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ПОЛОЖЕЕИЕ
о порядке ццформЕровашл работшсал,ш работодrтеля о сдучаях скJrоцевця Еr( к

совершешю корр},пшошьЕ Едр].шевd п порrдФ рассмоцlеЕпя тдкш сообщецd в
Мупщша.lьпом Ьтоцомцом УчрсrNýдеццп городского окIц/тs КрасЕоураJьсц

Дворец спорта (МолодостьD

I. общпо полоrкецця
1 , l . Настоящее Положевие ияформироваяия рабошrиками работодатеJuI о случauo{ склоЕеЕия

их к совершеЕию коррушдионньц Еарупепий (далее - Положецие) разработдrо ца осповаIIии

Федеральвого змоЕа от 25 декабря 2008 г. (в ред. от l5.02.20lбг.) N9 27З-ФЗ (О

цромводеЙствии коррупцlлл>, Указа Президеtlта РоссиЙской Федерации от 2 апреля 20lЗ г.

Nэ З09 <О мерах по реализации отдельцьD{ положепий Федера.lъЕого зatкоЕа (О
противодействии корр}тции)), АятикоррупциошIой полиlики ГАПОУ СО (КУТТС),
1 .2. Настояцее ПоложеЕие устаЕ€вливает порядок информировЕtllия работЕиками

работодателя о сл}чаlD( скJIоцqйlD( Iлх к совершепию коррупциоIlЕьD( прaвоЕар},шеЕиЙ.

1.З. Термины и определепия:
Корр}тцц{ - зпоупотреблеЕие служебяьдd положеЕием, дача взяткtI, пол}чеЕие взятltlj,

зJlо},потреблепие подномоqlrlми, коммерческий подкуп лrбо ицое незакоIfilое испоJIьзоваЕие

физичесrом лицом своего дол)lсIостцого поло)l{еяиll вопреки зalкоIfiым иЕтересalld общества

и государства в цеJUIх полу{ениrl вьгоды в виде деЕег, ценЕостей, ияого имуцества или

услуг ЕмуществеIшого характера, иItъD( иllfylцествеIIЕьD( прав д.,и себя ипi для TpeтbIrx лиц

Jпiбо Еезаконное предоставлецие такоЙ выго,Фl ),l(азмqому лицу другими физическими
шiцами. Корру-шIией также явJrIется совершеЕие перечислеIIЕьо( деяЕий от имеЕи иJпл в

иЕтересах Фриддеского лица (rцякт 1 статьи l Федер.шIьЕого закоЕа от 25 декабря 2008 г.

]ф 27З-ФЗ (О противодействип коррlтrчииi).
Протцводейсгвпо корр]щп - деятельность федеральвьп< оргaЕов государствеIItlой власти,

оргalцов государствевпой власм субъектов Российской Федерации, оргaшов месшIого

сalмоуправлеЕия, иfiстит}тов граждatнского общества, оргдtизаций и фйзичесш{х лиц в

пределм их поJIIIомо.лrй (п}чкт 2 статьи l Федера,,IьЕого закояа от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-

ФЗ (О противодействии коррупцди)): а) по предщреждqIшо корр},пции, в том числе по

вьЕIвлеЕпю и последrюцему устршrеЕию приФтя корр},пции (профилактика коррупчии); б)

по вьUtвдетiию, предуIrреждевию, цресечеяию, раскрытию и расследовмию коррупциоЕнБD<

правоЕар}ЕIеIrиЙ (борьба с коррупциеЙ); в) по мrтlимизации и (или) шлквидации последствиЙ

коррупциоIIпьD( правонарушеяий.
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ПрsдaцрсrкдецЕе коррупщц - деягедьтtость оргzшизацйи, ЕalпрaвлеЕIiм Еа введецие

элемеI]тов корпоративЕой куJътуры, оргФ]изационцой стр}тт}ры, правил и процедФ,

регламеItтировaulllьD< вЕутреЕqими Еормативнымп док)меЕтами, обеспечивающих
недогглдеrтие коррупционЕьп пр€вонар}.шений.
Взяжа - полlчение доJDкпоспlым лицом, иЕострalцЕым доллtвостrrьпл лицом либо

дод)кIlостцып4 дЕцом публичной междлrародiой оргмизации Jм.fio или через посредпика

денег, цеЕцьц б}аdаг, шIого им)дцества либо в виде пезмоuвьтх оказФйя ему услуг
им}ществФIпого характера, предоставлеЕиlI ипьD( им)дцествеЕпьD( прав за совершеItце

действий (бездействие) в пользу взяrкодателя цлп цредст,вJUIемьD< цм лиц, если такце

действия (бездейqтвие) входят в слlиtебвые полномочия доJDкяоствого лица либо если опо в

сиJry должпоспIого положеЕия может способсmовать таким действиmr (бездействию), а

равно за общее покровительство иIrи поIryститедьство по службе.

