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ПОЛОЖЕНИЕ
иrlформироltаниfi работllrlк:rпlи работолателя о ставшей rrзвестнойr работнrrку

иllфорпrаШIiII о сJlучаях с0l}ерШ]еII[IЯ корруtIцшонных праltонарушений другиlltи
работникап{и, коt{трагентtlми оргаIII{заIlиtI или Illtып{и лиttами и порядка рассNtотрениятаких сообщениiil вклrочаrl сOзлtlIltlе досIупIIых каналов передачи обозrrачепной

lltlфорпrацш1,1

1. Настояrцее Ilолохсе}Iие опрсдеjlяеl lloряi(ок лtrt(lорr.tированI{я работодате.ltя работникамлt
государс-гвеI{ноI,(] i-tlJl,()It0\,{Iioi () \jlIl]е}I-IеIItlя Ky"rlы,r,pt,l ;\c't'1-1axittlcKoй облi,tстt,l t<Дс.г1-1аханская
государс],i}сIlная till,t-,t;,tlltrttlrlttlti> {jtll.:Iee * кОрt.аrrllзаllиl.t>). о сl.авшеГr tлзвестtlоti работнику
иrlформ:rцl{I,1 о сjl\iriаях ct)l]eptl{elii.lrt t(OppylIllI.tOIlIlb]x IIраl]оrtаруtлсгtлlй др},гI,IN{I,1 работгtикаь,ltл,
КОНТР&Ге}IТ'iIr\{и Орiаliii,tзаt11.1l-t }l-|II,t иtlыj\{I,{ jIиItitN,II-,l. il так)ке порялок расс\,rо.грения таких
сообrцений.
2. В целях настоrlltiего Полохсения исl]ttльзуются следуIоп{ие понятия:
-работtlllки Оргаtlпзrillиш (рабо,I-шикlr) - физт,rLIеские лица, состояшие с Оргаrlизацией в
трудовых 0,гl,]оtilеll l{я\ t ta ()сu 0Bat I I.{}r,l"l]Y,]tовоГо JtOI,oB()pa:
-увелоll{JIенItе - сообшttlгiие paбol,tlllltlt ОрганttзаLlиll о cTaBlJlei]t извес,гнолi е1tу иIлформации о
сл\/чаях соверш:енI{я Kopp.yпlt].iOlIIlI)Ix праt}о}lар).шlегrtlГt др),ги]\,Iи работнлткztN,II{, кон.грагентаN,.ILI
Оргаttизаtt иI4 или иtlы;t,lLl jil{tta]\,lLl 

.

-иные поtIятия, исIIользуе]\1ь]е в ftас.rОяШ{еj\,1 [Iо;tоlкении. применяются в том xte значении, что
и в ФедераJIЬноIчI закOtIе о,г ?5 лекабря 20l4 г,о;rаN9273-ФЗ кО противодействии коррупции)
и Антикоррупriиоtl tIOii t lоitитлtке 0 ргi.rн ll заtlи lt,
j. Рабсlтllикrl обя:зttitьi lTtrdltlp;rrиp()ljal,b рабоt.tl,,tlt.гсitяI обо всех СЛ),11;19ч соI]сршенl{я

ИНЫIvI И ЛИЦаIuИ. li0'I()pi,te с I'a.II И 14J\t l.t l] t]L.cl'l I Ы.
4. Ec;ttl paбoT,trrt Kt, 0pl,ariirзatlltt.t c-I,itjIa I,{зI]ес1,I{а инdtормаrIия о фак.ге совершен}Iя
коррупциоIlньIх t]раt]о]lziр.\1п_tеttиt:i лругttý, рttбtl.гtll.tксl\,{, контраге[lтом Орt.аtlизаrIL{и , lIHbII\l
лицоN{, )/казанныii работ,нrтк обя:зан незамедлитсjIьно ycTt{o уведоN,{ить работодателя. в
течеI.Iрtе олного рабо.тегtl дl.tяt работ,llик обязаll направить работ.одатеJIю уведомле}Iие в
письменной форпrе,
11ри шевозмо}кlltlс гi.1 l{ilгiравII],l1 ):ljе,цOr{лсt{I.{е tз 1,кi}заttrtый срок (в слу.iае болезни,
коN,{андир0l]ки. ()lijvcit;i tt ,г.jl,) paiбoTltl.ttt r]агIравляе'г работодателIо уведо]\{лен}iе I] теr{ение
одного рабо.lего Jt}lя Ilocjje гtрl.rбы,t,l.tяt ita рабо.rее ]\4есто.
5. В увеломJIениI-r,iIоJl)кн},I содеl]хiаться с]IедуIоLцие сведе]* ия:
-фаш,tлrлия. илч{я" о'[LIес,гво уве/{оN,Iltтеля, коII,Iакl-нылl телефсlн, а также иная информаLIия,
Iiоторая, по N,fнe}il,iI(] уRеjli)]\.Iиl,еJIrл" lIOl\,lO)Kc],\,cT,lI,oBI'l,гb с IIлI]\4 I(оIi,гдк,г.
-замеU{аеt{ая до jI}I{i ] осl,ь :

