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Прилоrкение ЛЬ 2
к Антикоррупционной политике
МБДоУ детский сад м24 кСказка>

пололtение
о порядке уведо]u.пения работодателя о фактах обращения в цеJIях склонения
работ,ниltа к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей
известной работrrику информации о случаях совершения коррупционных

правонаруrrlений другими работникамII, контрагентами организации или иными
лицами

в М\,нrrrцrrпа.Iьно\{.lоIпкольtlопr образовательном учреждении детский сад
колrбrrнироRанного вида Л!24 <<Сказrса>>

1. Общие положения

1.1, Настояшее По,-tо;\еНие о порядке уВедомления о случаях склонения работникак совеJ]1-1]енrIЮ корр\,пцI,rОнньtХ правонарУшений I,тли о ставшей известной работникуI1нф\_rI_r\lац1,1r{ о с-.r\,LIаях соверLIIения корр).пционных правонарушениЙ в Муниципальномбю:кетно\1 дошкоj]ьноьt образоватеJьно\{ ,чLIреждении детский сад комбинированного вида_\!]-+ <<Сказка> (дапее - мБдоУ детский сад jV924 кСказка>) разработано в соответствии сФе,lера"lIьны\,{ законопл or, 25 декабря 2008 года ЛЪ 27З-ФЗ uo ,rроrr"одействии коррупции) иОГIре;Iе"IяеТ llоряi{ок УВеДоМЛениЯ аД},IинисТрации МБДоУ детский сад N924 uспuзпuu (далее _00) о фактах обраrцения R IIе,rIях склонения работника к соверIпению коррупционныхlrравонарушений, а также )/станав-цивает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях,порялоК регистраЦии увелоМлений. органIiзаЦии проверки данных сведений.
1.2, Поняr,ие (коррупция) в настоящеrl Гiо",тожiнии используется в значении,

IIPell{)'cMOTPеHHONI Сr'аТЬеЙ 1 Фс-дератьIIого закона от 25.12.2008 Nь 27з_Фзко противодействии
кOррупt{Lти).

1,з, fiействие настоящего Поло}кения распространяется на всех работников оо,
1,4, Работник обязан уведомлять представителя нанимателя (рабътодателя) обо всех случаяхобраrцения К нем)/ каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных

правонарушtений, за исклIочением случаев, когда по данным фактЬм проводится проверка
Ir равоох раF{итеJIьн ы\,Iи о ргана\.{I{,

1,5, Рабо"гники 00 доjIжFIы лиtIно предос'ерегать обратившихся к ниМ лиц оlIро,гивоllравнос,ги действия, которое они предлагаIот совершить.
1,6, РабОТНИrt 00, УВеДОМИВr'rИй ДИректора 00 о фактах обращения в целях склонения его ксоверlлению коррупционного правонарушения. о фактах совершения другими Работниками 00кOррупционных правонаруlлений' находится под зашитой .о.удuрai"u u соответствии с;tействукlЩим законОдательетвОцц Российской Федерации,
i,7, РаботНик 00, не выполНившlий обязанноСr" no у".Оомлению директора обо всех случаJIхсlбраrцения к неN4v каких-либо лиц в IIелях скj]онения его к совершению коррупционных

trравонilр}'tпетrиli, подлежи"Г гlрив,цечеНию к ответственности в соответствии с действуtощимзаконолатеJIьствоN,{ Российской Федерации.

2, Порядок уведомления и переtIень сведений, содержащихся в уведомлении

2,1, Рабо,гНик сlбяl:заН )/ВедоN,{ля,t,ь работолателя обо всех случаях обращения к немукаких-,lrибс) jll4li в i{елях склонения его к совершению коррупционных правонарушений втрех.IlневНьтй сроК с \,{oN,IeFiTa. когла е1\{},стало известно о бапiа" такого обращения,
2.2, Работник, ко.гороN,{у стацо известно о факте обраш{ения к иным работникам в связи сисполнением лол)tностных обязанностей каких-либо лиц в rIелях склоI{ения их к совершению
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корр\,llltион}{ых правонарушений, BIlpaBe УВедомлять об этом работодателя в соответс'вии сПо. tсl;кениеiчt.

