала должIIы быть проЕ}мероваЕы! прошllурованы и скреплены печатью
учрехдения. Журвап хранится в течеЕие З,rIeT с даты реrистрации в Еем лоследнего
увOдоIt,,IеЕия, после чеl о лередается в архив,
8, Коl1ия увеломления с отметкой о реIистрации выдается работЕику Еа руки под
роспись в Журнапе,
В случае есrи уведомление поступило по почте, копIIя уведомлсния с оrIIеткой о

регистрацйи паправляется раоотпику по почте с чведомлением о получеции.
Отказ в регистрации уведом.rIения не допус(ается.
9, ОрIапизация проверки сведеЕий о случаях обрацеЕия к работЕику учреядеЕия в
связи с исполнениеNt трудовьlх обязаЕlвостей кдких-либо лиц в целях склонспия еIо к
соверцlеl{ию коррупциоЕЕых правонарушеfiий или о ставших иlвестньтми фактах обращеIrllя
к иЕым работпикам учреждеЕия каких-либо пиц в целях склонеЕия их к совершению
коррупциоЕIIых правоllарушеЕий осуществrIяется по решоIlию директора учрехдевия путем
ЕаправлеЕия уведомлеЕий в оргаЕы прок,чратуры, правоохраЕительIiые органы. проведения
бесед с пйцом, подавшпм уведоItлеЕие, пол)чепия от работпика поясяеЕия по сведепиям!
йзлоr(еняым в уведомпений.
10, Уведомление направляется представптелем работодателя в орfаяы прокуратурыj
правоохрaшительIiые орIаны lle позднее десяти дней с NtoMeHTa реfистрации в Ж}рЕале. По
решеIiию представпте]UI работодателя уведомление Nlожет направляться как одновремеЕIiо
во все перечислеЕЕые государствеIIIiые орlаЕы, та( и в один из Еих по компетеЕции. В
случае направления уведомjIеfiия одlовремеЕЕо
в Ееско.цько указа!IЕых оргаllовj в
сопроводительЕом письме перечисrIяются все адресаты с указаЕием реквизитов исходящих
писем,
11, РаботЕик JIчреждеЕия. которому стfiо пзвест!lо о факте обращевия к иньпI
работникам в связи с исllош]еltltем ими трудовых обязаЕЕостей каких-лпбо лиц в целях
склонениJI elo к совершению коррлUионных правонаг}ulенуй. влраве )ведоvляlL об ,lo\l
представителя работодателя в анапогичrrоNt порялке,
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