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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления работодателя о случаях скпонения работника к
совершенпю коррупционных правонарушений шли о ставшей известной

работнику ипформации о случаях совершения коррупциоцных
правонарушений ГБПОУ НСО <НКПСпС>

1. Настоящий Порядок уведомленшI о фактах обрацения в целях склоненIIJI
сотрудника ГБПОУ НСО <<НКПСиС>> к совершению корруцционных
правонарушений (далее по тексry - Порядок) разработан в соответствии с частью
5 статьи 9 Федера,тьного закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ <<О противодействии
коррупции> с целью создания единой системы по предупреждению
коррупционных правонарlrпений в ГБПОУ НСО <НКПСиС> (далее по тексту -
Учреждение) и определяет порядок уведомления работодателя о фактах обрацения
в целях скJIонениJ{ сотрудников к совершению коррупционных правонарушений,
устанавливает перечень сведений, содержацихся в данных уведомлениях, порядок
регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в
уведомлении, а также порядок принятия решений по результатам рассмотрения
уведомлений.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех сотрудников
Учреждения.

3. Понятие <(коррупция> в настояцем Порядке используется в значении,
предусмоценном статьей l Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО
противодействии коррупции)).

4. При получении работником предлох(ения о совершении коррупционного
правонарушениJ{ он обязан не позднее рабочего днJI, следуощего за днем
поступления предложения о совершении коррупционного правонарушения, а если
указанное предложение поступило вне рабочего времени, не позднее рабочего дня,
следуощего за днем прибытия к рабочему месту, представить председателю
Комиссии по противодействию коррупции Учреждения уведомление о факте
обрацения к нему в целях скJ]онения к совершению коррупционного
правонарушения (далее - уведомление) по форме согласно приложению Л! 1 к
настоящему Порядку.

В уведомлении указываются следующие сведения:
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- фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона работника;
- все известные сведения о лице (лицах), склоняющем(их) к совершению

коррупционного правонарушения;
- сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
- способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- дата, место, время склонения к совершению коррупционного

правонарушения;
- обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- дополнительные материалы (документы), имеющие отношение к факту

склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- дата составления уведомления.
5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие

обстоятельства обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения.

6. При уведомлении работником органов прокуратуры или других
государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях его
склонения к совершению коррупционных правонарушений работник указывает об
этом в уведомлении.

7. Уведомление должно быть лично подписано работником.
8. Поступившее уведомление подлежит регистрации председателем

Комиссии по противодействию коррупции Учреждения, в день его поступления в
журнале регистрации уведомлений о фактах обращения к работникам Учреждения
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (далее –
Журнал).

Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку,
хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Листы Журнала
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены оттиском печати Учреждения.

9. Председатель Комиссии по противодействию коррупции помимо
регистрации уведомления в журнале, обязан выдать работнику Учреждения,
направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных
о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия.

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и
талона-уведомления (приложение № 3).

После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного
лица, а талон-уведомление вручается работнику Учреждения, направившему
уведомление.

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление
направляется работнику Учреждения, направившему уведомление, по почте
заказным письмом.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не
допускается.

10. Зарегистрированное уведомление в день поступления передается
на рассмотрение руководителю Учреждения.

Руководитель Учреждения по результатам рассмотрения уведомления
принимает решение об организации проверки содержащихся в уведомлении
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сведений, которое оформляется в письменной форме в течение пяти рабочих дней,
о чем в течение трех рабочих дней сообщается работнику, направившему
уведомление.

11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится
Комиссией по противодействию коррупции по поручению руководителя
Учреждения в течение пяти рабочих дней со дня принятия руководителем
Учреждения решения об организации проверки содержащихся в уведомлении
сведений.

При проведении проверки должна исключаться возможность возникновения
прямой или косвенной заинтересованности членов Комиссии по противодействию
коррупции Учреждения, участвующего в проведении проверки.

12. По итогам проверки руководителю Учреждения направляется
информация , в которой:

- указываются результаты проверки сведений, содержащихся в
уведомлении;

- подтверждается или опровергается факт обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционного правонарушения;

- предлагаются мероприятия, проведение которых необходимо для
устранения выявленных причин и условий, способствующих обращению в целях
склонения работника к совершению коррупционного правонарушения.

13. В случае подтверждения факта обращения к работнику в целях склонения
его к совершению коррупционного правонарушения руководитель Учреждения
направляет уведомление в органы прокуратуры Российской Федерации, органы
внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности
не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По решению работодателя
уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные
государственные органы, так и в один из них  по компетенции.

В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных
государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном
письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.

14. Проверка сведений о случаях обращения к работнику Учреждения в связи
с исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах
обращения к иным работникам Учреждения каких-либо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений проводится органами
прокуратуры Российской Федерации, органами внутренних дел Российской
Федерации, органами  федеральной службы безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Результаты проверки доводятся до
работодателя.

15. Работник Учреждения, которому стало известно о факте обращения к
иным работникам Учреждения в связи с исполнением трудовых обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в порядке, аналогичном
настоящим рекомендациям.

