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ПОРЯДОК УВеДОМЛеНИЯ РабОтодателя о фактах обращения в целях склонения
работников организацийо привлеченных или созданных для выполнениязадач,

поставленных перед мБук.ЩКиТ <<Родина>>, к совершению коррупционных
правонарушений

1. Общие положения
1,1, Порядок уведомления работодателя о фактах обраттIения в цеJUIх скJIонеция работниковмуниципатьного бюджетного rIрежДения кулЬтуры Щворец культуры и техники кРодина>(мБуК ЩКиТ <Родино), к совершению коррупционньж правонарушений (далеесоответствеЕнО работникИ, Порядок), разработан в соответствии со статьей 11.1ФедеральНого закона от 25 декабря 2008 г. :lъ ZZз-ЪЗ кО противодействии коррупции).
1,2, обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обратцения каких-либо лиц в целяхскJIонениЯ работника к совершению коррУпционньж правонарушений, за искJIючением случаев,когда по данным фактаlл проведена или проводится проверка, возлагается на работника.1,З, Работник, которому стttло 

"."е.r"Б о факте обрuщa""" * 
"rr"*рuботникам 

в связи сисполненИем должНостньD( обязанностей какихлибо лиц в целях скJIонения работников ксовершению коррупционньж правонарУшений, вправе уведомJI;IТь об этом рiбо.одurеля всоответствии с Порядком.

2.1.tIриполrIениирuоо,""2п#fi Ж##J;хъНrТff ;;T#ffi 
"ионногоправонарушенияон обязан незамедлительно, а если указанное предложение пост}rпило вне рабочего времени,незамедлительно при первой возможЕости представить в стр}ктурное подразделение или

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, ОТВеТСТВеННОМУ За РабОТУ ПО пРОфиоu*i"пе коррупционньD( и иньжправонарушений уведомление о факте обратцения в целях скJIонения к совершениюкорруIIционньж правонарушений (далее 
- уведомление). Уведомление представJшется вписьменном виде в дв)ж экземплярах.

3. Перечень сведений, содерясащихся в уведомленииЗ.1. В уведомлении указывается:,/ должностЬ, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя стр}ктурногоподрiвделения, на имя которого направляется уведомленио;,/ фамилия, имя, отчество (при 
"аrr"""";, доr*"о"r", номер телефонаработника;,/ все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного

правонарушения;

,/ способ скJIонения к совершению коррупционного правонарушения;,/ дата, месТо, времЯ склонениЯ к соворшению коррУпционного правоЕарушения;,/ обстоятельства склонения К совершению коррупционного правонарушения;
'/ ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ИМеЮЩИеСя по факту aЙо"a""" к совершению коррупционного

правонарушений док}менты.
уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его составления.
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4. Регистрация уведомлений
4.1 СтрукТурное подраздеЛоние или должностное лицо организации, ответственное за работу по
профилактике корругrционньк и иньж правонарушений, ведет прием, регистрацию и rIетIIОСТУПИВШИХ УВеДОМЛеНИЙ, ОбеСПеЧИВает конфиденциальность и coxpctцHocTb дЕlнньIх,
пол)ченньIх от работника, склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а
тaжже несет персонЕ}льную ответственность в соответствиис з€жонодательством Российской
Федерации за р€вглаттrение пол}ценньIх сведений.
4.2. УведОмление регистриРуется в журЕzlле регистрации редомлений о фактах обращения в
целяХ склонениЯ работников К совершеЕию корр1тIционньD( правонарушений lдаrr.е
Журнал), который хранится в месте, защищенном от несанкцио""ро"u""ого доступа. Журнал
должеН бьттЬ зарегистрИрован, прошит, пронумерован и заворен печатью и подписью
ответствеНного за профилакТику коррУпционньЖ и иньD( правонарушений лица.
В ЖурнаЛ вноситсЯ запись о регистрационном номере уведомления, дате и времени
регистрации }ъедомления, фамилии, имени, отчестве работника, представившего )rведомление,
кратком содержании уведомления, количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве
работника, зарегистрировавшего уведомление, которые заверяются подписями
регистрирующего и представляющего уведомление.
4.з. Первьтй экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации структурным
подраздеЛениеМ илИ должностным лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупциОнньЖ и иньЖ правонарУшений, докJIадывается работодателю, второй экземпляр с
указанием регистрациоЕного номера, даты, заверенный подписью работника,зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для подтверждения принятия и
рогистрации редомлеЕия.

Зам. директора по общим вопросам Жуков П.А.
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