2,З, РаботнlлК 00 обязан jII'ч}Iо преду'редить обращаюrrдихся к нему лиц с цельюск-lонениЯ к соверIпениtо корРУПционноГо правонарушения о противоправности действий,к(]тор ыс они пред,цаГают соверIпить,
],-{, Работник 00, ,o"u""o,,, уt]едомJIеFrие FIа имя директора и передает его лицу,t\] ВСТСl гJсн,ý):l ,.' ttрофи,так t ик}. корр}.'ционных и иных правонарушений.If c.IYIIale. еС--]И \'ВС;{оN,lление не мояtет бьтть перелано работником Еепосредственно

i::J:J]J;iT,; i;;;lxljiЁi:l;;;:i'#Tcя им 
"о 

nou,. с уведомлением о вручении в сроки,
],С,. \-ве:о\I-1ение составляеТся письменно по образцУ согласно приложениrо }lb 1 кГi t], l t].A J Н I 1 Itr l 1 _]t]-l /\Н О С ОJеРЖаТЬ CJ IеДYЮЩИе СВеДеНИЯ :

-..,,i;,1iii!lclb. iраrtlт.tttя. и\Iя. Ol.LIecTBo (при наличии) лица. на имя,.:.,_л,. \.:,_J:ilie: - \^-r" ^lчJrrr КОТороГо направляется

-^,,,,lжHocTb, фаrtrт,-ттiя, и\tя, о,гLIес,тво (при напичии), контактный номер телефона работника;,,_iJltlяте,-'Ьствi] ск.-lоНения К соверIпенИю коррупЦионногО правонарУшения, дата, место,:]];"lЯ,K,lонениЯ к совершениIо корр).пционного правонарушения;

_,,..=.Бr;::;;""'. 
СВеДеНИЯ О -lице. склоняюшIем к совершению коррупционного

с \ LцностЬ предпол агаемого корр}.пционного праtsонарушения;
с t ltlсоб ск,]]онения к соверlпен ию корр)lпционного правонарушения;

,rr.-"1".i_l,.-r'r',L'jf:::';JМеiОtЦИеСЯ 
ПО факТ1, склонения к соверlпению коррупционного

увелоп,rление должно быть лично подписано работником с указанием даты егосостаI]JIения.

2,7, К увеjюN,{лениЮ прилага}отся все имеющиеся материаJIы, подтверждающиеобсr,оя,гельства обращения в целях склонения работника к совершению коррупционньжправонарушtений.
2,8, 11рИ },ведомлеНии органоВ прокурат),ры илиДругих государственньж органов о фактахобращения каких-либо лиIi в целях склонения к соверIпению коррупционных правонарушений

i;:"-,"rТ;fr::fi}Ж";::,:ЖТ.Об ЭТОМ, В ТОМ u"i'с указанием сведений, содержащихся в
2,9, Уведо]\,fление в ile'b его пос.}/пления регистрируется в журнале регистрации\'tsеДО\{jlеНий о факТах обраrrдения В цеJIяХ склонениrI paObr"rnoB (далее - Журнал). Журна-гrве,lе'ся ЛИЦом, отве'ственным за проd;илактrпl, поррупционных и иных правонарушений, поформе сог_lтасно приложениrо 

"I\! 2 n iIoio*."r*. lKyp""b должен быть проштит, пронумерован из:]верен оIтиском Irеча.ги 00 и подrrисыо директора,2.10. Itоllия :]арегистрированного u aооr"Ёraтвии с Положением уведомления выдаетсяРабоl,ник1' на рукИ либо напрuuп"ara" ему по поLIте письмом с уведомлением о вручении.2,11, В денЬ регистрациИ уведомления лицо, ответственное за профилактикукорр},пLlионных и иных правонарупrеций обеспечивает доведение до директора 00 оРСГИС'ГрациLr уведоN,Iления. 
^ Avuvлwllrrv лU лирек,t,ора UU

2,12, IIорядок уведо*{ления о ставIпей известной работнику 00 информации о случаяхсоверIпения коррупциоF{ных lтi]авонарУшегtий Другими работниками, контрагентами или иными-lI'1ЦаМИ' а'ГаК)i{е ПОРЯДОК ОРГаFrИЗаЦИИ ПРОВеРП' УПаri"rОй информации аналогичен порядку
iffiiЖ;:Hj:i:#ffi;;*;};'" Обраще,ия 

