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об утвер'цени|! порядка |!нформирования
стдв1шей и!вес1ной
рабогода1еля о
ипформаци||
о случа'х
работппц

совер|пеяпя

коррупционпь|х
другими
работ||икам||,
коптрагентами орга1|и3ацпи или пяь|мп
лпцами
правондру!пений

Руководотвуяоь Федеральнь!м законом

от 26.12'2008 л! 27з-Фз <о

противодействии

и инь|х
оргапизации
целях
работь!
право}{арушений в гооударотвенном бюдкетном профеооиональном образовательном учре)кдении
коррупции)!

по

в

профилактике

коррулционнь|х

свердловской облаоти (туринокий многопрофильнь|й техникум)'

|[Р}1(А3ББА|6:
1. утвердить порядка информирования работодателя о ставшей извеотной работнику
ивформации о олучаях оовершения коррупционнь!х правонару1пений другими работниками,
контрагентами организации или инь|ми лицами согласно прило)|(ению к приказу.
2. голякевич марине Анатольевне, специы1исц по кадрам' в орок до 17 я|ваРя 2о20 г.
ознакомить работников техникума с порядком информирования работодателя о ставшей
извеотной работнику информации о случаях совер1дения коррупционнь|х правонарушений
Аругими работниками, контрагентами орга||изации или иАь\ми лицами под роопись'
3' \4олоотвовой )1юдмиле 8икторовне, заместителю директора ло воспитательной
работо, ответотвениому за профилактику коррулционнь!х правонарушений в образовательном
учреждении' в срок до 17 января 2020 г. размеотить порядка информирования работодателя о
(оррупционнь!х
оовер|пения
информации о олучаях
отав|]|ей извеотпой работнику
инь|ми
лицами
на сайте
организации
или
правонару!ений другими работниками' контрагентами
(противодейотвие
(локальнь!е
актьо) раздела
техникума |г!па6шзуд!па.шоо2.гц в подрФделе
коррупции)'
4. (оитроль за ислолнением наотоящего лриказа оставляю за собой.

н.в. смпрнова

и.о. директорд

Ф/"','

голякевич

м.А.

/а-.2

, ^4.'

йиттистерство образования и молоде1т(ной политики сверштовокой области
[ осуАарственное бтоджетное профессионапьное образовательное учреждение
€верАловской области <<11ринокий многопрофильнь:й техникум>

РАссмотРвно

педагогичес!(им советом

^1[,

а.{.'+

шй^юо1о года

проток6л 1'{о

утввРждвно

приказом дире1сора

гБпоу со (тмт)

3Р

поРядок

информирования работодателя о став!пей известной

работнику информации о случаях совер[пения
коррупционнь|х
правонару|||ений другими работ[!иками'
контрагентами
организации или инь|ми лицами

г. 1уринок,2019

1. 11азначен[!е п

область приме!|епия

1.1. Ёаотоящий локаль!{ь1й пр!вовой акт определяет порядок информировапия
бтоджетного
работодателя о став1цей известпой работнику государственпого (т}ривский
области
в
€
ерАловской
,'рофе"""овально.о образовательного у{ре'с1ения
мпогопрофильнь!й техникум) (далес 1ехттикум) информации о случа'!х соверт|]ения

д)угими работт'иками, ко!{щагевт'!ми 1ехник)'т'да или иньтми
лицами, а т!!к же определяет порядок рассмотре!{ия таких ооооцевии'
1'2. порядок рассматривается 1'а педагогичеоком совете и утвер'(дается приказом

*'рру.й''"*''

право1{ару!т1еяий

техник}'п,{а.
директора
_
1.з. порядок доводится до кахдого работвика (в том числе в1!овь припятьтх яа работу)
тех|{икр1а пероот{ально под роспись.
2.

