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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛДДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ

прикАз

марта 2018 года
Ковров

Об утверждении Порядка уведомления работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений в управлении

образования администрации города Коврова

Руководствуясь Федеральным законом от 25.|2.2008 Ns 273-ФЗ (О противодей-
ствии корруrrции), решением Совета народных дегryтатов города Коврова от
2б.08.2015 Jф 231 кОб утверждении Положения о мерах по предупреждению кор-
рупции в муницип€Lпьных r{реждениях и предприятиях)>, в целях совершенствова_
ния правового регулирования вопросов противодействия коррупции в управлении
образования администрации города Коврова п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить Порядок уведомлениlI работниками работодателя о слrrаях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений в управлении образования
администрации города Коврова (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Консультанту отдела организационной и кадровой работы А.А. Ширяевой
ознакомить работников управления образования с Положением под подпись.

3. Ведущему инженеру I,il\Д] Н.Г. Таратовой разместитъ настоящий приказ на
офичиальном сайте управления образовация в разделе <Противодействие корруп-
ции).

4. Контроль за исfIолнением настоящего прикЕва возложить на заместителя
пачальни(!} :-- заведующего отделом организационной и кадровой
С.А.Арлашину.

работы

{!гNs

начальник а- С.Г. Павлюк



Приложение
к приказу угIравления образования

администрации города Коврова _
от ((а,С )) аLl(Фуt€у 2018 Nп_{_Щ

Порядок уведомления работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений

в управлении образования администрации города Коврова

I. Общие поло}кения
1.1. Настоящий Порядок уведомления работниками работодателя о слг{аях

скJIонения к совершению коррупционных правонарушений в управлении образова-

ния администрации города Коврова (далее - Порядок) разработан на основании Фе-

дерzLльного закона от 25.12.2008 J\ъ 273 -ФЗ (О противодействии коррупции), рас-
поряжения ппавы 'мунициПаJIьного образования город Ковров Владимирской обла-

сти от 20.03.2013 }ф 01-t00-08/14 (об утверждении порядка уведомления предста-

вителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муници-

паJIьного служащего администрации города Коврова Владимирской области к со-

вершению коррупционных правонарушений>>, письма Минздравсоцр€ввития РФ от

20.09.2010 N 7666-17 "о методических рекоменДациях о порядке уведоМления пРед-

ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях скJIонения госу-

дарственного или муниципаJIьного служащего к совершению коррупционньж пра-

вонарушений, включающих перечень сведений, содержащихся в уведомлениlгх, во-

просы организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений",
антикоррупционной политики управления образования администрации города Ков-

рова (далее - Управления).
1.2. настоящий Порядок определяет способ (предусматривает процедурУ) ин-

формирования работниками работодателя о случzшх склонения их к совершению

коррупционных нарушений в Управлении, устанавJIивает rrеречень сведений, со-

держащихся в уведомлениях о фактах обращения (далее - Уведомление) в целях

.опоr.""я работников УправлениjI к совершению коррупционных правонарушений,

порядок регистрации таких уведомлений и организации проверки сведений, ук€ван-
ных в уведомлении) а также порядок принятия решений по результатам рассмотре-
ния уведомлений.

1.3. Работники обязаны уведомJIятъ работодателя о фактах обращения к ним ка-

ких-либо лиц в цеJIях склонения к совершению коррупционных правонарушении,

ВонарУшение) 
лfrll^ттi,а л-6л-uтттгrtлл пбgqяннпстLт TTneпvc\iToTr - 1.З.1.4. Невыполнение работником обязанности, предусмотренноЙ пунктоМ

настоящего Порядка, является основанием для привлечениrI работника к дисципли-

нарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской

Федерации.
1.5. Работники, которым стало известно о фактах обращения каких-либо лиц к

иным работникам в целях склонения посJIедних к совершению коррупционных пра-

l{
/



ъонарушений, обязаны уведомить об этом должностное лицо Управления, ответ-
ственное за реЕU-Iизацию антикоррупционной политики, в установленном порядке.

