
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВДНИЯ И МОЛОДВЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРЛЛОВСКОЙ ОБJIАСТИ

ГОСУДДРСТВЕННОЕ ДВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОДНЛЬНОЕ
ОБРЛЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ

оБлАсти
(кдмЕнск_урдльский IIЕддгогиIIЕский коллЕдж)>
(гдпоУ Со <Каменск-Уральский педагогический колпедж>)

. прикАз

21.09.2020 JtlЪ 1 53/4-од

Об утверждении Порядка информирования

работниками колледжа работодатеJuI

о случаях склонения их к совершению

коррупционнъIх нарушений в ГАПОУ СО

<КУПедК>

Во исполнении ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 годаJ\ъ 273_ФЗ ко

tIротиводействии коррупции )

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Порядок информирования работниками колледжа работодатеJUI о

случzUIх склонен ия их к совершению корругtционных нарушений в гАпоу со

кКУПедК>.
Специал4сту по кадрам ознакомить всех сотрудников колледжа с Порядком

информирования работниками колледжа работодателя о сJryчмх склонения их к

совершениЮ коррупЦионныХ нарушений в гАпоУ Со кКУПедК>,

лаборанту рilзместитъ Порядок информирования работниками колледжа

работодателя о слrIФIх склонения их к совершению коррупционных нарушениiт в

гдпоу со ккупедк> на сайте образовательной организации В Раtзделе

кПротиводействие коррупции >>.

И.о. директора Д.А. Писарева

1.

2.

з.
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приложение к прикiву
от 21.09.2020 J\bl 5Зl4-од

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ КОЛЛЕДЖА
РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ

оррупционных нАрушЕниЙ в гАпоу со <купедк>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
, Порядок информирования работниками работодатеJш о случzшх склонения их к

СОВершению коррупционнъIх нарушений (дапее Порядок) рuзработан на основании
Федерального закона от25 декабря 2008 г. Jф 27З - ФЗ (О противодействии коррупции).

Настоящий Порядок определяет способ информирования работниками
РабОтодателя о случrшх скJIонения их к совершению коррупционных нарушений в
ГОСУДарсТвенном автономном профессион€tльном образовательном уIреждении
Свердловской области <<Каменск-Ураrrъский педагогический колледж> (далее - Колледж).

НаСтОяЩий Порядок устанавливает порядок действий при вьuIвлении факта
КОРРУгlционных правонарушений работниками при осуществлении ими
профессиональной деятельности.

II. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О
СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
НАРУШЕНИЙ

информирование о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупЦионных правонарушений, з4 искJIючением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится tIроверка, явJUIется обязанностъю работника Колледжа.

работники Колледжа обязаны незамедлительно уведомлятъ работодателя обо всех
случ€шх обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных нарушений.

в случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места он
обязаН уведомИтьрабоТодателЯ незамеДлительНо с момента прибъттияк месту работы.

уведомление работодатеJuI о фактах обращения в цеJIях склонеЕия работников
Колледжа к совершению корруtIционньгх правонарушений (даrrее уведомление)
осуществляется писъменно, путем передачи его ответственному лицу за ре€tлизацию
антикорр}дционной политики или пугем направления такого уведомления по почте.

Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении (Приложение J\b 1),
должен содержать:

- фамилию, имя, отчество, должность, место жителъства и номер телефона лица
направившего уведомление ;

- описание обстоятельств, при которых cTzlJIo известно о случzшх обращения к
работнику Колледжа в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в
целяХ склонения его к совершению коррупционньIх правонарушений (дата, место, время,
другие условия).

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить работник Колледжа по просьбе обратившихся лиц;

- ВСе ИЗВеСТНЫе СВеДения о физичоском (юридическом) лице, склоняющем к
корругtционному правонарушению; ?

- СПОСоб и обстоятельст}tsа склонения к коррупционному правонарушению, а также
ИНфОРМациЮ об отк€lзе (согласии) принятъ предложение лица о соверше нии
коррупционного правонарушения.



все уведомления подлежат обязательной регистрации в Журна-гrе регистрации

уведомлений о возникших фактах коррупции (Приложение JФ 2).

обязанность по ведению Журнала в Колледже возлагается на ответственного за

про филактику коррупционньtх lrравонарушений.
Отказ о регистрации уведомления не допускается.
конфиденциалъность полученных сведений обеспечивается работодателем и

ответственным лицом за про ф илактику корруtrционньtх прав о наРУшеНИй.

К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
Организ ациЯ проверки сведений, содержаIцихся в поступившем уведомлении

осуществJuIется Комиссией по противодействию корругrции.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников, так и

по инициативе руководства Колледжа.
в настоящий Порядок могут быть внесены изменения и доrrолнения) в

соответствии с соблюдением процедуры приня,tия локЕtльных нормативных актов, с

учетом мнения первичной профсоюзной организ ации.
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(Ф.И.О. уведомителя, должностъ)

Уведомление

(Ф.И.О.),настоящим

гр.
(Ф.И.О.) в цеJUIх склонения меня к совершению коррупционных деЙствиЙ, а

именно:

( в произво.lьной форме изложить ипформацию об обстоятольсrвах обращепия в

цеJIях скJIоЕеЕИя к совершениЮ коррупциоЕЕых действий)

(( )) 20 г.

Уведомление зарегистрировано
в Журнале регистрации уведомлений о возникших фактах коррупции
( )) 20 г.Jф

(Ф.И.О., должность ответственного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

ЖУРНАЛ РЕГИС ТРАЦИИ УВ ЕДОМЛЕ НИЙ
о возникших фактах коррупции

лъ
п.п.

Щата
регистр

ации

Кол-во
листов

Сведения о работнике, подавшем
уведомление

Фамилия,
инпциалы,
ДОJDКНОСТЬ

лица,
принявшего
уведомление

Фамилия,
имя,

отчество

Щолжность Номер
телефона