норматявпое обеспече|'ие

Роосийской Федерации (при1'ята всенародвым голосов'|нием |2'1'2'1'99з)\
- тРудовой кодекс Росоийской Федерации от 30.12'2001 ф197_Ф3;
- утоловнь1й кодекс Роооийской Федерации;
- кодекс Российской Федерации об административных правовару!пе['иях;
- Федеральнь]й закоп от 25.12.2008 $ч 273_Ф3 <Ф противодействии коррупции);
Федеральт{ь1й закон от 29.12.2012 \гч 273-Ф3 (об образовании в Роосийской
- 1(опститут{ия

-

Федерации);
-

!став [Б|1Ф! €Ф <1\41>
3. Фпределения п

сокращевия

вастоящем [1орялкс информирования работодателя о став!|ей извест1{ой работпику
информации о случаях оовер1!]ет{ия корр)пционньж пРавог]аруп]е1]ий другими работпиками'
контрагевтами орга]1изации или ивь1ми л'1цами (далее |[оряАок) использ1:отся оледующие

в

опрсделе!]ия и сокращег{ия:

РФ РоссийскаяФедерация;
государстве!т1{ое
гБпоу со (тмт)

бюд}кетпое профессион'1льное образовательвое
(туринский мпогопрофильпь1й техник}^'1);
утреждепие €верАловской области
Фз Федерапьнь1й закон;
Работнпки техник}т(а - физияеские лица' состоящие с техпикумом в щудовь1х
от1{о1]1е11иях на ос11оват{ии трудового договора;
1(онтрагепт - лтобое российское или ивострат{ное торидическое или физическое лицо, с
которь1м организация вступаст в договорт1ь!е отно1пения, за иоклточением Фудовь1х
от1]о|||е{1ий.

}ведомление - сообцение рабоп{ика техникума о ст,в1пей ему извест|{ой ипформации о
случаях совершения корр) пционньгх правонару!1ений.
4.

порядок ивфоРмпрова!|пя рдботодатоля о став|цей известпой работпикт ппформацип о
слу1|аях

совер|цения

корРупционнь|х

правонарушений

другимп

коптрагентами техпищ/ма илп инь1мп лпцами

работ!|пкдми'

4.1. Работники обязань1 ивформировать директора 1ехник}тла о став|пей извествой им
ивформат{ии о случа'|х совер1|]евия коррупциоп|{ьтх право1'ару!пений Аругими работпиками,
ко|{трагентами или и]'ть]ми л|'1ц€1ми.
4.2' Ф ставптей извест|{ой работнику техникума информации о с'тР'1'1х совер|цени'1
коррупцио1{1.|ьтх правонарушепий лругими работниками' контрагевтами или и|{ь1ми лицами
рабо! ник обя1ан незамед 'ительно )стно уведоми!ь работода|еля'
в тече!{ие одттого рабочего дня работпик 1ехвик1тла обязап направить работодателто

уведомление в произвольяой или рекомет'дуемой (прилохепие 1) письмент1ой форме.
|{ри невозмо>кности !{аправить уведомление в )к€ванный срок (в случае болезпи,
командировки, отпуска и т.д.) работник техникума 1{аправляет работодател1о уведомле!{ие в
течение одного рабочего дня после прибь1тия на рабочее место'
4.3. Б уведомлении указь|ва|отоя следующие сведепия:
1) фамилия' имя. отчество, дол1Ф{ость) место жительства и телефон лица,
]-!аправив1пего уведомлет{ие;
2) ол*тса11|1е обстоятельств' при которь!х стало извеотцо о факте соверп]ения
коррупцио[{1{ь1х право11ару1пепий друтими работни1(ами тех1'икума' копщ!1ге1{тами' и|{ыми
лицами (дата' место, время, другие условия);
3) все извествьте сведе1{ия о физитеском (торидитеоком) лице! имеющих отяо1дение к
да{{ному делу' и свидетелях, если таковь1е иметотся;
4) ипьте известпьте сведевия, представляющие и!{терео для разбирательства по существу.
1{ уведомленито работпиком могут прилагаться дополнительньте материа-'1ь1.
5. 11орядок

рассмотрепия сообп1енпй

5.1' {иректор техникума рассматривает уведомлег{ие и передает его секретар1о
комисоии по противодейотви1о коррупции' для регистрации в жур{1апе регистрации
уведомлений обращений работников о отав1пей известяой им ит{формации о случ€ш!х

