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N4уrlиuиrlальноМ автономпОм учреждении дополнительного образования

<{етская школа искусств ЛЪlб)
1. обцие положения

1. Насr-оящее Полоittение о порядке информировании работниками работодатеJIь о
сJi\"lilяY склоtlе}lиЯ их к совеРшениЮ коррупционных нарушений в порядке рассмотрения,1ali!lx сообtцений в Му,rrиципальном автономнс)м учреждении дололнительногс)
образования кfiетская школа искусств Лъ16) (лалее-полотtение) опрелеJrяет порядок
(iорьlliрованltя работодателя работниками Муниципального автономного учреждения
допt]лнительного образования <ffетская школа искусств N916) (далее- lllKo;ta.
Рабо,года гель) о слYчаях склонения работников к свершению к()рругIцион}Iьtх
нарушений.

2. Использу,еNlые в Ilолоlttении понятия и определения:

llаботникtl школы- физические лица, состояtцие со Школой в труловых отношениях на
ос Ii() в|lнии l,р"Yдового договора.
yBe,l11)n{nantle сообщение работника Школы об обращении к нему в целях склонения к
соRершению коррупционных правонарушений;
инь]е понятия. испоЛьзуемые в настояIцепt Положении, применяютсf в том же значении.
что и в Федеральном законе <о противодействии коррупции> от 25 лекабря 2014 года
N927З-ФЗ.

з. Рабоr,тrитси обязан информировать работодатель обо всех случаях обратдения к
IILl\j jllll] в t{елrlх склонеFIиЯ 1.1x к совершениЮ коррупционных правонарушений.

1, i} СЛ\'Чае поступJIения работнику Школы обращения в целях склOнения к
совсрI]JеI{иЮ коррупционных правонарУшений указанный работник Школы обязан
незаNIедлИтельнО устнО уведомитЬ работодаТеля. В течение одного рабочего дня работt{ик
LLlколы обязан направить работодателю уведомление в письменной форме.

5. IIрlт trевоз]\{оiItности направитЬ уведомление в указанный срок (в случае болезтти.
ко\4андI,1р()вки" огп),ска и l.п.) работник Школы направл9g1 работОдателЮ уведомленлIе
IJ l,elicHl.{e одного 1lабочего :lня после прибытия на Ребочее место.

6. В уведоп,tлении дол>Itны содержаться следующие сведения:
- (;амилия, имя, отчество уведомителя, контактньтй телефон, а также иная

ин(lсl1.1пlittlия. которая, по N,II]еНию уведомителя, поNIожет установить с ним контакт;
- заN{ещalемая доЛ)кность:

- обстоятельс],.tsа, при которых произошло обращение в целях склонения к
совеl]uIеFIию коррупционных правонарушений;

- изt]естгlые сведения о лице ( физическом или юридическом). выстуtlившеN,l с
обраш{ением в целях склонения г совершения коррупционных правонарушений;

- llзл())IiеllI,1е сути обраtцения (дата и место обраrцения, к совершению какого д{ейс,гвrlя
(бездейстВия) прtlисХолит ск,чОнение, предложенная выl,ола, lIредполагаемые посJIеi{ств],Iя.
tlныс обстоятеJlьства обращения);

- СВеДеНI{Я О лицах. иN,rеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковь]
и]\4ею ],ся:

- СВеДеНИЯ Об информировании органов прокуратуры или других государствеIltlых
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оргаIIоВ об обр;rцении В целях склонениЮ к совершению коррУпционных правонаруLшеttий
(при наличии):

- llI]b]e известIIые сведеFIия. представляющие интерес лля разбирательства по существу.
- II()дпLIсь уведо\,1ителя;
- .l1t-tTil соста}],,Iения увед()\{ления.

