
|,"_:l,,ig:] :*, _* 9",*",loe проФФсиоьмьiое обраrоваreльное уrре)i{деtsиеново.иоирс\оЙ оО ldсlи -Новосибир.ки; коллед)t по"m"оi c*,i и 
""рвис,-гБпоу нсо <нкпсис,

утвtjрждЕно
лрIlказоп, диреt rора
ГБПоУ НСо (IкПСис,
oT(&)g202l М бС

о лорядке уведомлеп&я работодателя о слY!аях сt&lопепля
раоотяпка к совершенпю коррупцяоfi вых правоfi арушевхй плп

о Фвшс, пзвёстЕой рабФпя(т ппформiця! о qучдях
совершеяft я коррупцrоняых лравоварушеляй

гБпоУ нСо <нкПсяс,

II. Перечеяь свед€яцй, содержацпхся в уведомлсяпп., лорядок регпстрqцлп уведомлеЕrя

з, Уведомлеsие работодателя о фактах обрацев!, в цФях склояения

Рег,страционный fiомер lL+

I. общ}е положеDяя

l, Нmlояций Лорялок )ведо!ленд о фsпd обрsшериясоlр}дника ГБПОУ НСО "НКПСиС,правочару ]lении ( далее г", "*..у п"р*"л, Jd::i|Y:H;",Xii'J;:.H;сlзтьи о Феjерsльноrо .а*она от js t:.:ooB lu .чr,.оз ..Ь-;;;;;";й;;коррупциD с целью создания единой слстемы

:::т::,1::::: "_i::"] н, о,, нкпё,,i., i".l"". loj,,j-xТY-}i:,f,,x#ý#)
llwр,лUп увецомлениq раоотодателя о факт.."},""i." ; ;;;;;J;;;; ."й """""-"tl "::H;;l"i",i*;: .tr#l#перечеlь сведений, содержацихся в даняых
ll1iY]*"й " "рй*""й" й;;;й ;;;;J:;ff]*xlj: ;:,#;fi:"J:*:

й по реlуль,аrаv рас(мUlрения уведоv lенr' ,2, леисIвие рас.ояlJ]еlо Порядьа рsспростаяqется на в\ех соlр)!ьиков

____ 
З- Пояfuе <коррулция, в наФояцем Порядке исполвуетс, в зяачея!и,преr)схоlренноv сJзI"ей I ФедерФьною laboнa ol 2),l2,20b8 ,ч. :l,_oi.,,cjпротиводействии корр}лUии",

1



|,:::]:]l,"_",,:]ry*** - соверчrеяию коррулциояных прафяарушений (далее _
увс,Oошение)Фушктвtrет(, письvеьчолофорчесо lacнo п рилодени ю м l rryrev
l,:T":"1,_*" голрочочечьочу рJбоlода.Фсч долsносlному .ич учрек!;нисlдапее - Уполномоченное лицо) илrl яаппiRпён4 р"6"*"; у;р;",;;;; ]i,]]i;"i]."'I"" "-"''"
:::._::1 ;i";- 

- ;й;;;; ;;й ll#Tёi"ххТ 
"'iT""IЪ#жi"ý':соверч]ению корр) пчионньх правонар.) Ulенил,

_", ," "_iу*".: ":.Y:lя рабоlриьа ччреждсниq в команJировке, в or п)сье. вне

приоытш к месту рабоm,
Zl, l ведошеllие должно со!ержэ lb !1едющие сведения,

. - ФайTе. r€лефон лruа,Еаправвцrего уведомленrеl

_ Фисание обсюяrельсlв. лри коlорых clajo и?весIно о сллмх обрацlения
J,llб:iчу учреждениq 

Ф)довых оо,ldнtsосгеi кdмх_JlиUо JIиц в целяч смонен
,,,, ".'".,". ;о"; ;;;.;, ;;;;,:iт,;,;::^.l1rj;.ч#;"}":iз"Jх,],.";:::
учDехдени,. уьазаньым в цнпе ll) насlояцего пол"-*-. i,л-"*",;" Ь;;;".llj: i***. и должность работника УчрсжденItя, которого скпоняют ксоверцlен/ю корр) пUиорны\ rpaBoIlaDyJeHиli-
_ - подробfiые сведеяия о коррупциояныr
был бы совер_,urи ь рабоп"- 

";,J;;;;;;;;;P"X1"#;J::1T},Y::"" 
***

_ все известные св€ден!я о физическом (юрид@есfiом; n,ue, 
"кпЪ,,,ющ"м 

.fi оррупционцому правояару!еяиюi
способ и обстоятельства с,** *о",,"-, 

"Ё ","*], 
;";il;;i;ilH:'#;:T"l'" illTl"X#illT;iкорр}п цион ноrо прsвонsрушенш,

5, Уведомления лодлежат обяlателБной D

I:iЩй юлтн fu* 
"р""", " 

;,;Ы:;"filТ,TЖ,ili:#H:L}TJT}
утекдениq ПриreрdФ cTp1*l1p" *уо"-, пр",ч-еrcя (1ршожерие J,r.2/, 

'-

i",l,"_iii 1l|"-" " 
ут.*еdии вФ lfuаеrея ра )пол омоченьое 1ицо,о, уполtlомоченное l]ицо, лриhqвчrее чвеl

рD]:jе. 
облдо 

"-^", й.;;;;; y;";',;;lTi"xЬНilH ;}ifli:r#T.;ие с )казdllиеч дмчыr о лиuе. приаqвшем }ведоч lение,дате Il времени его прпнrтпr.

