Санкт-Петербургское государственное бюджетное
Профес.сиональное образовательное уqреждение
«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
(СПб ГБПОУ «Санкт-петербургское музыкально-педагогическое училище»)

УТВЕРЖдАЮ
ДиреI<Тор

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления работниками работодателя
о фактах обращения
в целях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений
и рассмотрения таких уведомлении
V

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления работодателя о случаях
склонения рабопmка к совершению коррупционных правонарушений �щи о ставшей
известноt!- работнику инфор��ации о случаях
совершения
коррупционных
правонарушений (далее по те1>сту - Положение) разработано в соответствии с частью 5
статьи 9 Федераш,ного закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупцию> с
целью создания единой системы по предупреждению корруrnщонкых правонарушений в
СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училише)> (далее по
тексту - учреждение) и определяет порядок уведомления работодателя о случаях
склонения работника к совершению корруmщонных правонарушений или о ставшей
известной работни.ку информации о случаях
совершения
1,оррупционных
правонарушений, устанавливает переqень сведений, содержащихся в данных
уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и организации проверки сведекий,
указанных в уведомлении, а также порядо1, принятия решений по результатам
рассмотрения уведомлений.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех работни:ков учреждения.
1.3. Работник учреждения обязан уведомлять директора учреждения, органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях склонения работника к
совершению коррупционных rтравонарушений или о ставшей извеспюй работнику
информации о случаях совершения коррупционных праsонарушений.
1.4. Во всех CJ1yqaяx склонения работника к совершению коррупционных nравоиаруmеиий
совершения
или о ставшей известной работнику информации о случаях
коррупционных правонарушений обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем
обращения к нему уt<азанных лиц, уведомить о данных фактах директора учреждения,
наnравив на его имя уведо�шение в письменной форме согласно Приложению № 1 к
нас-t·оящему Положению, заполненное и зарегистрированное в установленном порядке.
1.5. Работники учреждения должны лично предостерегать обратившихся к ,шм лиц о
противоправности действия, которое он0 предлаrаю·r совершить.
1.6. РаботниJс учреждения, уведомивший директора учреждения, органы прокуратуры или
другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками
коррупционных rтравонарушеиий находится под заш111·ой 1'0сударстна в соответствии с
действующнм законодател:ьством Российской Федерации.
1.7. Работн:и:к учреЖдения, не вьmолнивший обязанность по уведомлению работодателя,
органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершенmо коррупционных
правонарушений, подnежи·r привлечению к от0етственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

11.
Перечень
сведею,й,
н порядок рсrистрашш уведомлсtшя.

содержащихся

в

уведомлении,

2.1.
В
уведомлении
указы11аются
следующие
сведения:
а) фa.'dИJUIЯ, имя, от•1ество работНR!(а, яаправившеrо уведомление (далее по тексу уведомитель);
б) занимаемая должность;
в) известные уведо�tнтелю сведения о лицах. обратившихся к нему в целях склонения его
к совершению коррупцио11ных правонарушений (фамилия, 1rмя, отчество, мес.о работы,
должность, адрес проживания ли11а, склонявшего уведомителя к соверwенщо
корру□циониьLх правонарушений, и ;:ipyrиe извесmые о данном лице сведения);
г) способ склоненJ1я к правоиаруruени,о (подкуп. угроза, обещание, обман, насилие и т. д);
д) обс.ояте:u,ства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча,
почтовое отпра8ЛеRИе и т. д.);
е) сущность предrюлаrаемоrо 11равонарушения (злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоуnотребле1mе nолно�ючиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное исПОilЬЗОШШИе мунициnалып,t,1 служащтt своего должностного
положения вопреки зако111-1ым интересам общества и государства в целях r�олу•1еяия
выгоды в виде де11еr, ценностей, иного и:мущества иm1 услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя ипн для третьих шщ JШбо незаконное nредостамение
такоl! выгоды работнику друrи�m физическими лица.\fl,f),
При 11алJ1чи_и письменных и вещественных доказательств, объяснений ЛJ1ц, показаний
свидетелей, аудио - и 1mдеозап11еи, ш1ых документов и матср'Иалов уведомитель
представ.,яет их работодатеmо в качеСiВе доказательств склонения его к совсрwениrо
коррупционного правонарушения;
ж) дата, место и время склонения к правонарушению;
з) ш1формация об уведомле�шн работн:иком органов 1Jрокуратуры или других
государственных органов об обращении к нему каких-11ибо лиц в целях СJ(J!Оненвя его к
совершению коррупционных правонарушений в случае. если указа�шая информация была
направлена уведо�штелем в соответствующие органы;
11) дата nодаqи уведомления и личная подrшеъ уведо�штсля.
2.2. Уведомление реrnстрируется в Журнале регистрации уведомлений о фактах
обращения в целях склонения М)'llИципалъtюrо служащего к совершению корруnциоrтных
nраво11аруше11ий (далее по тексту - Журнал) по форме согласно Приложению № 2 к
нас.ояще��у Положению:
- незамедлwrелъно в присутствии уведо�rителк, есш1 уведо�шение представлено им лично;
- в деrть, когда оно поступило по почте иJJJt с курьером.
2.3. Регистрацию уведомления осуществляст ответс1венный за rтрофилакtику
корру�щионных и илых правонарушений, назначе,шъш за ведение и хранение Журиала в
установленном порядке. Журнал должен храни'l'Ься в условиях, исюnочающих доступ к
нему посторонних лиц. ЛиСiЫ Журнала должны быn, пронумерованы, nро11шуровапы и
скреплены пе•1атью Адм:ииистрацин.
2.4. Уведомление пе принимается в случае, если в нем 1юлностью или частнчно
отсутствует информация, предусмотре,rnая в nymcre 2.1. настоящего По,южения.
2.5. В случае, если из уnедомлення работника следует, 'iТО он не уведомил органы
прокуратуры ИJ\И другие государственные органы об обращении к нему II цеJJях склонения
его к совершению коррупuионных nравонарущсний, работодатель незамедлительно после
uоступле1шя к нему уведомления от работника направляет его копию в ощш из
вЫIUеуказанных органов.
2.6. При наличии в уведомлеuии сведений о с-овершеtrном 11JП1 подготавли.ваемом
преступлении, проверка по данному у11едомлению организуется в соответствии с
положеннямн уголов110-rrроuессуалъного законодаrе;rьства Российской Федерации и
законодательства Росснйской Федерации об оперативн.о-розыскной деятельности, для
чего поступившее уведомление незамедлительно направляется в правоохранительные
орга11ы в соответствии с их компетенцией.

