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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядКе уведоМления представителя работодателя о фактах обращения в

целях склонения работников государственного автономного

професс ионаJI  ьного образовател ь н ого учрежде I { ия Самарской области

< С амарсКий, козlлед} к сервИс[ l произt]Oдственного оборудования имени Героя

Российскойr Федерации Е.В. Золо,гухиltа) к совершению коррупционных

правоI { арушений

, l. обшие I Iоложения

1.1 I { астоящее Положение о порядке уведомления представитеJLя

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников

государственного автономного профессионального образовательного

учl)еждения Самарской области ксамарский колледж сервиса

пр()t.lзвоДствеI { ноГо оборулован!lя иNIеI { и Героя Российской Федерации Е.В,

Зо.; tt lтухина> >  к совер]леI lL{ Iо коррупtlиоtlных правонарушений (далее

По.llожение) разрабо,гаllо i]  соотl]етстврlи с частью 5 статьи 9 Федерального

зак она кО lrротиводейс,гви t{  коррупции) } г9 27З ФЗ от 25. 1 2.2008 года.

| .2 Работники государственного автономttого профессионаJIьного

обllазовательного учреждения Самарской области < самарский колледж

сегвиса производственного оборудования имени Героя Российской

Федерацилr Е,В. Золотухиt+ а> i (да,чее  работниклr) обязаны незамедлительно

увсдомлять llредстави,l,еJlri работода,геля обо всех случаях обращения ним

ка} .их либо лиц в целях скJIонения их к совершению коррупционных

правонарушений.
l.з Уведомление предс]тав} { теля работодателя О с)актах обращения в цепях

скJlонения работнлrка к совершенLlIо корруПr\ИО[ ll]ых правонарушений (даrrее

Утверждаlо



уведомление), за исклIочением случаев, когда по данным фактам проведена

илI l проводится проверка, является обязанностью работника.

2. Порядок уведомления представитсля работодателя

2.|  Уведомление подается письменно в произвольной форме или в

со()тветствии с приJIожением Nq l к настоящему Положению, путем передачи

егс, ЛиЦУ, назначенному пI )иказом директора колледжа ответственным за

реал изацию ан.гикорруп ционltой пол итики (уполrrомоченному должностному

лиrlу) или направления такого уведомления по почте.

2.2 Работник передает Уведомление уполномоченному доЛжнОСТНОМУ ЛИЦУ

не позднее рабочего ДНЯ, следующего за днем. Когда работникУ ст€tлО

изI tестно о фактах склонения его к совершению коррупционного

пр,rвоI { арушеLrия.

2.3 В случае I lахождеFI l{ я работника в I (омандировке, в отпуске, вне пределов

меOта работы он обязан уведомить представителя работодателя не позднее

рабочего дня, следуюiцего за днем прибытия к месту работы.
2.4 Работник, которому стапо известно о факте обращения к иным

работI .IиКам в свяЗи с лlспоЛнеНиеlчI  служебнЫх обязанНостей какихлибо лиц

В ] { елях склоI ]ения их к совершениlо коррупUионных правонарушений,

впl)аве уведомлять представителя работодателя в соответствии с данным

положением.
2.5 К Уведомлению прилагаются вСе имеющиеся матери€шы,

по,lтверждаIощие обстоятельства обращения в целях склонения работника к

соI tершению корруп циоI  l н ых правонарушений.

3. Порядок подаltи Уведомления

з.l Перечень сведениri, подлежащл{ х отраженрrIо в Уведомлении, должен

соllержать:
 фамилиtо. имя. отчество, I lол} кность работника, место жительства и телефон

лиi(а) направрlвшего уведомJlенлtе;
 о,lисание обстоятельств, при которых ст€Lло известно о случаях обращения к

работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей какихлибо

лиll в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений

(дата, место, время, другие условия). Если Уведомление направляется

работlIикомl УКаЗаННЫГvl tз пунl< те 2.4 FIастояшlего Положения, ук€Lзывается

фаr,tи;rия, имя, ol"t{ ecl,t] 1;  { \  Л.ОЛЖtJ(_)сl,ь работгlика, которого склоняют к

со [ repшeI  I  Ll Io корруп ци (.l I  lH L'l х п равоЕlаруше ни й;

 подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен

бы.ц бы совершить работник гlо просьбе обратившихся лиц (злоупотребление

сл1,,ж96rrr;vt положеrI I4еI \4" дача взятки. коммерческий подкуп,

зл(,употреблеlrие полll0мо'I } tями, иI Iое использоваFIие работником своего

до.,lжrlостtIого tlоложсI { ия вопрекt.{  законныr\ ,1 интересаМ общества И

государства в целях пол_учения выгоды в ,виде денеГ, цеННОСТеЙ, ИНОГО

имущесТва илИ услуГ имущесТвенного характера, ] ,Iных имущественных прав



длrr ссбя 14ли 1.pe1,I ,i,Jx .iIиLi" j iибо rlc.taKot| гioe преllосТаВлеНИе ТаКОЙ ВЫГОДЫ

работl l ику другими л иl lами ).

 вOе известные сведения о физическом (юридическом) лице) склоняющем к

соI .ершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество,

до:rжгrость физического лица. FIаимеI Iование ЮрИ/ ]иЧеСКОГО ЛИЦа И Т.Д.)

 ;пособ и обстоятольстt]а cкjloileI l14я к совершению коррупционного

пр;tво} IарушеI lлlя, at TilK iliе инd)оl] i\ { ациlо об оrказе (согласии) принять

ПрсДЛо} кеНИеЛИцаосоВерШеНИИкоррУПцИонноГоПраВонарУшеНия.
3.2 Уполномоченное должностное лицо осуlцествляет прием, регистрацию и

учст поступивших Уведомлеr{ ий.

з.3 Регt.rстр; lцl.tя Уве] [опцlтений произt} одится в журн€lJIе регистрации

Увсдоlчтitеltиt,i. формlir КО'Гсrрrr11,1 уl{ аlзаI ]а в I1риложсLiиt,l j \ г,]  2,

Лис,гЫ ж)iрilала рег!lС граLltllt Уведомлений должны быть пронумерованы,

пр()шI Iурованы и скреплены печатью государственного автономного

пр,lфессионаJlьного обр* оuurельного учреждения Самарской области

кЬаЙарсКий колледж сервИса произВодственНого оборудования имени Героя

Ро,;сийской Фелерации Е.В. Золотух1,1на).

з.4 Псlс,гlrпИI ]U]ее Увr:доir,rленt,lе рс)гистрируется в журнапе регистрации

Уведомлеtlий в деl] t еГ(_) п()с,г)/ tIлеI Iи,l,

3.5 УпоЛномочеFIНgg ЛI ,1ЩО, прl,tFIявшее уведомление, помимо его регистрации

В KypI { aJIe, выдает работ11ику, направившего Уведомление, под роспись

TaJ онуВедомлеFIИе с } ,казаниеМ даI lI l1Iх о лице, принявшем Уведомление,

да,r,е Ll i] реl\ Iелlи его приlIятLlя

Та.tогrуведс)млс1,1ltе cocloI I ,I , ll,_t двух частей: Kopelxкa таJIонауведомления и

т€U она уведомления (Приложение Jф З).

после заполнения корешок тапонауведомления остается у уполномоченного

лиldа, а таJIон уt]едомление вручается работнику, направившему

yBt доltrеttitс. :

В СЛ} /Llас ecJll,{  УL} ед.{ )мJI i] lJt{ е П()(] "г} / п} .lло по поLlте, та_понуведомление

наI lравляется Работниrсу, ,lаправивLI lему уведо]vление, пот почте заказным

пи(lьмом.
от,< аз от регр{ страI llt} t Yве/ Iом.пения, i]  также невыдача тапонауведомления не

доirускается' 
I / rLI tI liqп{ ltn.,l,t, пппVчеI 1 tlых  сбеспечиваетсяз.6 КоrlфлrдеFI l{ изль| Iос1,1, поJIучеLI I lых сведении (

пр(]дставитеJIсlv работо,,lатсля. упол} lоN{ оченным Дслхtностным лицом.

4. Порядок оргаI Iизации проверки сведеI I I Iй, содержащихся в

Уведопtле[ tии

4.1 О ПостуrI [ .I i]UIем } /ве,ltrlьцлснl.tt l I l лень регистрации уполномоченным

до"lжFtос.г1Iым лi4цом t l j_lед{ ._){ ] ,,г; t[ lJlяетсrl iiокJIад директору колледжа.

4.2 По реше} лиIо дирек,гора ltоJlледхiа уполномоче1{ ныМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ

орI ,а} lизуется проверка сведений о (l)аI (тах обраlцения к работнику в целях

скJlоI lенИя к совеРшениIо коррупцt,lонного правонарушения.



