
СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛНОВАТ
БЕЛОЯРСКИИ РАИОН

ХЛНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛНОВАТ

<ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (СОЗВЕЗДИЕ>

прикАз

от 15 марта 2019 года Ns 26

Об утвержлении Положения информироваIIия работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения
таких сообщений в муниципальном автономном учреждении сельского поселения

Полноват <<IteHTp культуры и спорта <<Созвездие>>

Руководствуясь статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года Nq

27З-ФЗ кО противодействии коррупции)), на осIIовании распоряжения администрации
сельского поселения Полноват от 24 сентября 2014 годаJФ 8З-р <<О типовом lrоложении
информирования работниками работодатеJuI о слrlzшх скJIоненIбI их к совершению
корруtIционньD( нарушений и порялке рассмотрения таких сообщений в мунициrrальньD(

учреждениях сельского поселения Полноват)) п р и к аз ы в аю:
1. Утвердить Попожение информирования работниками работодатеJuI о случuшх

скJIонения их к совершению коррупционньD( нарушений и порядке рассмотрения таких
сообщений в муниципaльном автономном уIреждонии сельского поселения Полноват
кЩентр культуры и спорта кСозвездие)) согласно приJIожению к настоящему прикzlзу.

2. Признать утратившими силу:
- приказ муниципального казенного )л{реждения культуры сельского поселения

Полноват <Сельский дом культуры кРОЩНИК) от 30 октября 2014 года ]ф 40 (Об

утверждении Положения информирования работниками работодателя о слr{ffIх
скJIонения их к совершению коррупционньж нарушений и rrорядке рассмотрения таких
сообщений в муниципальном казенном учреждеIIии культуры сельского поселения
Полноват <Сельский дом культуры кРОЩНИК>;

- прикtr} муЕиципального автономного уIреждения сельского поселения Полноват
кЩентр культуры и спорта кСозвездие)) от 29 декабря 2018 года Jф 119 кО внесении
изменений в приказ муниципального казенного r{реждения культуры сельского
IrоселеЕия Полноват кСельский дом культуры кРО,ЩНИК> от 30 октября 2014 года Ns 40)).

3. Контроль за выполнеЕием приказа возложить на методиста муниципального
tlвтономного rIреждении сельского поселения Полноват кЩентр культуры и спорта
<Созвездие> Капуста М.П.

Щиректор В.В.Сухарко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к прикfву муЕиципfiJIьного чlвтономного

уIреждениrI сельского поселениJI Полноват
<Щентр культуры и спорта <<Созвездие>

от 15 марта2019 года J\Ъ 26

ПОЛОЖЕНИЕ
информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в
муниципальном казённом учреждении культуры <<Сельский дом культуры

(РОДНИК)

1. Настоящее Положение информирования работникаrrли работодатеJuI о слrftrях
скJIонения их к совершонию коррупционньD( нарушений и порядке рассмотрения таких
сообщений в муниципaльном автономном r{реждении сельского поселения Полноват
кЩентр культуры и спорта кСозвездие> (далее - Положение) опредеJIяет порядок
информирования работодателя работникЕlI\{и в муниципaльном автономном rIреждении
сельского поселения Полноват <Щентр культуры и спорта <Созвездие> (далее
Учреждение) о случаях склонения работников к совершению коррупционньIх нарушений.

2. В целях настоящего Положения используются слодующие понятия:

работники Учреждения - физические лица, состоящие с Учреждением в трудовых
отношениях на основании трудового договора;

уведомление - сообщение работника Учреждения об обращении кнему в целях
скJIонеЕия к совершению коррупционньD( правонарушений;

иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года J\Ъ 273-ФЗ кО
противодействии коррупции).

3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случ€шх обращения к
ним лиц в цеJuIх склонения их к совершению коррупционньж правонарушений.

4. В слуrае поступления к работнику Учреждения обращения в цеJutх склоЕения к
совершению коррупционньD( IIравонарушений указанньй работник Учреждения обязан
нез€lN,{едлительЕо устно уведомить работодателя. В течение одного рабочего дня работник
Учреждения обязан направить работодателю уведомление в письменной форме
(приложение 1 к Еастоящему Положению).

При невозможности наrrравить }ъедомление в указанный срок (в спучае болезни,
командировки, отпуска и т.д.) работник Учреждения HaпpaBJuIeT работодателю
уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место.