---

U1.
Dормок
содсржащ11хся в увсдом.1ен1111.

оргашоаun,,

проверю�

сведений,

З. l. После реrистрацJm уведо�1:rею1е перезается 11а рассмотрен11е директору учреждения.
3.2, Поступившее дире�..."ТОру учреЖ11ения уведо��ленне я.вляется основанJ1ем для r1рю1яТИJ1
11м решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлещш,
которое оформляется соответствующи11 распоряжением.
З.3. Для проведеnня проверки r1риказо:м директора учреждения создается комиссия,
которая состоит из председателя кощ1ссИ1:1. заместителя nредседате,,я, секретаря и членов
кощ1ссщ1. В составе комиссии должно быть ne менее 5 человек.
3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равны.ми nравамr1 в решенли
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.
3.5. Персональный состав комиссии no nроведеиию проверки утверждается приказом
дирек-rора учреждеlJия.
З.6. В nроведе1m.и проверки 0е �10жет участвовать рабошик, прямо или косвенно
заинтересованный в ее результатах. В эпtХ с:rучаях он обязан обраnпься к №реКТОру
учреждения с письмеЮ1ым заявлением об освобождении его от участия в проведении
,1анной проверки.
3.7. При проведении проверки должны. быть:
- заслуша1:1Ы пояснения уведо�штеля, других работников учреждения.
- объек-rш11O и всесторонне расс:.�отрены факты и обстоятельства обращения к работни�--у
в це.,ях склонения его к совершению коррупционrюrо правоиарушения;
- установлены причинъr 11 условия, которые сnособствовали обращенпю лиц к работнику с
це:rью склопения его к соверше!iюО коррупционr1ЪLХ правонарушений.
3.8. В ходе nроsедсаня проверки, nо11Имо уведомлен11я, рассматриваются материалъr,
имеюЩRе отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том •шсле должнос-rная
инструкция и служебная характеристиха уведощ11-еля, должностные инструкции и
с,11ужебные характеристики работников, имеющих отношенuе к фактам, содержащимся в
уведомлении.
Лица, входJU.UИе в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к фактам,
содержащимся в уведомлении, не вправе разrлаmать сведенюr, стаnшие им известными в
ходе проведения проверо•шьrх мероприятий.
3.10. Работа ко�шссии должна быть завершена нс позднее 15 рабочих дней со днЯ
принятия решения о проведеu11н проверки.

---

lV. Итоп, nроведе1шя ороверю,.
4.1 По результатам проведения проверки комиссией принимается решение простw1
бо:1ъwинством 1·олосов присутствующих па заседании комиссш1. Рещенве ко�1иссии
нравомо•�но, если на ее заседащm пр11суrствова.10 не менее 2/З от общего состава
КО�IИССИИ.

