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ПОЛОЖЕЕИЕ
о порядке пяформпроваЕпя рдботодателя о ставшей пзвестЕой

работппку пнформацяп о с.пучаях совершеЕця коррупцпоппых
правоЕарушенпй другпмп работЕпкамп, коптрагептамп оргдпf,зацпп

плп пнымп лпцдмп п порядке рассмOтреппя такпх сообщепхf, в
Мушщпа.lьшом Авюпомпом Уч)€щдонпп mц)дскоm оц)уrв

К;вспоурльск,Щворц спорта (фIшюдость>

J- Общuе полоэюенuя.

1.1, Положение о цорядке ипформировмия работпихами работодателя о сл}чаrIх
совершеЕия коррупционяьD( Еарупений дrупами работяиками. контрагентами, иЕыми
лицами (далее -Положение) разработало Еа осЕоваяии Фелерального закона от 25.12.2008
года Ns 27З-ФЗ <О противодействии корр},пции)l указ Президента РФ от 11.04.2014 Ns 226
<Об 1твержлеuии НациояальЕого плдIа противодействиlI коррlтtции на 20 1 4 -20 1 5 голы>.

1,2. ЕаФоящее ПоложеЕие определяет способ информировФшя работникамй
работодатедя о ставшей известЕой работпику ипформацип о слу{аях совершеяиrl
корр}пциопIrьD( Еарушевий дрlтими рабопlиками, коIцрtгеЕтад.rи, ицьпли лицами в МАУ ДС
(Мододость>.

l.З. ТермиЕы и определеЕия:
Коррущпя- злоупотреблепие служебпьпr,rи положеЕиями, даiв взятки, поJI)лIеЕие взятки,
злоупотреблепие полвомочиями, коммерческий достуr либо ияое ЕезакоцЕое испоJъзовавие

физичеслсrм лицом своего доджностIIого положеЕиlI вопреки зalкошIым интересам общества
и государства в цешй пол)п{еЕrц выгоды в виде депег, цешIостей, ЕIIого имущества пли

усл}т имуцествепЕого характера иЕьD( им)лдественньD( прав дltя себя или дIя третьих Jмц
либо ЕезакоЕное предостaвление тмой вьгоды у(азашrому лицу друмми физическиtпл
лицами. Корр}пцией также является совершение леречисленньв деяний от имени или в
шrтересах юридического пrца (пlякт 1 статьи 1 Фелерального змопа от 25.12.2008 года Ns
27З-ФЗ <О промволействии корр}тцЕи )))

ПротпводейсrъпG коррJrщп - деятельЕость федера,ъпьо< оргмов государствеЕпой масти,
оргаЕов государствеЕной власти субъектов Российской Федералии, оргaшов местЕого
сatlчlоупрчвлеЕбI, иЕстит)тов граr(дмского общества, организаций и физическrтх лиц в
пределах их полЕомочий (п}.пкт 2 статьи 1 Федеральяого закоfiа от 25 декабря 2008 г. N9 27З-
ФЗ "О противодействип коррдчии"):
а) по прелупрежлению коррупции, в том tIисле по вьявлеЕию и послед},ющсму устФrению
причип корр}цции (профилактика корруrции);
по вьвIвлеяиюj предупрехдению, пресечепию, раскрыIию й расследовalllию коррупциоЕIrъD(
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по миЕимизации и (rтrи) ликвидации последствий коррупциоЕпьD( правоварушений.
Пред,тр€rццецце корруццхп деятельЕость организации, Е,lпрalвJIеI lм яа введеяие
элемеЕтов корпоративной культуры, оргаЕизацпоЕпой стр}тт}ры, правил и процедур,
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регламеЕтировaЕпьIх внутреЕпими цормативцыми
недопуцение корруп циоRяьD( прilвонар),lделий.