" u.no" склонения работниками к совершению

З. Поря;lок организации проверки сведений,
содерiка щихся в уведомлении

j, l. Гlосле регис,грации чвеломление lIерелается на рассмотрение директору 00,З,2, Гlосту,llивI'ее дирек,гору 00 уведомление является основанием для прйнятия им решения
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о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которо(о d-l ор M,lt яется со ответствуюII{и м приказоN{,j,з, В проt]еденИи проверitИ }Ie N,{ожет yLIacTBoBaTb работник, прямо или косtsенн(заiIнтересованный в ее резуль,I,а,гах. В этих случаях он обязан обратиr"ся к директору 00 спllсь\Iенны\{ :]аявлением об освобождении его от уLIастия в проведении данноЙ проверки.З.-l. При проведении проверки ilолжFrы быть:
Jac.I\ ш.lны пояснения работника. Других работников 00;
tlбъектt.вНо I,i всестОронне paccмoTpe"u, фuпr", и обстоятельства обращения к работнику вIt e.-I я \ с к,lон е н I IЯ его к совершениIо коррупционного IIравонарушения;
\ сl,анов,-Iены причlIны и условия- которые способЪтвовали обрайa""a лиц к работнику сi- ---- ьh] С K-lr_] Н СН ] Iя е го к с овершеник) коррупционных правонарушrений.
_,,j, I] \OJe IIl]0ве,]ения проверки, поми]\,{о уведомления, рассматриваются материаJчы,;:',1Ji,,rIli- r_\'HtrIICHIlr, K фактаrl. содержащимся в уведомлении, в том числе должнос.гная,::! :\..Ц;lя II !.l\Жебная \аракгеристика рабоrrrпu, должностные иIrстрУкции и служебныеi''-':-1-{ 

^ e|-1IJc't lTKlt РабОТНIlКОВ. И\{еЮrЦих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении,_'l,i.э, в\о,]ящllе в сосгаВ ко\Iиссии. и рабоiники, имеющие отношение к фак.гам,gr'_i'],{,lLЦ}I\Iся в },веJо\L-Iени}l. не вправе разг,тIашать сведения, ставшие им известными в ходеil L] 0 в е] е н I i я r I ро lз el] о Ч ных \I ер о Пр и я.гт,l t:t,

],б, Рабоl,а ко\IиссиИ ДоЛ){tна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня принятия
РlL'ШL'НИЯ О ПРОВеДеНИИ ПРОВеРКИ.

4. Итогlt проведения проверки

4,], tIо результа'а\r проведения проверкr.i комиссией принимается решение простымбольrпинством гоJIосов присуl,ствующих на заседании комиссии. Решение комиссииправомоLIно, если на ее :JасеliаFrии прис},тствовало не менее 2/З от общего состава комиссии.,1,2, Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подписываетсяпредседатеjIем и секретарем комиссии.
4,З, Член комиссии, не согласньтй с ее решениеN,I, иN4еет право в письменной форме изложитьcBcle особое мнениеi которое приобщается к протоколу.
4,4, В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику 00 в целяхск"tонени,I его К соверIценИю коррупrIионньIХ правонарУшениЙ или выявления в действияхрабоr,ника иJIи иньП рабсlтникСl",-"rarоЩrх отношение К вышеуказанным фактам, признаковкоl]р_\/rlциОнногО правоI{ар},ш]ения. кOl\tИссиL'I-I готовятся ,urap"*"r, 

-*rop"ra 
направляются-]иректорУ 00 длЯ принятиЯ сOответс.l,вуюLцего решения.-1,5, ,щиректор 00 после получения материалов по результатам работы комиссии в течениетрех дней принимает одно из сJrедуюtцих решений:а) о нсзаN,Iед,r]и,],е']ьной передаче материаlов проверки в правоохранительные органы;бl об обраlцении в соOтвегс'вуfоlцие к0\,Iпетентные органы с просьбой об обеспечении мергOс\-iарстtsенной заш]иl,ы рабо.гника и члеFIов его семьи от насилия, угроз и другихнегI]]аво\Iерных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации;в) о принятии организаLIионных мер с целью предотвраrцения впредь возможностиОбРаЦеНrТЯ В ЦеjIЯХ СКЛОНеНИЯ работников к совершению коррупционных правонарушений;

г ) об I]склюLIении во:JN,Iожности приня.гия УВедомителем и (или) иными работниками,ir\Iеtt)tци\IИ отFiоUIение к фактам. солержаЩимся В УВедомлении, единоличных решений по5c)IIp]Oca\L с которыil,{и связаFIа вероятносТь совершеНия корруПционного правонарушения;
_1 ) о необходим.)с]ти внесеF]и,1 в до,цжностные инструкции работников соответствующихi{J\ICHr'HIlI'i '],lT )iС'ГРаНеНИЯ 5lg;l9gИй. СПОСОбСтвуюIцих обраrценикl к ним в IIелях склонения их кС tr В iР Ш С Hl{tо коррупL{ионных правонарупrений 

