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полохtЕниЕ
информированlIя работниками работодателя о случаях склонения их к совершению

коррупционных нарушений rr порядка рассмотрения таких сообщений, вклlочая
создание доступных каllалов передачи обозначеllной инфорNIации

1, Настояrцее Полоrкение определяет порядок инфорпrирования работодателя

работникаN,Iи государственноГо автоноN,(ного учреждения культуры Астраханской области

кдстраханская государствеrIная филармония> (даrее - корганизации>), о случаях склонения

работниttов к совершениIо коррупционных нарушений.
2. В целях настоящего Полохtения используются следующие понятия:
-работнлrКп ОрганrtзациИ (работникll) - физические лица, состоящие с Организацией

в трудовых отношениях на осноl]ании трудового договора;
-увелоN{леIIIIе - сообrцение работника Организации об обраrцении к HeNly в целях

ск.Iонения к совершению 1(орр},пционI{ых правонарушений;
-I{ные поI]ятиrI, используемые в [IастоящеN{ Полоlltенllи, применяются I] то]\,{ же

зIlаtIении, LlTo И в ФедераЛьноN,{ законе от 25 декабря 2014 года Jф 27з-ФЗ кО противодействии

коррупции> и АнтиttоррупционFIой политике Организации.
З. Работники обязаны информирова,Iь работодlателя обо всех слуLIаях обраrцения к I]иN,I

лиц В целях склонения их к соверLi]ениIо коррупционных правонарушений.

4. В случае поступления к Работrлик5, Организации обраrцеI{[Iя в цеJ]ях склонеhия к

совершениIо корр}/пIIионных правоI]ар},шеrlllй указанлtыli работник обязан неза\,1едлительно

ycTEIo уведоми.l,Ь работодаТеrIяl. В теLIеI{ие оi]ного рабочего дня работгtик обязан направ}l,гь

работодателIо уведцоN,{JIенI]е в пI]сьменной форь,rе.

Пр" невозN{ожности I]аправить уведоN,{JIение в указанный срок (в случае болезни,

ко]\{андировки, отпуска и т.л,) работниtt направляет работодателIо )/ведомление в течение

одного рабочего дi]я после прибытия на рабо,Iее NIecTo.

5. В уведоп{лении дол)I(FIы содержаться следующие сRедения:

-фаплилия, иN{rI! отчеСтво уi]еi(оNiLIтеля. контаI(,гнЫй телефон, а также иная информация,

которая, по N,IнеI{и]о УВеДОir'IИТе-ця, пo]v1o}I(eT устаI]овить с IIиN,I KoHTaIiT;

-за},(ещаеN,Iая должность ;

-обстоятельстI]а. при которых произошло обраЩение l] цеJIях склонения к совершению

коррупционных праRонарушений ;

-Llзвестные сведения о Jiице (физическом или юридическом), выступившем с

обраrцение\.{ в целях скllонения к соl]ершеIrиIо коррупционFIых праRонарушегtлtй,

-I.IзложенИе cy,ILI обращенtlЯ (дата И местО обрашlения. к совершению какого действи,гt

(безлействия) происходит склонение, tlредло)I(енная выгода, предполагаеN{ые посJIедс,твия,

иные обстоятельства обраrrtенrтя);

-сведения о лиIJах, I{\4e}oщIix oTHoLIJeIlиe к данному Д€ЛУ, и свидетеjIях, если таковые

иN,IеIотся;

-сведения об ин(lормировании органоВ прокуратуры I,Iли Других государствен}iых
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органоВ об обращении В целяХ склонениЯ к совершению корРупционных правонарушений

(при наличии);
-иные известные сведения. представляIоrцие интерес для разбирательства по существу;

-подпись уведомителя;
-да,га и время составлеFIия уведоN{ления.
6. Работодатель рассматривает уведомление и передает его в структурное

подразделение или любоп,tу долхсностноN{у ЛиЦУ, ответственному за противодействие

noppynrl", в ОрганизаЦии, для регистрации в жyp[IaJIe реп{страции и учета уведоN,lлений о

фактах обращения в целях склонения работников tt совершению коррупционных

прu"опuрушений (далее - кlкурнал>) (прилоlttетlие 1 к настояLцеN,Iу ПолоrкениIо) в день

получения уведомления.
днонимнЫе уведомЛеFIия переДаIотся в структурное подразделение или должностному

лицУ, ответственному за протиI]одействие коррупции в Организац}ти, для сведения,

дноrtимные уведоМления регистрируIотся в }KypLIaJIe, но к рассмотрениIо FIe

приниN,{аIотся.

