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положение
о порядке уведомления работодателя о

работника к совершеЕию коррупционных
о ставшеЙ известноЙ работнику информ

сЬвершения коррупционньш правонарушений государственного автономного
учреждения Новосибирской области <<Редакция газеты <<Новая жизнь>

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераrrьным законом от 25.12.2008 ХЬ 2'lЗ-ФЗ
кО протlшодействии корруtIции), црочими федеральными законами с )летом Методических рекоменДациЙ
по разработке и принJIтию организациJIми мер по предупреждению и противодействшо коррупции, разрабо-
танных Министерством труда и социzlJIьной защиты Российской Федерации, в целях противодействиlI скJIо-

нению работника к совершению коррупционных правонарушений или о стtвшей известной работнику ин-

формации о сJцлаях совершениrI коррупционных правонарушений.
, 1. Уведомлёние работодатеJuI о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения к со-

вершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществJиется письменно по форме
согласно приJIожению Ns 1 путем передачи его уполномоченному работодателем должностному лшцl Учре-
ждениrI (далее - уполномоченное лицо) ипи нацравлен}uI такого редомлениrI по почте.

2. Работник Учреждения обязан незамедлительно уведомить работодателя обо всех сJrучаJIх обраще-

ниlI к нему каких-либо лиц в цеJuIх скJIонени;I его к совершению коррупционных правонарУшений.

В сrгучае н€жожден!и работника Учреждешrя в командцровке, в отtryске, вне места работы, он обязан

уведомить работодателя незамедIительно с момента прибытия к месту работы.
3. Уведомление должно содержать следующие сведениrI:

- фамлtлиtо, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, нацравившего редомление;
_ описание обстоятельств, цри которых стаJIо известно о сJtучаях обращения к работнику Учреждения

в связи с исполнеЕием им трудовых обязанностей каких-либо лиц в цеJuIх склонениrI его к совершению кор-

рупционЕых пр:lвонарушений (дата, место, BpeMrI, другие условия). Если уведомление напраВляется работ-
ником Учреждения, указанным в гIункте 10 настоящего ПоложенLuI, укЕlзывается фамилия, имя, отчестВО и

должность работника Учреждения, которого скJIоIuIют к совершению коррупционных цравон4рУшенИЙ;
_ подlобlше сведениrI о коррупционных прiIвонарушениrIх, которые должен был бы соВершиТЬ Ра-

ботнlж Учреждения по просьбе обратлшшихся лиц;

- все известные сведениrI о физическом (юридическом) лице, скJIон;Iющем к коррУпциОннОМУ ПРаВО-

нарушению;
' 

- способ и Ьбстоятельства скJIонениJI к коррупционному правонарушению, а также информацшО Об

отказе (согласии) цринlIть предIожение лица о совершении коррупционного правонарушения.
4. Уведомления подIежат обязательной регистрации в специЕlльном журнале, которыЙ должен быть

прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати Учреждения. Пршrлерная структура журнirла при-

лагается (приложение Nч 2).
Ведение журнrrпа в Учреждении возлагается на уполномоченцое лицо.
5. Уполномоченное лицо, приIuIвшее уведомление, помимо его регистрации в журнале, обяЗанО ВЫ-

дать работнш<у Учреждешtя, нацравившему уведомление, под роспись талон-уведомление с Указанием Дан-

ных о лице, пришIвшем уведомление, дате и времени его принятIФI.

Талон-уведоlшление состоит из двух частей: корешка талона-уведомленILя и тuшона-уведомлениrl
(приложение J\b 3).

После _заполнеЕия корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а талон-УВе-

до}lление вруrается работнику Учреждения, направившему уведомJIение.
. В случае если уведо]чIление постуIIиJIо по почте, талон:}во.цомление направJuIется работникУ Учре-

жденIбI, нацравившему уведомление, по почте зак:lзным письмом.
ОткЬ в регисlрации уведомлениJI, а также невыдача тirлона-уведомлениrl не дошускается., 
6. Конфиденциальность полученных сведений обеопечивается работодателем или по его поручению

упоJIномоченным структурным подрztзделением Учреждения.
7. Организация проверки сведений о сJIуIаях обращения к работнику Учреждения в связи С иСПОЛ-

нецием,трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях скJIонениJI его к совершению коррУпционных праВО,

наруше"Йй или о ставшIlD( известными фактах обращения к иным работникам Учреждешrя каких-либо лиц в

цеJIл( cKJIoHeHIбI их к совершению коррупционных правонарушений осуществJuIется уполномоченным
cTpyKTypImM лодрiвделением УчрежденIбI по поруIению работодателя rтутем нагIравлениrI уведомлений в