;
е,) о IIриts"ilеLIениИ работника к дисципЛинарной отвеl.ственности;
,*r,t об },вOльнении работника,
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1,6, I] случае вьiявлени'I в ходе ,'роверки В действиях работника 00 признаков невыполненияоtjязаннilс,t,и УВедо\,1лять рабо'олui.п". органы прокуратуры или Друr.ие государственЕыеt)]_rганы обсl всех слуr{аях сlбрашдетrия к нему каких-rтибо лиц в IIелях склонения его к совершениюKt]]]}]} пI]]{онных правонарУulений. материацы по резульТатам работьт комиссии направляются_],Il]еКгороrr 00 в соо'ветс'вуюЩие органы для привлеLIения работника 00 к иным видам
"т :":":.:сти 

l] соответствии с законода"гельством Российской Федерации.+, б с, I,t{ae опровержения фак,га обращения работникУ 00 с целью его склонения кjl'ЗCl]lIJt'I-I]IlO корр},пционных правонарушений л"рairор 00 принимает решение о принятии:,., j\ , ib ] iil t)B прOвсрки к свсдеIiик).
- S, Ilнфсlр\Iация о реUIенИи по ре.ультатаN,I проверки включае'ся в личЕое дело-, : ;, '\,\1}l 

I L-.l я,
t Ч РДý6111lТК ()0, В ОТНОШеНИИ КОТОрого проводится проверка сведений, содержащихся в

" 
rJ -_'\,:, ,зIlIт, псr ()кончании проверки имеет право ознакомиться с письменным заключением о-. ]]jj]..,bi.]Ta\.

* Рэботнllк, коl-оро\lу с'Га:tJТо известно о факте обращения к иным работникам в связи с,:-,,_,"H'HIlc'\I С,-l),r,ебньтх обязанностей поп"*-,""бо лиц в целях склонения их к совершению-::'-'::\'IlЦiIL)ННЬГ\ ПРаВОНаРУЦtеНИй. УВеДОМJТЯет об этом директора 00 в порядке, аналогичнOм:, iC l t)яцс\тl, По,lо;itениtо,

5, Защитil работников, сообщивших о коррупционных правонарушенияхв деятелЬности 0ргаrlиз2lцLlи от, формальных и нефор*чir""r, санкций
5.1. Госуlарственная заU{ита работника, }Вел9х4ившего директора 00, органыiт]]ок\/раl,}ры и,ilи j{l),\,гие I,ос\,дарсгвенные органы о фuпru" обращения в целях склонения его ксовсрш]ению коррvпL{ионного правонаруLi]ения, о фактах обращения к иным работникам в связис LiсItолнением сjr},}кебньiх обя:занностей каких-rrбо ,r"ц в целях склонения их к совершениюкоррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве вкачестt]е потерпевшего и,Iи св],{детеJIя обесlте,lивuara" в порядке и на условиях, установленныхФе;tератьным законошr от 20 авг)lста 200;1 г. Л91 19-ФЗ <О гоЬударственной защите потерпевших,свtiлетелей и иi{ьж участников уго-"Iоtsного судопроизводства).

_ 5,2, Завед},кltttим 00 ф,uпuппu-r." меры по защите работника, уведомившегораооl,о/]ателя, органЫ rlрок},раl,Уры илИ другие государстВенные органЫ о фактах обращения вLIе--lяХ склонеFIиЯ его К соверIпенИrо коррупЦионного правонарушения, о фактах обращения кilны\I работтiикам в связи с исполнением слу}кебньж обязанностей каких-либо лиц в целяхск,lонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику:1,1paHlI,1I"L lIреJIотвраIцающIlх его FrerIpaBoMepHoe увольнение, перевол на нижестоящую-It),T;1;"o"o, jтишение или снижение размера премии" перенос времени отпуска, привлечение к_]Ii сцtlп,lинарной ответственности.
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,5,з' Работник. )'Ведомивший Работодателя' органЫ прокура'урЫ илИ Другие
гос\,дарстве}Iные орt,аны о факте совершения коррупционного правонарушения, находится под
lашIlrтоr:i гOсударства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.,+. Работодателем приF{имаIотся меры по защите Работника уведомившего его,
-],,,,iнностное -цицо. органы прок),ратуры и другие государственные органы о факте совершения
::,_ :]l]\ III{liонногО правоIlар\'шеI-tия. в LIас,ги обесrlечения Работнику гарантий, предотвращающих
-,,_, непрово\{ерное \,во.j]ьнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение
:,l3rliPa пре\IIlи- перенос вреN,Iени о,гпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в
, jl^,l-t-l расс\IотренI]Я представЛенного Работником Уведомления, оТ форма,тьньж и
1;;_rррl113-16ны\ санкLIий - совок,Yпность мер по обеспе.lениIо их защиты Работодатaпar ru время
i].,зL'_]ечI]я проце_l\ р llроверки сосrбrцений

_ :.,, i],]'\'1]ЦIIL]нНL]\I правонарушении. & В СЛ5lъl3g необходимости и после их окончания.