4.2. Реwенне ком11ссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подnис1,1вается
председателем
кош�сени.
и
секретарем
4.3. Член комисси-и, пе сог.,асный с ее рсwение�1, Ю1ест право в нисьменной форме
11з.1ожнть
свое
особое
мнение.
которое
приобщается
к
протоколу.
4.4. В случае подтвержден.ия в ходе проверки факrа обращения к муnвципальному
служащему в целях склонеRИя его к совершению коррупциоюrых правонаруwеЮIЙ или
выявления в действиях муниципального служащего или иных муници_nальпых служащих,
,�1еющ�tх отношею1е к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного
правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются директору
учреждения
длЯ
принятия
соответствующего
решения.
4.5. Директор учреждения после получения материалов no результатам рабо-rы комисси.и в
теqение
трех
дней
nр11Вимаст
одно
из
с.rtеД)'ющих
решений:
а) о незамедлителыю.й переда•1е материалов проверки в правоохранительные органы;
б) об обращении в соответствуюшие комnетентuые органы с просьбой об обесnеqении
\!ер государственной защиты работника и членов его семьи от насили.я, уrроз II друrи-х
11еправомерных действий в соответствки с законодате:�ьством Российской Федерации;
в) о при11яum органи:JаЦиоииых �1ер с це,1ью предотвращения впредь возможно1.,-ти
обрашения в целях с](Jlоне1шя рабОТЮ!КОВ к совершеt1ию коррупциоипых
правонарушений;
г) об исключсtmи возможности принятия уведомителс!d 11 (или) ииьDШ работuиками,
имеющими отношение к фактам. содержащимся о уведомлении, ед1шо11ичных реmсни-й по
вопроса.,�, с которыми связана вероятность совершения коррупционного право11аруmе11вя;
д) о необходимости в11есе1шя в должностные и11струкцци работшtков соответствующих
11з�1енений для устранения уе,1овий, способству1ощих обраще11.ию к 1шм в целях
сюопения их к совершению корруrщион1tых правонарушений;
е) о нримечешш работника к дисциnлннарпой ответственности;
ж)
об
увольнении
работвика.
4.6. В случае выявлеНИJ1 в ходе проверки в действиях муниципального служащего
nри111аков коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9
Федерального закова от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», материаJlЬI
по результатам работы комиссии направляются
директором уqреждеиия в
соответствуюuu1е органы для приnлечения работника учреждения. к ипьг..r видам
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае опровержения факrа обращения к работнику учреЖдеНИя с целью его
с"1!опення к совершению коррупционных правонарушений днректор уqреждения
nриюшает
решение
о
nри.11ят1п-1
результатов
провер1ш
к
сведекюо.
4.8. Информация о решенин no результатам проверки вкmочается в личное дело
уведомителя.
4.9. Рабоmик учреждення, в отношении которого проводится проверка сведений,
содержащихся в уведомлевии, по око1rчаr1ии проверкн имеет право ознакомиться с
n.исьменным заклюqенисм о ее резу:u,татах.

При:южение Хо 1
к Положению о nорпдке увсдомлеtшя работш1](В.\1И работодателя о фактах обращения в
целях склонения работников к совершению корруnционных nравоварушевяй и
рассмотрен11я таких уведомлений
(ф. и.о. уведо�штеля, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N
"О
противодействии
коррупции"
(далее
Закона)
273-ФЗ
я,
(фа.\lИЛIU. имя, отчество)
яастоЯП{ВМ уведомлюо об обращеmtи ко мне _________________

(дата,

место)

и

время

гр.______________________ _________
(фамwrnя, имя, о·rчество)
в це.,ях с1<,1онения мс11я к совершению коррупциошrых действий, а именно:
(в произвольной фор�1е изложwrь информацию об обстоятелъетва.х
обращеншr в це,1ях склонения к совершенюо коррупционш,IХ действий)

<( __ ))_______

20_r.

(подпись)

Уоедомле1ше зарегистрировано в Журнале регистрации
«__ »______20_r. №___

(ф. и.о., должность ответстве1шоrо лица)
*Прт1ечаиие
В
случае
направления
работником
учреждения
информации,
содержащейс11 о настоящем уведо�tнени:и. в органы прокуратуры или другие
государственные органы необходимо указать это обстоятсnьство в настоящем
увсдом-1евии с указанием ш111менований соответствующих орrаиов, 1<уда направлена
информация.

---

Приложение № 2
к Положению о порядке уведомления работниками рабо-rодате11я о фактах обращения в
целях склонения работников к совершению корруnционных правонарушений и
рассмотрения таких уведомлений
ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о
склонения работника к совершеrщю корру1Щионнь1Х правонарушен·ий или о
ствшей изве<.,.ной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений
с.1учаях
а

.\оп/п

Датапода,ш
уведомления

Ф.И.О

должность
лица,
подавшего
уведомление

Краткое
содержание
уведомления

ФЛ.О.

должность
лица,
nр11нявшеrо
уnедомление

Подпись
должностного
лица,
при:аявшеrо
уведомление