7, ПроверКа сведений, содержаПIихся В УВеДОЛчIЛеНии, провоДится в течение пятнадцаl,r4

рабочих дней со дня регистраIIии уведоN,{ления.
8. С целыо организации проtsерки работодатель в течение трех рабоЧих днеЙ создаеТ

комисс[Iю по llpoBepke факта обраrцения в целях склонения работника к совершению

коррупцLIонных правонар\rшетrий (далее - кttоп,t иссl-rя>),

9. ПерсогrальFILIй состаВ комl-tссиИ (прелселаТель, за]\{еСтителЬ лредседателя, члены и

секретарь комиссии) назнаLIается работолателеN.,I и утверждается приказоN,{ директора

Организациlл.
10. В xo:te гIроверки до]Iжны быть установлены:
-причинЫ и условиЯ, Itоторые способствовапи обрацениIо лица к работниttу с целью

ск.l]оIJения его к соверпIениIо i(оррупционных правонарушений;
-деtltствия (бездействие) работIII,Iка, к не:]аконному исполнениIо которых его пытались

ск-lонить.
1 1. Результаты проверки коN{иссия представляет работода,ге-цIо l] фор,r,rе пrtсьN,{енного

зак-l}оче}II{я в трехдневтrый срок со j(ilя окончани,I проверliи,
1 2. В заrслtоLIе}Iии указываrотся :

-состав комиссии;
-сроки проведеFIия проверк[I;
-составитедь уl]еl(оN4лениЯ и обстоятельства, послуживШие основаниеN,I для проведения

'.poBeplil,{.
-подтвер11tдение достоверности (либо опровержение) факта, послу}кивlllего основанием

-.]я составления уведоN{ления ;

-причины и обстоятельства, способствоI]авшие обрашениtо в целях склонения

:=ботнl.tка к совершенIiю коррУпционных правонарушений,

1З. В случае подтверх(дел{ия налrILIия фаrста обрашения в целях склоtIениЯ работника К

: -:aЭшению коррупциОннI)Iх правонарУшrений коп,rиссией в заключение выносятся

::1-:].1енДацИи работодателю по приN{енениЮ N{ep по недопущениЮ коррупционного

: " _-нарушения.
работодателем l]ринимается решение о передаLIе информации в органы прокуратуры,

:_l. В сJIучае, если фаrст обрашlения в L(елях склонеi{ия работника к совершению

i :: --,iIОнных правоI{аруrпениii не подтвердился, но в ходе проведенной проверIш

lШц,iI i -].lJb призIIаклI Нарl,пrений требованtlй к aHTt,tttoppyllllиoFlllot"l политиttе. либо конфлllкта

il|i[-:-:Е.],з. то *uraprunit. собранные в ходе проверI(и. а TaKIte заклIоLIение могут быть по

т*ЕЛLЁ- ,._. работодателя" направлены длrl расс]\{отрения Fiа заседании наблтодательного совета

T]:;1,lllr]i,,F--,: соответствуIощего решения. а также преДСТаВЛЯЮТСЯ РабОТОДаТеЛIО ДЛЯ ПРlIНЯТИЯ

.]llшд|,;j: ; "а прLItr{енении дисциплинарного взысканиЯ В ТеЧеНИе ДВУХ РабОLIИХ ДНеЙ ПОСЛе

i,й.МТ -: :,:Я ПРОВеРКИ.



Приложение 1

к l lr1.1toжlllt ll ш ш ltформи рOваItия рабоr,ttикfl ми работодателя
о eJlytllltlx ýкл0llсliиrl Ilx К совсрlшсtlию корруlItlионных нарушений

и шорядка р8ссмотрсlllля таких сообщений,

вltлlочаf, созддtlи€ доступlIых каналов персдачl| обозtrа,rеrrной информации

(I}ttIlirr:.t ,лtурtIала регIlс,l,рlrции и учета у8,едомлениЙ о фактах обращения
It I{e;IrIx сlijlg[{енИя работлlIlкOt] к coEepIПeHtIЮ коррупционных правонарушений
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