Коммерческd цодцт - Еезакошше передача лицуj выпо,шrяощему управденческие
фlтпсции в коьплерческой и",пл tдIой оргаIпiзацЕц, деЕегJ цевIIьD( буrrlаг, иного имlщества,
оказtшие ему услуг имуцествеЕЕого характера, IФедоставлепие иЕьD{ имуществепIIьD( прlв
за совершоЕие деЙствиЙ (бездеЙатвие) в интересаtх дalющего в связи с зацiимаемым этим
дицом сJryжебным положеIIием (часть 1 статьи 204 УголовЕого кодекса РоссиЙской
Федерации). Работrrиш-r техЕик}ма - физичоские лица" состоящие с технику\4ом в трудовьIх

oTEomeEIrD( Еа осЕовaшiии трудового договора. Уведомление - сообщение работпика
TexlMKylB об обращеции к Еему в цеJDrх склоIlеЕия к совершеЕию коррупциоIlяьD(
правоЕарушеIrий.

П. Порrдок дцформщ)овацЕя р&ботЕикамЕ рrбOтодатеr,rл о сJIуqаяr сtсповеЕпя пr к
совершеццю корр}тцдовпых rrравопарупеЕ!й

2.1. ИЕформировацие о факгах обращеЕия в цеJUlх cKJIoI{eElrI к совершепию корруIIциоIIцьD(

прaвопар)aшеций, за искJIючецием сл)4Iа€в, когда по даннълv фatктЕtl\.l проведеЕа иrlи
проводится проверка. явJUIется обязмностью работника lехник),}tа.
2.2. В сл}чае пост}плеЕия к рабоп{ику техяикlша обращепия в цеJIrй склонеЕиlI к
совершеtrию корр},пциоIlЕого црzвоItар}aшеЕия }казalшъй работник обязан: -

незамедIит9ды{о редомпть работодателя успlо; - в течеЕде одIого рабочего дя Еаправить

работодатеrпо 1ведомлеIIие в fiисьмецной форме.
2.З. При Еевозмо)rсrости Еllпрaвить }ведомлеяие в }казанЕый срок (в случае болезпи,

комд{дцровки, оJпуска и т.п.) работtшк те)qiшqма ЕаIфавляет работодателю }ведомлеЕие в

течеЕие одЕого рабочего дЕlI после прибытбI Еа рабочее место.
2.4. Перечень сведепий, подлежащд( отрalrtеIIию в )ведомлеЕпи (Прпложепие N91), догжеЕ
содержать:

фамцшлю, имя, отчество, долl{сlость, место жительства и телефоп лrлда,- паправившего

уведомлеяие;
описапие обстоятеJIьств, при KoTopbD< cтmlo известно о сл)щмх обршцеяия к- работнику
техпик).ма в связи с исполЕеЕием им слу)кебЕьж обязанЕостей какr(-либо лиц в цел-Dt

склоЕеяия его к совершеяию корр}цционIJьD,( прzвоЕар}aшеяий (дата. место, время, другие

условия);
цодробЕые сведеЕия о коррупциоIrЕьD( прaвоЕарушеЕиrlх, которые должец бьц бы-
совершить работЕик техЕикуl\{а по просьбе обративштхся лиц;

все известЕые сведq{ия о физическом (юридиrIеском) .пице, скJIояяющем к-
корр}пциоrrЕому прЕвонар)aшепию;



способ и обстоледьства cKJIoTIeEбt к корр)пциояIrому правоЕар}.шеЕию, а также-
иIrформаlцпо об отказе (согласии) припять преJ!'Iожение лица о совершепии коррупциоЕIIого

rтравоЕар}.IпеЕия; по,щшсь уведомите.пrI; дата составлепиrt уведомлашrя.-

Ш. Порядок регцgцlrцдц д раосмотрешя !.в€домлецd о ф&кте обрrщ€цпя в це,'Iп
скJlоцоцЕr р&ботпцка к совершевцю коррущпошп щrдвоц&руrцеЕЕй

3.1. Рабоюдателъ рассматривает }ъедомлеЕие и передает его ЕачаiБцику отдела кадров дlя
регистации в )Iýрнше р€мстрации и учета }ведомлеЕий о фактм обраIц9t{ия в цел-D(

склоЕеяIд работЕиков к совершеЕию коррJaпциоIlItьD( прaвоЕарудеЕиЙ (ПриложеЕие М 2) в

деЕь попучеЕиrI }ъедомлеЕиlL Помимо регистрации }ведомления работЕику, Еалравившему