,. ТДОн-)Фдоv Ение сосФи, и, дв}а часrcй: \орешка .шоtsа_уведоvlения итбjона_)ведомления (лриложец!еЛо ]t

,,,. 
Пос le 1аполрения кореЕоl' lмона_уведом.l(hия осlаеlся } уголномоченьоголица. а талон_уведомение вруча.тсq оабот

} ведоч]еtsие, ЬИý УЧРеЪденtý, налрав/вшеv)

В сллае если уведомлени€ посппиJ

"ч"р,u-;",.б",";-j' ";;;;:"";:,:;:]" 
* почtе, 4по/,уве,омление

, rвпвJем) }всдом lсние по почlе

певыдача тдона_увецолtлениi не



7, Конфидевцимьность полуqеняьIх сведений обеспечивается рабmодателем

.. ё, UрJаяиJачия провеDки све!сний о .л)чdх обрJщеьпq к Dабот!икtV"рехдения s связи с исполнением груоовых оЬпа** ** i*"-,jЙ. ,,i" 
" "*"iк соверlценлю хоррупцIlоняьr( правопаруш€ний или о ставших

лзвестными фаюах обраценll, к лным работяикам Учрейеяпя каких_лиьо лип .
ерtлеьrc корр) пциоьрых лравонар) UJеdий о.ушесl шетсq

I_...]]:y**"", (гр)кryрнW лолраlделением ччреждениi по поргlеьф
раоrftJаlФя плеv чаправlения )веrом,ений в орг"ны лро,lрагуры Российсьо;чс!ершпи. орlзны внлренниr дсл РоссийсFой Федерации, орrsы ФедеDальнойсл)жбь беlопасности. проведенш бесеJ с раьоrяикоv y"";;;;i-;;;;;;
}ъедомление, указдвьь! в уведомлеяии, пол}чеяия от работвлка Учрежлеяля
пояснеl ш по сведениqм, итожеiныv в увелоvlеd/

"л _,:._1"ч**"* налравше-тя рэОФодаlелем в орmiы проrlраl}рыrcrcшкои Федер ии. орlаны uпутренFих ,е l Россиirскоir Оелерации. Ьрmны
Редерdьнои слуйбы беlо l0 дней с ла D, ею реlистрацих в

1!I1" П. !ешеяию работодателя )ведомленле может направлятъся какодповремен!lо во все перечислеявые rосударственные орmяы, тд и в один из вrх по

В с,т}чае яаправления уведоIлен!я одновремевно в нескольfiо федершьЕыхrcсударственяых орrдов (!х территоришьные оргФ,) в 
"."ро".д,тел;,о; п""",е

lы с ) кзаниеv реквизиrов исходящих лисем,
l0, l lDoBepкa сведений о случsх обрJUJеdш к работнику Учрежденш в свfuйс исполненttем трудовых обванностей кжlrх_либо л!ц u цiп"*-"*оп",-" 

".о 
.

ых прJвоьар)чlений иrвесlными ф та\оорашения l, ивIч работь/кам УчЁкrенил каки\-либо lиц в целя\ "-""";"" rl,короJп!иоьныч правоьаDуIJ]ении rроводи-тq орlанаvипроклаryры Российсhой ФеOера!и/. орmчами внуlреннл дел Российс\оПчсдеDаUии. орlанаvи федеp3л"ной сл}.кбы беlопасносlи

]i:::одателrcвом Российской Федераци!, Результаты проверк! довод-пя до

_," 
lL Работнйк Учреу.Dенш. кфроv) сl4по иjвесlно о факlе обрdшеiия к иь",$

рdооliиhам Учрежленkя в свяjи ( исполl енлем труловых обqзанно;lе; <акиI-либо

a::_:.iy:l ""у*-" их fi совершению коррупц!оЕных правояарушевпй, вправе
Уведомлять оЬ этом работодателя в порядке, аналоmчпом настояшим

_,. ]2 Гос)mрflmнная ]аши а рsбоlчиrа Учрежrеьиq, )веjомивll]его
llll],l_,i|ii,: :lI"", rрол)рат)ры или !pylle гос)ларсlвеяiые органы о фачтаr

о Фаm\ оораUrмис ь иным рJбоftиьэч УчlяаJсFия в
тудовых обязuностей камх-либо лиц в целях сkлояевия ,х к совершевиюкоррупцлояяых правонарlтений. в связй
судопроизводстве в качес,;" 

