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Положение о порядке уведомления щения в целях
склонения работников муниципального унитарного пРедприятия муниципального

образования <<Щорогобужский район>> Смоленской области <<Водоканал>),

к совершению коррупционньш правонарушений

I. Общие положения
1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в цеJUIх скJIонени;I

работников муниципального унитарного предrrриятия муниципЕIльного образования
к,Щорогобужский район> Смоленской области кВодоканал>, к совершению
корруIIционньIх прt}воЕарушений (далее соответственно- предпрLuIтие, работники,
Порядок), разработан в соответствии со статьей 11.1 ФедераJIьного закона от 25 декабря
2008 г. J\Ъ 273-ФЗ кО противодействии корруIции).
2. Обязанность уведомлять работодатеJuI обо всех сл}чмх обращения каких-либо лиц
в целях скJIонения работника к совершению корруfiционньD( правонарушений, за
искJIючением сл)п{аев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка,
возлагается на работника.3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи
с исполнением должностньIх обязанностей каких-либо лиц в целях склонения работников
К совершению корруrrционньD( правонарушений, вправе уведомJuIть об этом работодателя

соответствии Порядком.

II. Порядок уведомления работодателя4. При полrIении работником предложения о совершении коррупционного
правонарушения он обязан незамедлительно, а если укЕванное предложение поступило
вне рабочего времени, незап,Iедлительно при первоЙ возможнфти представить в
структурное подрalзделение или должностному лищу, oTBeTcTBeEIroMy за работу по
гrрофилактике коррупционньIх и иньж правонарушениЙ уведомление о факте обращения в
цеJuIх склонения к совершению коррупционньж правонарушений (да-пее - уведомлешие).
Уведомление (приложение Ns 1 к Порядку) представJuIется в письмеЕЕом виде в дв)D(
экземплярах.

III. Перечепь св9дений, содержащихся в уведомлении
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IY. Регистрация уведомлений6, Кадровая служба Предприятия, ответственная за работу по профилактикекоррупционньD(]I иньD( правонарушений, ведет приом, регистрацию и г{ет tIоступившихуведомлений, обеспечивает конфиденциЕtльность и сохраЕность данных, пол)дIенньIх отработника, склоЕяемого к совершению коррупционIIого правонарушеЕия, а также несетперсонurльную ответственность в соответствии с закоподателъством РоссийскойФедерадии за разглашение полученных сведений.7. Уведомление регистриРуетсЯ в журЕаЛе регистрациИ редомлений о фактахобращения в цеJUгх склонения работников к совершению коррупционных правонарушениЙ(далее - Журна_lr) согласно пр"оо*."rю Ns Z к Порядку, которьтй хранится в месте,заттIищеЕЕом от ЕесанкциоЕированIIого доступа. Журнал доля(еЕ быть зарегистрирован,прошит, пронумерован И заверен печатью и подписью ответственного за профилактикукоррупциоЕньж и иньD( прЕtвонарушений лица.в Журнал вносится запись о регистрационном номере редомления, дате и временирегистрации уведомлеЕия, фамилии, имени, отчестве работника, ,,редставившего
уведомление, кратком содержании уведомления, количестве листов уведомления,фш,tилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведомление, которыезаверяются подписями регистрирующего и представJIяющего уведомление.8, Первый экземпJIяр зарегистрированного уведомления в деЕь регистрации кадровойслужбой, докJIадывается работодuiaоr, второй экземпJIяр с указапием регистрационногономера, даты, заверенный подписью рuбоr""ка, зарегистрировавшего уведомление,отдается работнику дJUI подтверждения 

''ринятия " р..".rрuч;йъ;;""".9, Работодатель по результатам рассмотреЕия уведомления принимает решение оборганизации проверки содержатцихся в уведомлении сведений и назначает ответствеIIноеза проведение проверки факта обраlцения в цеJuIх склоне}Iия работника к совершеЕиюкоррупционIIьD( прtlвоIIарушений должЕостное лицо.

^ v. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений.10. Организация проверки уведомления осуществляется кадровой службой вовзаимодействиИ с Другими структурными подразделениями, в тоу tIисле путемпроведения бесед с работниками, полrIения от зtUIвитеr, оо"оrЙrй"uо сведений иматеричrлов и т.п.
11, Проверка кадровой службой содержащихся в уведомлении сведений проводится втечении l 5 рабочих дней с момеIIта регистрации уведомления.12, по окончании проверки уведомление с приложением материалов цо предупреждениюи пресечению корр},пции в муП кВодоканй> (далее .- Комисси";, .о."r"uемым им в 10-дневный срок с момента регистрации редоМлеЕия, дJUI принятии решения о направпенииинформации в оргаЕы прокуратуры или другие государствеЕные органы.
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