}ведомлеIIие) вьцается под poclмcb тапоЕ-}tsедомлсIrие с указдйем дaulвьD( о лице,

цриЕявшем )ведомлеяие, N9 регцстрации, дате.
3.2. В сллае если 1ведомлеЕие пост}тило по почте, таJIон-увадомлепие ЕапрltвJIrIется

работятпсу, яаправившему }tsедомлеЕие, по почте заказЕым пцсьмом.
3 .З . Отказ в регистрации редомпеЕшL а также Еевьцача тмоЕа-}ведомлеЕия яе

доIryскается.
З.4. АЕоIтимные редомлецшI ремстир}aются в ж\дIlме и передаются в cTpyKI}TEoe
под)азделецце, цо к рассмотрецию Ее прицимаются.
3.5. Копфидешща"ъцость поJIучеЕяых сведепий обеспсчивается работодателем и
ваqалъникоv отдела кад)ов. ответс гвеняым лицом за реапизацию ант}д(орр)пL0.{онUой

цолцтики.

rv. Порядок цроЕедеЕ8r цроверкп сведешf,, содерrr&щшся в 5rведом,левш о факrе
обрдщешя в целях ск,лопевпя работвшсr к соЕершецпю корр]aпщоцпьх[

црrЕоц&р}шеЕпй
4. 1 . Проверка сведеrтий, содержащихся в редомлеЕии, проводится в течепие 1 5-ти рабочих
дяей со дrя регистрации )ъедомлеIlпlI.
4.2. ОргаЕизация проверкц сведений, содерха.щiхся в поступившем редомлеЕии,
ос}тlесlмяется Коvиссией по противодействшо корр),rции,
4.З. В ходе проверки должны быть устмовлецы: цриiIипы- и условияj которые

способствова"пл обращению Jхца к работЕику оргzlнизации с целью скJIоцепшl его к
совершению корр)тIциоIIЕьD( правоqар).шеЕий; действия (бездействия) работuпка
оргдIЕзации, к цезакопЕому исполцецию* KoTopbD{ его пыtаjмсь скJIоIiпть.

4.4. Резудьтаты проверлм Комиссия по протпводействию коррупции предостatвJиет

работолатело в форме письмеЕпого зztкJIючепия в 3-хдrевпьй срок со дfi окончаниJI

проверки. В заключеIlии }казывается: состав Комиссии по промводействию корр}пции;,
сроки проведе$ия проверки;- составитель уведомления и обстоягельства, послужившие
осЕов,lЕием для проведqшя- проверки; подтверждеЕие достоверпости (лпбо опровержепия)

факта, послlтмвшего осЕов lием- дц составдениlI уведомлdIиlI; причцЕы и
обстоятельства, способствовавшие обршчеЕию в цеJIllх скJIонения работпrл<а- техrтикlтла к
совершению коррупционньD( правон ap}rx ений.

4.5. В случае подгвержлеяия вапrr*ля факта обращения в целях склонеппя работника
техпик}ма к совершению коррупциопIIьD( правонарллений комиссией в заключеЕие

выцосятся рекомендации работодmелю по примецепию мер по педоfiуцеЕию
коррупциояцого правоварушения. Работодателем прицимается решеяис о передаче

информачии в органь1 прокуратуры.



4,6. В случае, если факт обращеuия в цеlrях склоцеЕиrI работника оргмизации к совершеЕию
корр}тIдиоIrньD( правоЕар}aшеЕий Ее подтвердился. но в ходе проведеюrой проверки
вьивились призЕаки парlпlенпй требованцй к спужебЕому поведеllию либо коЕфдикта
итттересовl матери&'tы, собршIЕые в ходе проверки! а также зак]поqецие 7 ЕаIравляются

работодатепю для примтия решеция о црименении дисциплшIарпого взыскацlвI в течецие

,ш},х рабо.{iх дIей после завершеЕIUI проверкв.

V. здкJпошIе,rrьБIG положGппя
5.1. Настоящее ПоложеЕие всц/пает в сипу с момеlrта его рассмотреIпfi Еа заседаЕии совета
техЕикJ.ма и утверя(деЕIrI дпректором техЕик)ма.
5.2. В Еасюящее ПоложеЕие моryт вЕоситься измсЕеЕIrlI и дополItQllиlI, которьте

рtюсматривauотся советом техЕик}ма и }тверждаются диреIсrором.
5.3. Измепепия и допо,IшеЕlrI к ПоложеЕию цринимаются в составе Еовой редакциц
Подожеция. После лриIUlтия новой редакции Полоr(еция предъцущм редакдиrI уц)аtмвает
силу.
5.4. Насгоящее Положение лринимается па неопределенпьй срок.