"","р;."-".",,, ";^н" l;н:il"":,"1жъхх";:, на условиях, установленных Федермьным законом r<O государственной зЙтепотерпевших, свиде1€лей я ивых участниNов уголовпою судопроизводства),

з



l3, Работодателем прияимаются меры по защите работника Учреждеяия,
уведомивше.о работодателя, орrавы прокуратуры ил, друmе государствеяяые
органы о факта\ обрацевля в целях сЕпонения его к совершепию коррулциоЕяоlý
правоварушеяш, о фапах обрацеви к ияым работвлkам Учрежденrя в свви с

тудовых обязанностей камх_лпбо лиц в целях склонения их к
яых правояарушепий, в части обеспечеяйя работяику

учреждения гаранпtй, лредотврацаюцих его веправомерное увольнеяие, перевод
на яижестояцryю должпость, лиц]еяие размера премии, перевос
времени отпуска, примечеяие к дrсцrплинарной ответственности в период
рассмотренш предсташенвого работяиком Учреждения уведомлеЕ!я,

согласоввrоi /
ПреJседатель профсоюlноir органйlации l" f НВ u"ч***



rФ,И,О. д олжност ь работо цателя)

(цаименоваппе Учреждеяия/орmrизациr)
ог

(Ф,И,О,. должность работника.

мфrc хителктвq теreфон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фаше обращенlD в цепях склонен!я работвика к совершению коррупциоýш

правонаруlлен!й

(оп!савие обстоятельств, при *о"оры, 
"ооо 

m"с"н". 
"луч-" бр",л*"я

к работя!ку в связл с !споrr**л, - .руд*,х об"""нно"*й

как!х_либо пrц в цеrих ск"",",r" 
"- - "йй.-* -"рру"й*",-,р*"*ру,". )

(дата, уесто, время, другие условия)

2,

раЬотвик ло просьOе оЬратившихся лиц1

]
lвce и]весlчыесведеl ич оФ";й*;,*rич""йй,1ll",
(момюUlем \ лорр)лLионdоv) лDавоiар)Lеl и,о,

лре&похеп!е лица о соsерц","и .оррупц"о"я. о прu"опuру-ени"j

lподпи.ь) (ияицишы и dамшия)
(дата)
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АЛо1-1 коРЕшок N!
веJомлс!ие принятоот

д,rlон_увЕдом,ЕниЕ

Ф,и о
содФжание уведомления

ведомлениепринятоот

(номер по Журяалу)

содержаяrе уведомления

(подпись и должпость лица,
!вявшею уведомление)

(по,lпu"ь,"ц". оо,,у"u,r,,iБliоi

2о

(Ф.и,о,

ведомление прияятоj

(Ф,И.О,, долхность лица.



ч#J"ffi#дffiЪffiJтlЖ##ffi#fu
(ГБПОУ НСО <НIС]СиО)

прикАз

]зсlпрц

_ Об уlвермения
_лl,"11lт** " -р"-" }ведомления рябоtодагеля о сцчдях сшояенляpaoor нцкя к соверUlению коррупцпояяыr правояар}щеяпй плп о сrдвчrейпзвсствой работнrку ,яформацпл о случо"х соверrцеяия коррупцrояяых

лравовдрушепrй ГБЦОУ ЕСО <НКПСrО,

_ Во 
_исполнение Федермьного закояа от 25.12.2008 г, N_, 273_ФЗ <Опротиводействии коррупции>, методическ!х

порру,пцп" 
" 
.о"удчрйьп; ;*;;;;;;"#fi :ffi ""J"Ыi"#iJ"ffi:;:

,осудагЕi:::1а( и 
ltовосиблрсьой обласм.20 i",.. 

" р 
" 

- 
", ". ".,'' 

---"'.
,, , Lб.рJиLь (l Lоложен

"-*"n- p"oo.i,^. *."й;;;; ;";;Нl":f:lОvЛеНИС Рабо о,та relя о с'лаяя
и lвесrной рабо| нику ";b;;;;i;;, "; 

"";:'"Ix ПРавонарушенип или о сrавшей
правояарушJнийгвпЬчiсййiiЪ,Ё, -9lаях соверЦения коррупционнь]х

2, Попов} А,А, - систе
)KalaHH_lй в п, "*i;; *;;;;;;::";1ж"Ti"**-," ,*кмьныi. ап.

J. l]ризнаъ уратившим с!л! (Ло
рабо оOаlеrя о е"",л ;;;;;;; ; ;:,";::"**". 

о пор9дье )ведоvлеdиq

-рр) "**n"* n;"u.*p,;;;l:,, ;.;;;;#ýiнJъ':j;:i,:,6,;т"i.ý;:,
увр 

+, лонтоль при(aза воrло/ить на Солис Н А, _ Фч, по

л,_6а

ом7
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