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:

фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная
информация, которzш, по мнению редомитеJuI, поможет установить с ним контiжт;

замещаемruI должность;
обстоятельства, гrри которых произошло обращение в цеJIях склонения к

совершению коррупционньIх правонарушений;
известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с

обращением в цеJIях скJIонения к совершению корруIIционIIьD( прilвоIIарушений;
изложение сути обращения (дата и место обрапIения, к совершению какого

действия (бездействия) происход,Iт скJIонение, предложеннzul выгода, предrrолагаемые
последствия, иные обстоятельства обращения);

сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетеJUIх, если таковые
имеются;
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сведония об информиров€lнии органов прокуратуры или других государственньIх
оргаIIов об обращении в цеjuж скJIонения к совершению коррупциоЕньD( правонарушений
(при нали.ши);

иные известные сведения, продставJIяющие иIIтерес для разбирательства по
существу;

подпись уведомитеJUI;
дата составления уведомления.
6. Работодатель рассматривает уведомление и передает его в структурное

подразделение или должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в
Учреждении, для регистрации в журнале регистрации и rIета уведомлений о фактах
обраlцения в целях скJIоIIеЕия работников муниципального автономного учреждения
сельского rrоселения Полноват кЩентр культуры и спорта <<Созвездие> к совершению
коррупционньD( правонарушений (далее - ж}рнал) в день поJIучения уведомления
(приложение 2 к настоящему Положению).

Анонимные уведомления передаются в структурное подраздепение или
должностному лицу, ответственному за противодействие корр)цции вУчреждении, для
сведения.

Анонимные уведомлония регистрируются в ж)Фнале, но к рассмотрению не
приним€lются.

7. Проверка сведений, содержяrцихся в уводомлении, проводится втечение
пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомлеЕия.

8. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней
создает комиссию по проверке факта обрятцения в целях скJIонения работника
организации к совершению коррупционньIх правонарушений (далее - комиссия).

9. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, tIлены
и секретарь комиссии) нtвначается работодателем и утверждается правовым актом
Учреждения.

10. В ходе проверки должны быть установлеЕы:
причины и условия, которые способствовали обратцению лица кработнику

Учреждения с целью скJIонения его к совершению коррупционньIх правонарушений;
деЙствия (бездействие) работника Уцlеждения, к незаконному исполнению

которьж его пытЕtлись склонить.
11. Результаты проверки комиссия представJuIет работодателю в форме

письменного закJIючения в трехдневный срок со дня окончilния проверки.
12. В заключении укчвываются:
cocTEtB комиссии; сроки проведения проверки;
составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для

проведения проверки;
подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего

основанием для составления уведомления'
причины и обстоятельства, способствовавшие обратцению в цеJIях склонения

работника организации к совершению корр)rпционных rrравонарушений;
13. В случае подтверждения наличия факта обращения в цеJIях скJIонения

работника УчрежлениlI к совершению коррупционньtх правонарушений комиссией в
закJIючение выносятся рекомендации работодатеJIю по применению мор по недопущению
коррупционного правонарушения.

Работодателем принимается решонио о передаче информации в органы
прокуратуры.

14. В случае если факт обращения в цеjulх скJIонения работника Учреждения к
совершению коррупционньтх rrравонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной
проверки вьrIвиJIись признаки нарушений требований к спужебному поведению либо
конфликта иIIтересов, материчlлы, собранные в ходе проверки, а также заключение
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направJIяются дJuI рассмотрения на заседании общественного (наблюдатеJIьного,
попеtмтельского) совета (при наличии) и принятиJI соответствующего решеЕия, а также
представJuIются работодателю дJuI принятия решениJI о применении дисциплинарного
взыскания в течоние двух рабочих дней после з€шершения проверки.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению информированиrI работника}{и
работодатеJIя о случaшх скJIонения их к совершению
коррупционньD( нарушений и порядко рассмотрениrI

TaKITx сообщений в муниципttльном автономном
r{реждении сельского поселения Полноват

кЩентр культуры и спорта кСозвездие>

(ФИО и должность

непосредственного руководителя)

ФИО работника,

должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии состатьей 9 Федерального зi}кона от 25 декабря2008года
Ns 273-ФЗ <<О противодействии коррупции)

я)
(Ф.И.О., должность)

настоящим уведомляю об обращении ко мне (_))

грахсданина(ки)
(Ф.и.о.)

в цеJuгх скJIонения меня к совершению коррупционньD( действий, а именно:

г.20

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)

(дата)

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений

()20NЪ

(подпись)

(подпись ответственНого лица)

i
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