16. Государственная защита работника Учреждения, уведомившего



работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обрацения в цепях склонения его к совершению коррупционного правонарушения,
о фактах обращения к иным работникам Учреждения в связи с исполнением
трудовых обязанностей какгх-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном
судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в
порядке и на услОвиях, установленных Федеральным законом <О государственной
защите потерпевших' свидетелей и иных 1r.ластников чголовного
судопроизводства>.

17. Работодателем принимаются меры по защите работника Учреждения,
уведомившего работодателя, органы прокуратуры или д)угие государственные
органы о фактах обращения в цеJUIх скJIонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах обрацения к иным работликам Учреждения в связи с
исполнением трудовых обязанлостей каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных Iравонарушений, в части обеспечения работrrику
учреждения гарантий, предотврацающих его неправомерное увольнение, перевод
на нижестояпryю должность, лишение или снижение размера премии, перенос
времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период
рассмоlрения представленного работником Учреждения уведомления.

l 8. Копии уведомленшI и материаJIов, подтверждающих обстоятельства,
доводы и факты, изложенные в уведомлении, хранятся в Комиссии по
противодействию коррупции в течение ш{ти лет, после чего передаются в архив.

19.комиссией по противодействию коррупции обеспечивается
конфиденциа,rьнОсть и сохраннОсть полученныХ от работника сведениЙ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО
Председатель фсоюзной организации

Н.В. Широченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке уведомления работодателя

о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или

о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений

ГБПОУ НСО «НКПСиС»

Руководителю ГБПОУ НСО «НКПСиС»
от

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона

работника)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных

правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» сообщаю, что:
1.

(все известные сведения о лице (лицах), склоняющем(их) к совершению коррупционного правонарушения)

2.
(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения, которое должен был бы совершить

работник по просьбе обратившегося лица (лиц)

3.
(дата, место, время, способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению)

4. ________________________________________________________________________________
(дата направления уведомления и наименование органа прокуратуры, иного государственного органа, в который направлено

уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения)
__________________________________________________________________________________

Прилагаемые к уведомлению дополнительные
материалы (документы):

______________________________________________

(должность) (инициалы, фамилия) (подпись, дата)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения к работникам
ГБПОУ НСО «НКПСиС» в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
№______.
Дата регистрации уведомления «____» _____________ 20___ года.

(должность, фамилия, подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке уведомления работодателя

о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или

о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений

ГБПОУ НСО «НКПСиС»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКА К
СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ГБПОУ НСО «НКПСиС»
№
п/п

Номер, дата
уведомления
(указывается
номер и дата
талона-

уведомления)

Ф.И.О. Сведение о работнике, направившем уведомление Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О.
лица,

принявшего
уведомление

Документ,
удостоверяющий

личность-
паспорт

гражданина РФ

должность Контактный
номер

телефона



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке уведомления работодателя

о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или

о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений

ГБПОУ НСО «НКПСиС»

ТАЛОН-КОРЕШОК № ___________
Уведомление принято от
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. работника)
Краткое содержание уведомления
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(подпись и должность лица,
принявшего уведомление)
«____»______________20____г.
________________________________
_______
(подпись лица, получившего талон-
уведомление)
«___»______________20_____г.

ТАЛОН-КОРЕШОК № __________
Уведомление принято от
______________________________
______________________________
(Ф.И.О. работника)
Краткое содержание уведомления
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Уведомление принято:
____________________________
(Ф.И.О.,должность лица,
принявшего уведомление)
____________________________
(номер по Журналу)
«___»_______20_______г.
____________________________
(подпись работника, принявшего
уведомление)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
оБрАзовАтт,льноЕ учрЕщщниЕ новосиБирскоЙ оБлАсrи

<dIовосиБирскиIl коJLлЕдк почтовоЙ свви и сЕрвисл)
(ГБПОУ НСО <НКПСиС>)

прикАз

1j!-а6=цд\ лъ -tэз

г. Новосибирск

Об утверхqцении Полоrкенця
о порядке уведомленпя работодателя о сJlучаях склоненпя

работника к совершению коррупционных правонарушений плп о
ставшей известной работнику информации о сJIучаях

совершения коррупцпонных правонарушений
гБПоУ нсо <нКПСиС>>

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. Nq 273-ФЗ <О
противодействии коррупции), методических материалов по предупреждению
коррупции в государственньIr( учреждениrlх Новосибирской области и
организациJIх, созданных для выполнениJ{ задач, поставленных перед
исполнительными органами государственЕой власти Новосибирской области от
2019г.,прцказываю:

1. Утвердить <<Положение о порядке уведомленшI работодателя о слrлаrж
скJIонения работника к совершению коррупциоЕных правонарушенпй или о
ставшей известной работнику информации о слriаJIх совершения коррупционных
правонарушений ГБПОУ НСО <НКПСиС>.

2. Признать },тратившим силу <<Положение о порядке уведомления
работодателя о случ:utх скJIонениJ{ работника к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаJ{х
совершения коррупционных правонарушений ГБПОУ НСО <НКПСиС>,
утвержденное приказом от 23.03.2021 Ns 69.

3. Попову А.А. - системному администратору разместить локальный акт,
указанный в п. l приказа на офичиальном сайте колледжа.

4. КонT роль за исполнением прикiва возложить на заместителя директора по
УВР Солтис Н.А.

<"а;7

8

!иректор Г.А.овчинникова