органы прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, оргаrш феде-

ральной сrтужбы безопасности, проведения бесед с работником Учреждения, подавшим уведомление, Ука-



занныМ в уведомлеНии, получеНия от работНика УчрежДенIбI поясЕениrI пО сведениJIм, изложенным в уве_

домлеЕии.' 8. Уведомлёние направляется работодателем в органы шрокуратуры Российской Федерации, органы

внутренниХ дел РоссийСкой Федерации, органЫ фелеральноЙ сrryжбЫ безопасности не позднее 10 дней с

даты его регистрации в журнале. По решеншо работодателя уведомление может направляться как одцовре-

меннО во все переЧисленные государственные органы, так и в один и3 HI]D( по компетенции.
в слуrае направленшI УведоIчlления одновременно в несколько федеральных государственных орга-

нов (их территоримьные органы) в сопроводительном письме перечисJUIются все адресаты с указанием рек-
визитов исходящ}lх писем.

9. Проверка сведений о сJr}цаrж обращения к работнику Учреждения в связи с исполнением трудовых

обязанностей каких-либо лиц в целях скJIонениjI его к совершению коррупционных прaвонарушений или о

ставших известцыми фактах обращения к иным работникам Учреждения каких-либо лиц в цеJuIх скJIонениjI

I.D( к совершению коррупционных правонарушений rrроводится органами прокуратуры Российской Федера-

ции, органами BHyTpеHHID( дел Российской Федеращли, органами федершlьной с.rгужбы безопасности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Результаты проверки доводятся до работодателя.
10. РаботниК УчреждениЯ, которомУ стаJIо извесТно о факте обращения к иным работникам Учрежде-

ния в связи с исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонениJI их к совершению кор-

рупционныХ правонаруШений, вправе уведомJUIтЬ об этоМ работодателя в порядке, аналогIтtIном настоящим

рекомендацршм.
1l. Госуларственная защита работника Учреждения, уведомившего работодателя, органы цро-

куратуры или другие государствецные органы о фактах обращения в целях скJIонения его к совершению

коррупционного пiэавонарушениrl, о фактах обращеrлля к иным работr*rкам Учреждения в связи с исполне-

нием трудоВьгх обязаннОстей какlD(-Либо лиЦ в цеJUIХ скJIоненшI lD( к соверШению коррупIрIонных цравона_

рушенлй, в связи с его )ластием в уголоВном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свиJIетеJUI

ьбес.rечивается в порядке и на условиrIх, установленных Федеральrшм законом ко государственной защите

потерпевших, свидетелей и иных )частников уголовноFо судопроизводства).' 
12. Работодателем принимаются меры по защите работнlка Учреждения, уведомившего рабо-

тодателя, органьJ ttрокуратуры или другие государственЕые органы о фактах обращения в целях сшIонениrI

его к соверШеншЬ корруПционногО правонарушенIбI, О фактах обращения к иным работникам Учреждения в

связи с исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях скJIонени;I их к совершению коррушш-

онных'црitвонарущений, в части обеспечения работнику Учреждения гарантий, предотвращающих его не-

прaшомерное увольнение' перевоД на ншкестоЯIцую должНость, лишеНие илИ снюкение размера цремии,
перенос времени отгIуска, привлечение к дисциппинарной ответственности в период рассмотрения пред-

ставленного работником Учреждения уведомлениrI.



Прлtлосrcенuе Ne l

место жительства, телефон)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о факте обращения в целях скJIонени;I работника
к совершению коррупционных правонарушений

(описание обстоятельств, при которых стало извест"о о "пуоБiйрщ""-
к работнику в связи с исполнением им трудовых обйанностей

какrл<-либо лиц в цеJUrх скJIоненшI его к совершению коррупIш.rонlшх прББffiБф
(дата, место, время, другие условия)

2.

работник пО. просьбе обратившихся лиц)

3.t'
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

скJIоняющем к коррупционному правоцарушению)

4,
(способ и обстоятельства склоненIfi к коррупционному правонарушению

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

l'



Прuлоэrcенuе М 2

журнАл
регистрации уведомлений о фактах обраттIения в цеJuIх склоЕения

работника государстВенного автономного уФеждения Новосибирской области (Редакция
гЕветы <<Новая жизнь) к совершению коррупционньD( прttвонарушений

Прuлоаtсенuе NЬ 2
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ТАЛОН-КОРЕШОК
Ns-

Уведомление принято от
l'

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
Ns

Уведомление принято от

подп и Gь ли ца, получ и вше,го Талон-уведомлени е)'t

Уведомление принято:

(Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление)

(подпись работника, принявшего уведомление)

t'