II. Порядок уведомления работодателя
2.1. Уведомление подается писъменно в произвольной форме или по форме со-

гласно приложению J\гg 1 путем передачи его ответственному лицу за реаJIизацию
антикоррупционной политики, гIутем уведомления по почте или иным способом.

2.2. Уведомление должно быть подано незамедлительно (не позднее одного ра-
бочего дня с момента обращения к работнику либо с момента, когда работнику ста-
ло известно о фактах обращения к другим работникам).

2.3. в слу{ае нахождения работника в командировке, в отгIуске, вне рабочего
места он обязан уведомить работодателя незамедлительно с MoMeHTu ,rрrбurrия к
месту работы.

2.4. Уведомление подписывается работником, его составившим, с указанием
даты составления. Запрещается cocTaBJUITb уведомление от имени Другого работни-
ка.

К уведомлению работники вправе припожить материаJIы, подтверждающие об-
стоятельства обращения.

III. Перечень сведений, содер?кащихся в Уведомлении
з.1. Уведомление должно содержать следующие данные:
3.1.1. фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,

направившего Уведомление;
з.I.2. описание обстоятельств, при которых стаJIо известно о слr{аях обраще-

ния к работникУ (дата, место, время, Другие обстоятельства);
3.1.3.пoдpoбньrecBeДeни'IoкoppyПциoннъIХПpaBOнapyшенияx,кoTopъIeДoл-

жен был бы совершить работник Управления по просьбе обратившихся к нему лиц
(дача (получение) взятки, злоуrтотребление полномочиями, иное использование ра-
бoтникoмсвoeГoДoлжнocTнoГoПoлoЖенияBoпpекиЗaкoHньIМинTepecaМoбщeствaи
ГoсyДapсTBaBцeляхпoлyЧeншIвыГoДЬIBBиДеДенeГ'ЦеннOстей'инoгoиМyщестBa
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды работнику другими лица-
Ми);

з.|.4. все известные сведения о физическоМ (юридическом) лице, склоняющем к l

коррупционному правонарушению (фамилия, имя' отчество, должностъ И Другие
сведения);

3.1.5.спoсoбиoбстoятелЬсTBacкДoненияккoppyПциoHIIoМyПpaBoнapyшeниЮ'
а также информацию об отказе (согласии) принятъ предложение лица о совеРшении
коррупционного правонарушения.

IY. Прием, регистрация и учет Уведомлений
4.1. Все Уведомления подлежат обязательной регистрации в специ€tльном жур-

н€LiIе по форме согласно приложению Ns 2, который должен быть прошит, пронуме-
рован, скреплен печатью. обязанность по ведению журнала в Учреждении возлага-
ется на ответственного за реаJIизацию антикоррупционной политики.



4.2. Уполномоченное лицо, принявшее Уведомление, помимо его регистрации в
журнале, обязано выдать работнику, направившему УведошrлеЕие, под подпись та-
ЛОН-УВеДОМЛеНие по форме соГласно приложению J\Ъ 3 с указанием данных о лице,
пришIвшем Уведомление, дате и времени его прин ятия.

4.3" В слrIае если Уведомление поступило по почте, т€LJIон-уведомление
направляется работнику, направившему Уведомление, по почте зак€}зным писъмом.
откаЗ в регистРациИ УведомЛениrI' а также невыдача талона-УведомлеНиrI не ДОш)rс-
К8€ТСЯ;

4.4. Уведомления, а также матери€Lлы
вкJIючаются в номенкJIатуру дел и хранrIтся
уничтожению в установленном порядке.

