ПРИНЯТо:

УТВЕРЖДАЮ

Общим собранием работников
муниципального

Щиректор муниципiшьного автономного
)л{реждения дополнительного образования
города Тюмени <.Щетская школа искусств
им. В.В. Знамено

автоноN{ного учреждения

дополнительного образования города
Тюмени к!етская школа искусств
ип,r.

В.В. Знаменского>

Протокол NЪ -- от

( -'-

)) |, ,''

2018 года

str

а:( Ь
,е"*

СОГЛАСОВАНО:

Представител ь и нтересов работников
с правом подписи и согласования вц/тренних
локЕUIьньtх актов муниципzшьного автономного
rryеждениJI дополнительного образования
города Тюмени <,Щетская школа искусств им.
В.В. Знап4енского)
<<

/

j""X;i

ы

М.Е. Алехина

2018 года

ffi

l**,

lТ.И. Кулешова

l3r,

2018 года

Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников МАУ ДО (ДШИ им. В.В. Знамецского>>
к совершецию коррупционных правонарушений
Настоящий Порядок определяет процедуру уведомлениrI работодателя
работниками МАУ ДО (ДШИим. В.В. Знаменского) (далее - УчрежденшI) о
фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных
ПРаВОНаРУШеНиЙ и распространяется на всехработников вне зависимости от
уровня занимаемой ими должности,
2. Работник обязан уведомлять работодателя:
-о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях скJIонения его к
совершению коррупционного правонарушениJI ;
-о фактах совершения другими работниками корругlционных
правонарушений.
з. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений является должностной обязанностью
каждого работника Учреждения.
Исключение составляюТ лишЪ случаи, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка и работодателю уже известно о фактах
обращения к работнику в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
4. Под коррупционными правонарушениями следует понимать:
1.

а) дача

взятки,, rтолучение взятки, злоупотребление пЬлномочиями,
коммерЧескиЙ подкуП либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного fIоложения, вопреки законным интересам
общества и государства, в целях получения выгоды в виде: денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущесТвенныХ

праВ

длЯ

себя

или

для

третьи

ЛИЦl

либо

незаконное

предоставление такой выгоды укzIзанному лИЦу Другими физическими

лицами;
б) СОВеРШение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица;
в) несоблЮдение требованиЙ К служебномУ поведению и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов.
5. Невыполнение работником должностной обязанности по
уведомлению о фактах обращения в целях склонения к совершению
КОРРУПЦИОННых правонарушений явJu{ется правонарушением, влекущим
увольнение работника либо привлечение его к иным видам ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Работник, уведомивший работодателя о фактах обращения в целях
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах
совершения другими работниками
Учреждения коррупционных
правонарушений находится под защитой государства в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

7..ЩиректоР Учреждения принимает меры по защите работника,
уведомившего о фактах обращения В целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным
работникам в
связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений. обеспечивает
работнику гарантии, предотвращающие его неправомерное увольнение,
перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение
размера
премии, привлечение к дисциплинарной ответственности в период

рассмотрения представленного работником уведомления.
8. Во всех случаях обращения К работнику каких-либо лиц, в целях
скJIонения его к совершению коррупционных правонарушений
работник
Учрежден_ия обязан в течение 3 рабочих дней уведомить о данных
фактах
своего работодателя.
9. Направление уведомления работодателю производится письменно по
форме согласно Приложению М 1 к Порядку.

10. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в
журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
работника УчреждениЯ К совершению коррупционных правонарушений
(далее - журнал регистрации).
1 1.Журнал
ведется
и
хранится у ответственного лица за
противодействие коррупции в МАУ ДО (ДШИ им. В.В. Знаменского) по
форме согласно Приложению }lb 2 к Порядку.

12. Организация проверки сведений по факту обращения"к работнику
Учреждения каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений или совершение другими работниками
коррупционных правонарушений подлежит рассмотрению на комиссии по
противодействию коррупции.
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При.ilоltсение Лл l

МАУ ДО к/]ШИ им. В.В.

fиректору

Знаменского>

(инициалы, фамилия)
(фамилия, имя, отчество работника),

должность, структурное лодразделение

кНАИМЕНОВАНИЕ), контактный телефон)

УВЕДОIUЛЕНИЕ

о факте обращения в цепях скло}{ения работника

МАУ flO к[ШИ им. В.В. Знаменского>

к совершению коррупционных правонарушений

].

УведомляЮ о факте обращениЯ к склонениЮ меня К коррупциоНному правОнарушениЮ (далее
и\4енуется - склонение l( правонарушениtо) со стороны
(указываются фамилия, имя, отчество, должность),

2.
З.

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)
Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мной

(указывается сугь предполагаемого правонарушения)

Склонение к правонарушению осуществлялось посредством

(способ склонения: подкуп. угроза, обман. другие способы)
-+, Склонение к правонарушению произошло в
ll
,l

ll

20

мин.

г.

(город, адрес)
-ý, Склонение к правонарушению производилось
(обстоятельства склонения
:

телефонный

(согласии)

6-

разговор, личная вс],реча, гlочта. а,гак)I(е указывае,гся информация

об отказе

принятЬ предложеНие лица о совершеНии коррупционного правонарушения)
С лицом, обратившимся ко мне в целях скJIоненшI к коррупционному правонарушению, состою в

отношениях.

произошел факт обращения

к

работнику в целях склонения

его к совершению коррупционного правонарушения)

(:ата заполнеllия уведоittления)

(подпись)
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При.ltс,l>ltеtlие

М

2

Хtурнал
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушениЙ
Щата

регистрации

количество
листов

Сведения о работнике,
подавшем уведомление
Фио должностъ Номер
телефона

Фио,
должность,
подпись
лица,
принявшего
уведомление
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