док)мевтatми, обеспечивающих

Оргапващя - юридrческо9 лЕцо Еезависимо от формы собствеuвости, оргаIIи3аIIиоIIЕо-
правовой формы и отраслевой приЕаддежностц.
КоЕцtагеЁт - Jпобое российское пrIп иЕострltЕное юридическое иди физическое лицо, с
которым оргаЕизацшI вот}пает в договорЕые опlошеЕия, за искJпоqеЕием трудовБD(
опlошеЕий.
ВзгIке - поlryчеЕие доrD!кЕостяым лицом, инострч!Еным доmюIостным лицом шrбо
доФ{GIоспIьIм rплцом rryблишrой мея(дувародЕой орIztнизацип Jlичtlо иrlи qерез посредЕика
децег, цеЕIiьD( бlмаг, ипого иму]цества либо в виде ЕезrконньD( оказмия ему услуг
им}тIествеЕЕого харакгер4 предостaвлеция иIIьD( имуцествепцьD{ прав за совершеЕие
действий (бездействие) в пользу взяткодатеJUl или предстalвляемьп им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебньте подЕомоqrя доджностного лица либо если оЕо в
силу долrФостЕого положеЕиrI может способствовать тzlким действиям (бездействию), а
paвIro за общее покровIflедьство цли поIryститеJIьство по сJI)Dкбе.
Коммерческпй подIчп - ЕезаконЕые передача лицу, вьшолЕlIющему )aправлевческие
фуrкrци в коммерческой или иýой оргаЕизации) деЕег, цеппьп< бlмаг, иЕого им]дцества,
оказtlЕие ему усл}т имуцествеЕЕого характер4 IIредостазлеЕие ипых им}цIествецпых прав
за совершеЕие действий (бездействие) в иЕтересах дающего в связи с здlимаемым этим
лицом слlэкебпьм положеяием (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Коlшлдепс - обеспечеЕие соответствиll деятельности органЕзации требовадид,t, яаJIагаемым
Еа IIее российским и зарубеrrсrъш законодательством, иЕыми обязательuьпr,rи дчя испоJшеЕIUI

реryлируощими док}мептaшrи, а т€!кже создацис в оргацизации мехмизмов ацalllиза,
выrIвJIеция и оцеЕки рисков корр}.пциоЕЕо опаспьтх сфер деятельЕости и обеспечеI е
комIт,!ексЕой зациты оргадизации,

2. Порrdок urлформцrосgна, рабопнцкомц рабопоlаDrеJа о спавrцей tввесlwлой
рабопнulg uнформацач о сдналх сосершенuя корwrцuонных наw|аенцft Ц)rzuJllu

рабоппuttомц коwtqоаемлолtu, аныlу,ц лццолlц
2.1. Работпик МАУ ДС <МолодостьD, которому cтzmo извеспло о факте обращения к иньп'л

работЕикам, в связи с исполЕением должЕостньIх обязанЕостей, контраtентам, ияьБ{ лицам в
цеrrD( склоЕеЕиlI их к совершеЕlтю коррупццовIIъD( правоцаруцеЕий, обязал )ведомлять об
этом работодателlI.
2,2, В сtryчае пrlхоr(деЕиrl Работrrика в комаЕдировке, в отпуске, вЕе рабочего места он
обязаЕ }ведомить работодатеrrя незамедrштелыlо с момеЕта прибытия к месry работы.
2,3, Уведомлецпе работодателя о факте обращепия к ипым работЕикtшr, в связи с
испопIlепием должпостЕых обязФlцостей, контрагеIlтам, иЕым лицll}! в целjIх скJIопециrI l]D{ к
совершеЕию корр}пционтIъD( правонарушеЕий (далее - }ведомление) осуществляется
письмеЕяо, пrтем передаrм его лицу, ответствеЕному за противодействие коррупции в
)чрФкдсЕии иJм п}тем ЕаправпеЕия тalкого уведомлепиrI по почте.
2.4. Перечень сведеЕий, подлежащих отражепию в }aведомлеIrии (приложевие М1), должен
содерхать:
- фамилrло, имя, отчество, должвость, место жительства и телефон лица, ualпрaвившего
}ведомлеЕиеi
- оцисание обстоятеJьств, при KoTopbD( стatло известЕо о фмте обращения к иньл\4

работяикам, в связи с исцолЕеIIием должЕоствьтх обязаяностей. коЕтршентам, ипым лицам в
целlIх скJIопеЕц'I их к совершеIiию корр}пциоцIrьD( правоЕарупеIrий (дата, место, время,

дlугие условия);
- все известЕые сведеIiия о физическом (юриди!lеском) лице, скJIоIiяющем к корр)пцйонIlому
правоЕарудевию;



- способ и обстоятеIБства скJIопециjI к корр),пциоцЕому црaвоЕар}aшепию, а также
цЕформацшо об отказе (согласии) пршIять цредложеЕие Jшца о совершеции корр}пциоЁЕого
правоЕаруцеЕия,
2.5, Все редомлецrUI подлежат обязатедьЕой регистрации в сп9циЕlJIьЕом журIlале
(придожеrrие Nе 3), которьй должец бьmь прошит и проЕ}п{еровz!lt. а тчtтоке завереЕ оттиском
печати. ОбязаЕЕость по ведеЕию IýрЕма в ОО возлагается па упо.lшомочепное .lпrцо ОО,
ответствеЕяого за реatлизадию мероприяrий, Еаправлешlьп Еа профилактику в )^феждеЕии
корр}пциоIrЕьD( проявлеIцrй.
УполЕомочеttное лицоl приIявшее редомJIецие, помимо его ремстрации в жл)Еале, обязано
вьцать рабопмку, Еаправиыпему )aведомлеЕие, под роспись тarлоЕ-уведомлепие с }4(азаЕием
дtЕlllьD( о лице, приЕявшем уведомлеЕпе, дате и времеЕи его привямя.
2.6. Тмоп-уведомлецие состоит из ,шр( частей: корешка талоЕа-редомлеЕия и таJIоЕа-