] --]]' ,:I1онны\ правонар\lшrений. применяется комплекс мер, который включает в себя:
- обеспечение конфиденциаLцьности сведениЙ о Работнике, уведомившем о факте

-,_ з.':'l: енI]я корр\ пционного правонарушения;
- ]ашrlта о-г неправо\,1ерного )/вольнения и иных уlцемлений прав и законньIх интересов в

:-1\Iкf\ I1спо,lнения должностных обязанностей и осуществления полномочий.
5,6. 2]ирекr,ор 00 и Коп,rиссия принимает ]чIеры для максимального ограя(дения Работника,

" 
ве,]о\Ii]вIлегО о факте соверrпенИя коррупЦионного правонару-ar"", о, формальньж и

нr,фсlрrtа-iтьных санкций. не Jtопускак)т ра]глашения сведений об иформаторе и
.,бстояте,rrьствах проведения проверки.

5,7 , В СЛ1"{tlg ПРОВеДеНИЯ В ОТношении Работника, ранее сообщившего о коррупционньж
правонарушениях" сл.vхtебной проверки, следствием которой по мнению Работникi *о*a.. стать
прl{\,lенеFIИе в оl,FIошении негО мер дисr{ИпхинарноГо характеРа (привлечение к дисциплинарной
отвсl,ст,I]енности). \,rатериtl]ты С,;l\,жебной гIроверки по ходатайству могут быть пред"uрrraп""о
рассN,Iотрены на заседании Itоп,tисси и,

5,8, Ходатайство Работника, ранее сообrцившего о коррупционных правонарушениях,
.Lо"lжно быть подано одновременно с предоставлением письменных объяснений о.rp"u"ra" 

"t]бстояте,цЬствах допуrценного }Iар}lrIения. которьте Работник представляет работодателю в
порядке стат,ьи 193 Тр.vдсlвого коJекса Российской Фелерации в отве.г на предъявление
aL)O I'Веl'с'Гв),юIцеI о т,ребования работодате,ця. либо иного лица, уполномоченного на проведение
с. тr,+.с,бной проверки.

5.9. В cJIyLIae прив,]IеLIениri к jIисциПлинарной ответствеНностИ Работника, ранее\ ве-iо\II,IвLUего о фак,ге соверlпения коррупционного правOнарушения, дисциплинарное
iljысканI]е \,{о),ке1 быть обх<аjIованО Работнико\r в государственную инспекцию труда il"n
t]рi':tНы lIo расс]\4о'грениЮ индивидуаUIьныХ ].рудовых спороВ на общих основаниях.

-i,10, Работнику, способствуюlцему раскрытию правонарушения коррупционной
. -1I] : зв_l енн осl,и I rредусматривается нематериальное поощрение в форме :

- BbiHr-.Ce нtrя \.стной благодарнос,ги:
- в1]\ чL-[Jl]rl б:rаголарствепноl,о письма:
- вьiнесения б.rагr-lдарн()сти с ,Jанесением в JIичное дело Работника.
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( отметка об ознакопцлении)

Приложение ЛЬ 1 к Положению Q порядке
уведомления работодателя о фактах
обращения в цепях склоFIения работника к
совершению коррупционЕьж
правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения
корруrrциоЕньгх правонарушений
другими работниками, контрагентаI\{и
организацииили иными лицами в МБЩОУ
детский сад Jф24 кСказка>

мБдоу детский .-^ ftТХЖНlТI

(Ф.И. о., заА4ещаемая должность)

от

о cPaKT,arx обраrцения в целях склонения работника
N4БДОУ де.гский сад N924 <Сказка>

к совершению корруrTционных правонарушений

С'ообщаю, ч.го:
1

оос,l,оятельства склоне}lия к

lara, местс), время склонения к совершению коррупционного правонарушения)

все известные сведения о JIипе. склоняющем к совершению коррупционного

_1

правонарушения)

(сушlность I] редпо"lIагаемого коррупционного правонарушения)

(споссlб скло}{еFlия к совершению коррупционного правонарушения)

-+

( .]опоj Iни,геJтьные имеюIци еся по факту склонения к со
правонарушения сведения)

вершению коррупционного

(:ата) (rlодrrись)

Регllс rрациогtный : JYs

(инициалlты и фамилия)

от" 
ll

) уведомление)
J t)_-t 7ццо a"r," лиLIа) зарегистрировавIпего (подпись) (инициалы и фамилия

20_г.
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