-обс,гоятельс,гi]а. ltpu ко-горых }/l}€:1oN{rITC.IItO cTajIa извсст}lil иllt}сlрмацl.rя о соверше}lrtIi
коррyпц1,Iоl I rl ых ] il]а1]tli i а}lvt tl с:l l и i.i :

-извес,гIIые сlзеде}IIlя (} ,ll{lle (.,lt-tl{ax). cоIleptlII,II]LIle]\l KOppvIltl}ltl[ItIыe rIраво[tарVl]lения;
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-изложение cyTl.,i ст,аI]rшей извес,гrlоii уведо]\,{итеJIIо информации о совершении
коррупциОнньЖ пI)а]l()lIар\шеtllIЙ (лаr,а l.t место совершения. какие действия (безлейстьия)
быллt совершены в резуJIьтате коррупционных правонарушений, предложенная выгода,
предполагаемые (rlаступивtпие) псlследствия. иные обстоятельства обрашения);
-сведения о лицiIх, t{}vtсl()щих отноlшениg к даrrнOму деJIу. и свидетелях, если таковые
Ilмеются;
-сведения об иrtdlоiэr,{lIilоl]ани!l opl,a}IoB гrрокуратуры или другLIх государственFIых органов о
совершении корруirцl] о t] tIых rrраRо}Iаl]уrllегtий (гrри наличии) ;

-иные известные ci}e.r{e}{иr{, пре,]стаi]ляюпцие интерес для разбирательства по существу;
-подпись уведоN{ ит,сJ Iя,
-дата и время сост,авJIеIIия увеломj|еl{ия.
6. РаботодатеJIь paccýlaTpl,lRaeT yBe,iION.IJIetII,1e !t передает его в cTpyкTyptloe подраздеJIение Iiли
любоIuУ долх(носттI01\{у JIицу, ответствеI{IIому за про]1,Iводействие коррупции в Организации.
для регистраtll{tt }J iliYPt{{t]le peI,,.Icl,pitltilп li Yllс,га r,ве.lсlп.t.ltеtlий о (lакr:ах соt]ерUIения
КОРРУПЦИОI,iIlЫХ Iil]ai]OliilpУШteHl.rii (Ла;rсс <iltyptlluI>) (п1llтлсlя<еtlие l к IIастояr]iеN,Iу
Положениtо ) в ;1е н ь l Irl-]{yчеiI лtя Vве;l10 N{л€}Iия.
Анониl,tttЫе УI]е,Ilt)l\,1ЛеiIия гIерелаlо,гся IJ L,l,pYIiт,\/pIloe гIоj(рalзjtеJIеIIие иJlI{ доjlrtiнос].Llоп.{у jIиL{у,
огветстl]еttfiON,l\l за ljp(),i ив(lдейсГВИi;' КОРРупtlии в Орt,анизации. для сведенрIя.
Анонl,rпlные }ВеjlоiЧtлl'Iеtlия реI"истр}{рYются в il(yp}riule, }lo к l]ассN,IотреI,Iию не прлItIиN{аIотся.
7. Проверка cBe,l{ctlltri, содержаtIIихся I] YведоIlленIlи. проводится в течение пятнадцати
рабочих дней со д}lя реI,LIсI,раци11 увеломJIеIIIrя,
8. С целыо оргill1l{зi}lli.lлl Itpot]cpкpr работодатель в течеrIие трех рабочих дней создает
ко\lиссиlО tIО пр{)l]ерке факr,а со|]ерilIеllия коррупционных правонарушениЙ (далее
((коilrиссиЯr).
9. Персон;t-тtыtыii cOc,l,alв itоN{Ltgсии (предсе,датель, за[{естI.1теЛь председателя, члены и
секретарЬ коьt1,1сс1.1ll ) I{aзIiaLtL}el,c;r рабсrr,оДаtтеJIеN,I и утвер)кдаетсrI приказо\,r дл{ректора
Организации,
1 0. В ходе про t}epкll jti]-l)l{ны быть ycTltti0l}Jlel{},I ;