4.5. КонфидеЕци€tльностъ полr{енных сведений обеспечивается работодателем
и ответственным лицом за реatлизацию антикоррупционной политики.

y. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в Уведомлении
5.1. Уведомление должно бытъ рассмотрено руководителем Управления (ответ-

ственным за реаJIизацию антикоррупционной политики) в день поступления такого
обращения, а при поступлении докр{ентов в выходной или нерабочий праздничный
день - в течение первого рабочего дня, следующего за днем его поступления.

5.2. ПО результатам рассмотрения Уведомлени-,I руководителем Управления
(ответственным за реаJIизацию антикоррупционной политики) принимается одно из
следующих решений:

5.2.t. об оставлении Уведомления без рассмотрениrI, если в нем содержатся
сведениrI, IIо котОрым ранее в устаНовленноМ порядке проводиЛасъ проверка, в ходе
которой они не нашли своего гIодтверждения;

5.2.2. О назначении проверки сведений, изложенньIх в Уведомлении;
5.2.З. о передаче сведений, содержаттIихся в Уведомлении, в IIравоохранитель-

ные органы в соответствии с их компетенцией.
5.З. При осУществлении проверки руководитель Управления (ответственный за

реадизацию антикоррупционной политики) вправе :

- проводить беседу с работником;
- ИЗуLIатЬ предстаВленные работниКом допоЛнительные материаJIы;
- получатъ от работника пояснения по представленным им материаJIам;
- получатъ информацию от других лиц.
5.4. Проверка осуществJUIется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со днrI

принrIтиrI решениrI о ее проведении. При необходимости срок проверки может быть
ПРОДЛеН,:НО.нý,,более чем до одного,месяца лицом, принявшим решение о ее прове_
дении.

5.5. По итогам проверки готовится писъменное заключение, в котором укЕtзы-
ваются:

- результаты проверки fiредставленньIх сведений;
- подтверждение или опровержение факта обращения;
- ПеРеЧеНЬ конкретных мероприятиЙ, которые необходимо провести для устра_

проверок по ним группируются в дела,
в течение пяти лет, после чего подлежат

нения выявленных причин и условий, способствующих обращению.



Приложение }ф 1

к Порядку уведомления работЕикаМи
работодателя о сп)л{аях скJIонения их к

совершению коррупционных правонарушений

(Ф.и. о., должность работолателя)

(наименование учре;кления)

(Ф.и.о.,

должность, место жительства, телефоН)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склоЕения

к совершению коррупционных правонарушений

от

Сообщаю, что:

1.

(описание обстоятельсТв, при котоРых стаJIО известно о сJryчмх обращения

к работнику в связи с испоJIнением им служебных обязанностей

какrос-либо лиц в цеJuIх склонениlI его к соверIцению коррупционных правонарушений)

(дата, место, время, другие условия)

2,
(полробrъrе сведения о коррупццонных правонарушениях, которые должен был бы совершить

работник по просьбе обратившихся лиц)

aJ.
(все известtше сведениrI о физtтческом (юрилическом) лице,

скJIоняющем к корруllционному гrравоцарушению)

(способ и обстоятельства склонениJI к коррупционному ilравонарушению

(подкуп, угроза, обмаН и т,Д.), а также информачиЯ об отказе (согласии) пришIть

предложение лица о совершении коррупционного rrравонарушения)

(лата; (полпись) (иниЙЙи фамил,,rя)

nt.
'',''.''''--
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Приложение Jф З

к Порядку информирования работниками
работодателя о слrIаях склонения их к

совершению коррупционных правонарушении

тАлон_увЕдомлЕниЕ Jф _

Уведомление принято от

(ф амuлuя, l,tлtя, оmчес mв о рабоmнuка, d олэtсно сmь)

Краткое содержание уведомления

Уведомление принял

(4rолruпu", uл4я, оmчеспlво, dо.цэtсносmь лuца, прuнявuле?о увеdо.ltпенuе)

Регистрационный I\T

.Щата поступлениrI уведомления "_" 20 г.

(поdпuсь dолэtсносmноzо лuL!а, прuнявLlлеzо увеdолlленuе)