)ъедомлеЕия (приложеlrЕе Jф2),
После заполЕеIriя корешок тalлоЕа-редомлеIlиll остarется у уполЕомочеЕного ллща, а талоIl-

}ведомлецие вручается работrrику, папрaвцвшему уведомлеЕие.
2.7, В случае есJIи )ведомлеЕие поступило по почте, тalлоII-редомлеIIЕе ЕllпрlвJulется
работЕику, Еаправившему редомлеЕие, по почте заказцым письмом.
Отказ в регистрации }ведомлеция, а также qевьцача талоЕа-}ведомлеЕия пе доцускается.
2.8. Ковфцдецциа,,ьIIостБ полуlеIlt{ъо( сведеtий обеспеч-rва9тся работодатедем п лицом,
ответствеЕЕым за реализацию мероприятий, ЕаправлеЕпьо< па профилактлпtу в учреждеЕип
корр}пциошrьD( проявлеIfl rй.
2.9. К рассмотревrло alноЕимЕые )ведомлеIшя пе прияимаются.
2.10. Оргаlтизация проверки сведений. содержащихся в постуIмвшем )aведомлеяии,
ос},IцествJUIется специаlБяо созддIЕой Комиссией.

3, 3 аrаlюч uпеJ,ьrrые аu,оuсе fl uь
3.1. Настоящее Положенпе может бьтть пересмотреЕо как по ипициmиве работпиков, тм и
по иIlиlиативе ад\{пЕистраllии )пФеждепиlI.
З.2, В Еастоящее Положевие моryт быть вЕесевы измеЕеЕIд и дополIIеЕия, в соотв9тствии с
соблюдеяием процед)ры приЕятЕrI локаiьвьЕ актов, с учетом мЕеЕйя первUчноЙ
профсоюзноЙ оргаяизачии.



Прпложеппе Nr 1

ДЕрекюру МАУ ДС <Молодость>

А.Б. Колбаеву

(Ф.И.О., рабопrш€, место жительства!
телефов)

УВЕДОПtrIIЕЕИЕ

о слJпIдях совершеЕпя коррупцпоппых парJrшеяпй другпмr работппrсамп,
коЕтраr1еЕтамп, пЕымп лпцамп

Сообщаю, что:

l.

(описФrйе обстоятельств, при которых ста.JIо и:!вестно о сrt}чаях совершения корруп!rонIБD(
парушений другими работниками, коIIц)агенгами, шlыми лшiами)

(датц место, время, другие условия)
2.

3.

(подробвые сведения о возможвых (совершевЕых) коррупциоЕных правонарушениях)

(всс извсстные сведеriия о физическом (юридичеоком) лицс, склонlюп!ем к коррупционном),
лравонарушелию)

(способ и обсто.я:гельства cкJroвeнlUl к коррупционному правонарушенlrю(подкуп, угроза, обмав и
т.д,), а такхе информация об отказе (согласии) принrlть предложение лица о совершении

коррупllионЕого правонарушения)

4.

(дата) (подпись) (и}пrциапы и фамилия)



Прплоэrсение }[э 2

ТАЛОЕ-КОРЕШОК

Na

УвсдомлеЕие принято от

(Ф.И.О. рабопrика)

Краткое содержаIrие уведоIrлеЕия

(подпись и должность лица, принявшего увелоNlJение)20 г.

(по,щrись ;шца, полу*rвшего уъедомление)
>20

-г.
ТАJIОН_УВЕДОМJIЕШIЕ

Ns

УведомлеЕие приЕято от

(Ф.И.О. рабошrика)

Краткое содержание редом],iеЕия

Уведомление припято:

(Ф,И.О.. доляснос,гь :Iица. принявшеI,о уведомлеrtпе)()20 I.

(uомер по тglрпалу)
l-.

(по.щrись rпrца, полумвшего уведомлеЕие)



Прплоrrсение .}& 3

Журпал регшстрацпц уведомJIеппй работодателя о сов€ршенпп
коррупцпонных яарушевпй другпмп рабmппкамп, коЕIрагоптамп, пнымп

лпцамIl

Краткое
содержание

)tsедомления

,Щата

регистрации
редомления

Ф,И.О. должность
лица,подавшего

}ъедомление,
контактныи тел

Примечание