коррупционяь1х правот1ару1!]ений другими работпиками] кот'трагевтами техпик}\{а
или инь1ми лицами (далее )курцап) (прилохе]{ие 2) в день полу;ения уведомле]1ия.
5.2' секретарь 1(омиссии по противодейотви1о коррупции, помимо региотрации
уведомлепия в )курт1:!ле регпстрации уведомлет1ий о6язан вьцать работнику техник}.п,1а,
1{аправив1пему уведомле|{ие' под роспись та.,]о1|-уведомление о указ!1пием даг1цых о лице!
прит1яв1!|ем уведомле1{ие' дате и време1{и его при|{ятия'
5'з' талов-уведомление оостоит из дв),х частей: коре1!]ка талона-уведомления и тапонауведомле11ия (прило)кение з).
|1ооле заполвевия секретарем комиссии коре!пка т,|ло!{а-уведомле|{ия та.']онуведомлепие вручается работнику техникр{а, направив1пему уведомлевие.
5.4- в случае если уведомле1{ие поступило по почте' та.']оп-уведомление 1{аправляется
работнику техникума, направив!1]ему уведомлег1ие, по почте заказнь1м пиоьмом. невь|дача
та.'!от{а-уведомлевия }{е допускаетоя.
5'5. журнал Регистрации уведомлепий обращепий работников о став[цей извест}1ой им
информации о ол}ча'1х совертпепия коррупциот{нь!х правонару1пе!'ий другими работниками'
ко{1траге1{тами техт{икума или иг{ь!ми лицами дол)!(е}| бь!ть прогтумероваг{' про!п|1урован и
скрепле!{ печать1о 1ехникума. )курнал региощации уведомлевий обращений работ['иков о
став1дей известпой им и].|формации о случаях совер1!1ет{ия коррупцио1{вь]х правонару1де1{ий
другими работг1иками, контрагенталли 1ех[{икума или и|{ь1ми лиц,|ми хра!{ится 5 лет о момента
регистрации в 1{ем последпего уведомлевия в техник].п(с.
5.6.3апрецается отрах(ать в
регистрации уведомлений став!пие известными
'(ур1{а]1е
сведе!|ия о частной жи1ни заявителя_
его личной и семейной гайне. а также иную
конфиденцпальяуто иг{формаци1о, охраняему1о закопом.
5.7. Фтказ в при1|ятии уведомления секретарем комиссии по противодействи|о
коррупции недопустим.
5.8. [!роверка сведений, содер'{ащихся в уведомлении, проводится в течение пятт{адцати
рабочих дней со дня регистрации уведомлет1ия специа.']ьво оозда!.твой комиссией.
5.9' 3 ходе проверт<и долто1ьт бь]ть уота[{овле11ь1:
- причит{ь! и условия' которь1е способствов!!ли совер|шевию коррупцио!1пьп(
правонару1дений;
_ действия (бездействия)
работника техвикума, ко11трагента тех!{икума или ивого лица,
способствовавц|ие оовер1пе{{и1о коррупциоцць1х право1-тару1пений;
- способ и обстоятельства совер!]]ет1ия коррупциот{нь1,х действий.
оовер!11е{1ия

5.10. Результать1 проверки комиссия по протт!водействи!о коррупции представ'т'|ет
работодателто в форме пиоьменпого заключеция в трехдт]евць:й срок со д1тя око1{чавия
проверки.

1 1. в закл|оче[{ии ук!вь!ваются:
состав комиссии;
- ороки проведевия проверки;
_ составитель
уведомления и обстоятельства, послухив1пие оо11ов,1пием д''1 проведепия
проверки;
- подтверхде1!ие достоверт{ости (либо опроверхепие) факта, послужив:пето основанием
для составления уведомле!тия; причи1{ь! т! обстоятельства, способотвовавтцие совер|]]ет{и1о
коррупциогтнь]х правонару|]]ет{ий работпиказли 1ехникума, контрагецта.]\{и 1ехникума или
инь1ми лиц,1ми.
5.12. Б слунае подтвер1кде1{ия факта оовертпепия коррупционпь!х правонар},1]1ет{ий
работниками тех1{икума, ковтр!гевтами 1ехттик}тла или и1]ь1ми лицами комиссией в
закл1очепие вь11{осятоя рекоме1'дации работодателю по примененито мер по устранению
коррупциоцт1ого правоцару|11ения- Работодателем принимается ре1!|ение о передаче
идформации в органь1 прокуратурь]'
5.1з. в случае' если факт совер1т1е1{ия коррупцион1{ых правонару!пений работниками
техник)^.{а, ковтраге1,тами техвикр{а или инь]ми лицами 1{е подтвердилоя, 11о в ходе
проведепной проверки вь1'|вились приз11,ки пару1пений требований к слу)кеб]{ому поведе1{и1о
либо копФликта интересов! матери,1ль1' ообрапнь1е в ходе проверки, а также закл1очение
!таправлятотоя для раосмотре|1ия па заоедании совета техникр'а и при1{ятия соответствующего
ре11тения, а такя(е представляются работодател|о д.т1'| припятия решеция о применении
дисциплинарного взь1скания в течет{ие двух рабочих дней после зазершения проверки.
5.14. Апопимпые уведомле1'ия к рассмотренито яе при1{има|отся.
такие уведомления передатотся секретарто комиссии по противодействию коррупции,
для сведе11ия'

