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1.0бщие положения
1.1. ПорядоК уведомлениlI о фактах обращения в целях скцонениlI работниксlв
МуниципrlJIьного автономного r{реждениrl города Кимры <Спортивная школа

Nl2>(далее
разработаi{ в еоOтветствии со статьей 1 1.1 Ф*деl}ацьнсг* закоýа
-ОУ),г. JФ
25 дакабря 2008
27З-ФЗ кО r:ротиводействии корi}vltrци14li,

LrT

1.2. обязантlостЬ уЕедоN{лять обо всех слуЧаях обрашения каких-;тибо jlиil Е це.тях
сlt"ЦOFiеЕия Ёаботника к есвершIеЕию ксрру}rциоЕных правФtтарушrений. за
исю:IiФчениеý4 случаеts. ко}ца Ео данЕым фаi."там ЕрOведеЕ{а ил}{ ilроtsФдитея прsts*рfiа_
возj{агается

на работника.

х.з. Работник}уIАУ <Спортивная шкФла Ng2>>, котsрOfi{у ота]Ф известнG Ф факте
обрашдения к иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей
каких-либо лиц в i]елях склонениr{ работников к совершению коррупционных

IтравOнарУшIений, обязяН уведомлЯть об этоМ
руководство организации,
2. [Iорядок уведOмjтения руковФдстЕа учреждеЕ*кý

2.\. ПРИ

ЦОлУчеЕии работником Iтредложени-,I о сOвершении кOррушционнOго
шраЕонарушения оý обязан незамедлительн0, а если указанное шредложение
itосхYlтил* &не ,раGочого Еремеýи" нgзамед,j-{и,|ельýо i}ри псрвой возмOжЕiOсти
представИть Е еэруКт-у*рнOе ýФдраздеfiФние чспи дФлжнФстi{ому jlищу-, ств*тотЕенному зе

рабсту ITo гrрсфилактике корруllциоцt{ых и иных шравонаруш]ений Уеедомхеi{lа*

факте обращения в Iделях сIотонения к совершению кФрруiIционных fiравонавуrшений

да!хео
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З- Гýеречежь сЕедений, с*дерЕ{*ЕItrихея в УведомлеЕ{ии
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В Уведоtд".яеi{ии \liказьiЕае?*я:
ýолжнооть, фами:тtая 1 имý, Ф?,чеOтвФ (rэри на:иЧИЁj Р},.!iСВ(Э:иТе,lя s*i-аi-L,tзз9'i'{й,
на имя которФг* ýашравляе-rся уведФп,fлеЕiиf; ;
Фамилия, иNfя, отчество (шрИ натичии), должность, ноп4ер телефона
работника;
все известýые ýведония Ф лице, склоняюiщем к соверilJеЕию коррушционнOгg,
jrравонарушения:
Сущность fiредполагаемого коррупционного ЕравонарушениlI:
Способ склонениrI к совершению коррупциоЕного правонарушениrI ;
fiaTa, местс. tsремя еrсцоаения к соворшiециtФ коррYiэщионЕсго {lравФIiаЁYц{ения.
оботоятельстtsа склонениlI к сФвершению коррушщионнФго t,{равоfiаруIjIеЕия:
fiополнительЕьiе дФкументы имеющиеся по факту еклФýения к соЕерЕi9нию
КФЁрYýiiиOцýог0 ýраЕсirаруilIеi{ия

"

уведомление дOлжн0 быть лично подписано работником с
указанием даты его
составлеЕиrI.

4. Регистрация уведомлеrrий

4.i.

fiолжностное лицоучрсждения, trтветственное за работу

по

профи;тактике

коррупцИонныХ И иныХ правонарУшений, ведеТ I]рием,
регистрацию и уч€т
IIоступивIIIиХ уведомлений, обеспечивает конфиденциальнссть и сохранЕость
данных, полученньiх от работника, склонrIемого к совеDшIени}Ф коррупциФнногФ
правснаруш{ениlI, а также Еесет персоЕальную ответственность в соответствии
е
законодаТf;льствOм Российской Федерации за
разгпашение lIоJученных сведений.

4"2. Уведопдление рfi|р{с?рируется в жypтraJ.Ie
регис\рации увелол,tзений о ф*-ктах
ОбРаТТtеНltЯ ts ttrе-ЦllХ Склонения работников к совершеци}о ксрр.yшциtэi]ных
ШРаВOНарУirrений {да,чее
Жi,рнаt) который хракится в е,{ест\_-, за{{l.иtrцfijн*tи Фт
несацкilиФЁирOваЕнФгФ дсотуfiа. Журнат должен быть зарегисlрирова}л)
{Iрошит.
шрФнумерOtsаЦ и зав€рен ilечать}о и цодl]исью отЕетственногс за
пвофилактику
коррупцИонýыХ и иныХ fiраtsOнарУrтrениЙ лица. В Журнаш внФсится запись с
регистрационном

нOмере уведомлениJ{,

дате и вреI,{ени регистр ации уведомленияj

фамилии, имени, отчестве работника, представившего уведомлgние,

KpaTKoN{

содержании увOдомлениlI, кодичестtsе листоts vведоL,fлOния, фамилии, имс}хи, t]тчестве
работника, зарегистрирOвавшего уведомление, которые заtsеряются пOдfiисяý4и

регистрируIсщего и представляюIцего уведомлеЕие.
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4"3" Г{ервьiй экзеýсI?Jтяр зарегистрирФваЕнФгФ уtsфдФмления в день региýтращии
дФmidFlостны&d лицФмучреждеFIиli, ФтtsетстЕонным за работу шФ лтрофилактжrtе
коррушционных и иных праtsонарутлений, докJIадывастся рукФtsOдстЕ}/, второй
экземпляр с указанием регистращионного номерq д&ты, заверентrьтй шФдшиOью
работника, зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для
[IОДТВеРЖДеНIб{ ПРИНIIТI/UI И РеМСТРаЦИИ УВеДОМЛе}lИЯ.

4.4" РуковOдствФ учрех{дени.,I по результатам рассмOтрения ув€дON{лениl{ при}{иь4ает
решение об Фрганизации проверки оодержаrтWжся
уведо&{лsýии сведений и

в

назначает ФтЕетстtsенное за шроЕедеЕ{ие шрсtsерки факта обратщенI&ч Е щf;лях 0клФнФния
работника к ýоtsерш€ниlо кФррупциФнных шраЕонарушений дФджFIФФтнsе дицФ.
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