7. РаботодаТель расс]\lатриваеТ уведомление и передает его дол}ltносгноN,{у лиI{\,.
oTBel,cTBeHHoNl\/ за противолействие коррупции В IТТцgлg, для регистрации в журнале l]

}'ЧёТа УВеДОN{ЛениЙ о фактах обраrцения в целях склонения работников к coBeprпetltlio
корр)rпциОFII]ы.Х правонарУшений (лалее-хtурнал) (прилояtение к настояще}{Y
[]олсliкению) в день полуt{ения уведомления.

8, АНОttl.tМНые уведо]\{ления передаются к должностному лицу, oTBeTcTBeHHoNI}, зt]

пр(}тI,1водеtiсrвl,tе коррупLlиИ в Школе, ДЛя сведения. Анонимные уведоNlлен14я
регr]с,lpируюl-ся в )ItурF{але. }Io к рассмотрению не принимаются.

9. I1PoBepKa сведениri. содержащихся в уведомлении, проводится в теLIение
ltятliitдцатL1 рабочих дней со дня регистрации уведомления. С целью организаLlии
ПРОВеРКИ РабОrОдатель в течение трех рабочих дней создает комиссиttl по проверl(е
факта обращения в Llелях склонения работника Школы к совершению кOррупционных
гlраl]онарYтпенtттi (далее-коМтrссия). Персональньтй состав комиссии (председате.ltь.
зt]\,lестите-llь предсеДателя. членЫ и секретарь комиссии) назначается работодатеJlс\{ ti
\1твержлается правовым aI(ToM Школы.

l] ходе проверки должны быть установлены:
пр}{чI]тJЫ и условиЯ" которые способстВовалИ обраrцениЮ лица к работнику Школьт с

IlельIО склоItениЯ его К совершенИю коррупЦионныХ правонарушений;
- действИя (бездейСтвие) работника ]IIколы' к незаконНому испоЛнениЮ которых его
Iты],а.пtlсь с I(лоIл14l ь :

I)ез\,l"tь,гаlr,Ы прOверки комиссии представляет работодатель
пtlсь\IенrtОго з;lкJlюtЛелIия В трехдневный срок со дня окончания прdверки.

В затt,цю.тен}Iи указы]]аIотся:
- состав I(0миссии;

- срок поRедеIIия проверки]

- с()стави'l,ель \/вед01\{ленIlЯ rl обстоятельства, послужившие основанием для
проIJе/I1еI,Iия про]Jерки ;

- iI();{ТВер)tДеIIие достоверности (либо опровертсение) факта, послу)Itившего
осIlовalние\{ для составления уведомления;
- приLIинЫ и обстояiтельства.способствовавшие обращению в целях склонения работника
LLIKt-1,llы к совершениIо корруitционных правонарушений;

В С.Пvчttе пОдтверждения наличия факта обращения в целях склоненl1я работника
LIlltО"цы к совершению коррупционных правонарушений комиссией в зaкItloLteH1.1c
выносятся рекоN4ендации работодателю по применению и недопуrцению коррупционлIого
Il I)il В() на pv lU е н llя,

Работодателешл приниNlается решение о передаче информации
прок\,рат\,ры.

В слYlliiс" если cPartr обращения в целях склонения работника ilрl,анизаLII-II{ к
соI]еl]lхенИю ltорр},пЦионныХ правонарУшений не подтвердился, то в ходе оllределенtttlй
проl]срки выя}Jились лризIIаки нарушений требований к доллtностному t-tоведеникt ,lибо
кон(l:tикт;i интересов, N"Iа'ГериаЛы, собрание В ходе IIроверки, а так )Ite заключение
направляIотсЯ для рассN4оl,рения на заседании обrцественного (наблrолательноI,о.
llопе(lи,ге.]1ьсttого) совета (t1])и на-lичии) и принятия соответствуюrцего решения. а TaIi )lie
прс.цс,гавляютсЯ работода,r,елЮ для принЯтия решения и lIрименении лисциlIjII.1нарlтого
в:]t)]сliiiн}-]Я BTelIeH}le двух рабо.lих дней после завершения проверки,

в (iopr,le

в оргаIIы
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