5.
_

6. 3аклпочптельцьпе поло}кепия

6.1. Работодателем' предотавителем работодателя при|{им!1тотся мерь| по заците

работника оргапизации' уведомив1пего работодателя (представителя работодателя), оргат{ь|
прокуратурь] или другие государотвеп]{ь]е органь1 о совер1пе|1ии коррупциопного
правопару!певия' предотврацатощие его т{еправомерное увольне!]ие' перевод на
ния(естоящу{о должт{ооть' ли[дение или с!{и)ке|{ие размера вь|плат отимулиру1ощего
хара(тера, перенос времени отпуока] привлечение к дисциплинарной ответственцости в
период рассмотрения представлевцого работпиком тех1|икума уведомления.

прилохеяие

1

к порядку информирования работодателя о ставшей извеФиой работнику
ивформации о случаях совершевия коррупционнь!х лравояарушеяий
дру.ими работника!!и. коюрагентаь1и органи:)ации или инь!ми лпцами

ФоРмА
директору

(Ф.и.о.'

гБпоу со <тмт)

должность

работника!

направляющего

уведомление, место его жительства' телефон)

увБдомлвнив

о став]]]ей известной работяику техникума ивформации о случ€1 1х оовер1|]ения коррупциоянь1х
право]{ару1пе1{ий другими работвик!|ми, копФагет{тами тех{{икума или инь1ми лицами

€ообщато.

что:

1.

(дата. место, время, описание обстоятельств, при которь]х стало известно
о факте совершения коррупционяь|х правонарушений, инь]е условия)

2.

фдробньте сведения о коррупцйоннь1х правонарушениях' которь|е совершил работн

и

к

техникума' контрагент

техникума или иное лишо)

(""е

,в"й,":е *"д*'ия

2о

о Ф;зя,.,еском (юридияеском) лице, совершявшем корруп11ионное правонарушение)

г.

к порядч ивформировавия работодателя

прилок€вие

2

о ставшей извест']ой работ!!ику

инФормации о случаях совсршеяпя коррупционвь!х правонарушений

другимиФаботциками]коитрагевтамиоргавизацилил

ФоРмА
я{уРнАл

регистрации уведомлений обращенпй работпиков о ставп!ей известной
работнпку ипформацип о случаях совер|пепия коррупцпоп!|ь|х правонару|цений
другимп работникамп' контрагентамп оргапи!ация илп ипь|ми лицами
ш9

л/п

дата
региотрации
уведомления

€ едения о6
в
уведомителе

|{раткое
изложе1'ие

оботоятельств
дела

Ретшение о

Ретшепие'

проведе1'ии
проверки
(дата,
номер
прик€ва)

принятое
по

дата и номер
направления
материа1ов в

результатам
проверки

прокуратурь1

орга|1ь1

к лорядку информировани' работодателя

прилокенис 3
о ставшей известной работяику

ия'|)ормации о случшх совершения коррупциовяь|х лравонарушеяий
дру.ими работвиками' коятртеюа[1и оргашизации или ивь|м' лпцами

ФоРмА

тАлон_уввдомлвнив коРв1пок

тАлон_уввдом.т1внив

ш!

ш9

уведомлет1ие принято от

уведомление принято от

(Ф.и.о. работника)

(Ф'и.о' ра6отника)

1{раткое содертсапии уведомле1'ия

(раткое оодержапии уведомле1{ия

уведомление припято:

}ведомлепие привято:

(ф.и.о. секретаря комиссии по

номер регистации
.(ата регистрации

[!одпись

уведомлецие

лица!

противодействию

(ф.и.о. секретаря комиссии

по лротиводействию

коррупции)

получив|дего

20 г.

Ёомер регисщации
,{ата региотрации

талон- [!одпиоь

уведомле11це

!(

'

лица'

получив|дс!о

20

'1.?.'1он-

г.