-пр1,1чины и yc-I()I]l,irt. к()1,орые способс,гllс)I}аJIII coBe}-)LlIeT.lI{Io коррупrIиоt{ных гIравоI]аруtшеtlий.
-действ1,1я (без.itеilс гвпеJ рабо'гtlLf ка. к IIезаliоrl It0\1y pIcIloJIIleIt14IO KoTOpI)Ix его сI(лоlIt1ли"
1 1 . Рез\,ль,t,атlп Iji_X]Bt]pKи ItoN,{I,iccllrl преДс гаI]jlяет работодаt,l,е.чrо в tРорп,rе гlис},N{е}lного
закJ-Iюtiеtlия }] l ilС.lriпctiltt,lй срок с0 дIIrI ()к()IlчаIIIля пpoI]epKll.
1 2. В затtлrоLlеiI t.i,1 \;iiiji,),l,ti]iii{],гся:

-coc,i,aB коil{исс ti rJ :

-СРОКИ ПРОВеДе[ll:lrI 1-IРOВеРКИ;
-составI-1тель уijед{}мJIсl{ия и обсто;Iте"ltьства. пOслужившие основаI{ием для lIроведенрlя
проверки;
-подтвер)l(де}IllО ,].I(lclOilept{ocTtt (ллбО опрOверженltе) dlaKTa. послYхtившего octIoBaHIIeM для
СОСТаВЛе}t I{Я lliC,; |t);'li.J I gi,i },irl :

-ПРI{ЧИIlЬ] tt ilбст,оя],ельс],ва. спttсобствоI]авIJ.Iие соверrLIению корруIIционных
правоIIарушени ii.
13, В случае lltl,rll,ilеi]),ti/r_tеFlия налLlчия rPaKTa соверIпения коррупционных правонарушений,
коrtиссией в :]aliji;,.)lictjl-ie t}носят,ся рекоý,IеIIltации работодателtо.
РаботодателеN.I lfр}fill,{]\,Iается реrпеrlие о IIере;tаче иrItРормаrдии t] органы прокуратуры.
1-}. В случае. cc-illf iiliti<t,сtltзерLl]еti[Iя KOppvпt{}.loIIIlI)Ix праI}оljalр\,i]Iенl.tй lle гtоiIr,веl]]1t],лся. IIо lз

\oJe проtзс,llсttttt;li tipoBepKLl l]ыяви,IlI,{сr, прt{з}{ilкll llаруrшений ,гребtrваний 
tt

aHTiIKoppyпt{llclltttoil tttl;l1.1,гI.tltе. лt.lбсl кtrrttilлl,tк,I,а I.{rI,IepccoR. т,о \,1ill,ериалы, собрllr]ные в xoд(e
проверкj{, ii l il|iili| з:iкittоl{еt{ие ьlогут быть tto решению реtботодателя, направлены для
расс\tотреI{l,tя i;l_: 

,i']CjJ,;liltiIii-t tлаблкlr:{атеJl1,I{()го сOве,га прi{FIятия соо,гветстI]уюlцеt,о реtLIения, а

;3кже пpcJ{cT,ltij,llj{iOi,crt работ:о,ча,I,еJIIо дJIя lIриt{я,гI,iя реLIIеI{I{я о приN{еI{ении дисциплI4нарного
tsзысканIiя в,геtiегlt,J9 /{l]yx рабоLтих днеli после заверIIIения проверки.
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