реrпение о проведении проверки принимается отлельно в отношении каждого

работlrика и оформляется в письменной форме,

4.3 ОргагIизаUия проверки сведений в сJrучаях обращения к работнику в связи

с l,сt] олнеFIием служеб,чых обязанt,lостей какихлибо лиц в целях скJIонения

егс, к соt]ершеFiL,Iо коI ] l)уI lциоI lН1,1х rIравонар} /шений или о ставших

изI tестнЫх (laKr:ax обРащЪ,,о," *  иI IыМ работниКам какиХлибо лиц в цеJlях

скJ]онения их к совершению коррупционных правонарушений

ос,l,ществляется уполномоченным должностныIч1 лицом путем направления

УвеДомлеНиЯВТерриТорИ€tJlЬНыеорГаныПрокУратУрыРоссийской
Федерации, мвл роЪ""". ФсБ России не позднее 10 дней с даты его

pel истрации в x{ ypгIaJle,

По реlпению директора колледжа

од] IовремеFIно во все t] ере,{ исленные

Уведомление может направляться как

государствеI Iные органы, так и в один

из ,,lих по компетенцирl,

в слуLlае гtаправлс,I  lия Уведорrления од1,Iовременно в несколько

теГ.рИТорИ&JIЬI IЬIХорГаI IоRI ] соПрОпоДt{ ТеЛЬFlоМtlИсЬМеПереЧисляюТсяВсе

адl)есаты с указанием реквизитов исходящих писеIu,

4.4 ГIри осуществлениИ проверки уполномоченные должностные лица имеют

пр; lво:

 п )оводить беседу с работгIиком;

 И lyllx,ro rlре/ \ост;Uп"'ч'rr,'" работн1,1ком дополнитеJIьrrые материалы;

 п lлуtlать от работьlика поясI lения по предоставлеI { ным им матери€шам;

 FIаводtить спраВки У (lизлt.tеских лиЦ и получать от них информацию с их

col JIасия.

4.5 Результаты проверкИ докладыВаI ,отся директор} /  колледжа,
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Приложение ЛЬ l

,Щиректору ГАПОУ СКСПО
В.[ , Болрову.
от
Ф.l.,| .о. работника, должность,

мес го )tительства. т,елефон

ув ] домJIЕl{ иЕ
о фl,кте обращения в целях склонеltия рабоr,ника

к соlrерше} lиlо коррупциоtlных правонарушеrrий

Сообщаю" что:

*  рСоr""* у l]  сRя,iи с и()fIол} lенl,iем им сл} окебtrых обязанностей

* "* ","оо ,lиu 
" 

,r..,,ri Г* п* * ru *  совершениlо коррупционных правонарушений)

(,Щатл, место. время. другие условия)

2.

(ПЙ iобнь,е сведения о коррупционных правонарушениях. коmрые должен был бы совершггь

рабо, trик пtl просьбе обративttlllхся лич)

з
(Все ,,tзвесгttl,tе свслеllлlя о t,Ризичсском (к)ри/ tt4'lсск()м ) Jlиuе

скло, tяющим к праsонарушению)

4,_
( споссб и обстtlятельстt} а скло1,1ения кт коррупL\ионному правонаруш]ению

tпол iц у.р*  ,й"J;r.'"JL)та жЙнqюрмация об отказе (согласии) принять

пред.lожение Jlица о совершении коррупttионlлого t| равонаруlхения)

(дата) (подtIись) (} rнициалы и фамилия)



Приложенше } lb 2

журнАл
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к

соверIпению корруilЦион$ьIх правонарУшений в ГАПоУ Саrrларской обпасти

< самарский колледж сервиса производственного оборудования имени

Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина>

Ф. и.о.
лица,
принявшего

уведомJI€ние

Краткое
содержание

уведомJIения

Сведения о работн ике, направившем уведOмле ние

(указывается l Ф.И.О.
намер и дата

талона

увеломле.ния)

контакгный
телефон

Щ,олlкность.Щокумент,

удостоверяющий
личность
паспор,г

гражданина
Российской

Федерации;
служебное



Приложенпе } Ё 3

тАлоFlкорЕшок
N9....._..

Уведомление приЕято,от:

(Ф.И.О. работника)
Краткое сOдержание уведомления

( пOдписъ лица, пол)дившего тшIонув€домлепие)
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