Положение
об информировании работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных нарушений и
порядке рассмотрения таких сообщений
в ГБУ «Областной Центр «Семья»»

1. Н астоящ ее П олож ение информирования работникам и работодателя о случаях
склонения их к соверш ению коррупционны х наруш ений и порядке рассмотрения
таких сообщ ений в Государственное бю дж етное учреж дение «Тверской
областной Ц ентр социальной помощ и семье и детям» (далее - ГБУ «О бластной
Центр «Семья») (далее - П олож ение) определяет порядок информирования
работодателя работниками в ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья») о случаях
склонения работников к соверш ению коррупционны х наруш ений.
2. В целях настоящ его П олож ения использую тся следую щ ие понятия:
работники ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья» - физические лица, состоящ ие с
учреж дением в трудовы х отнош ениях на основании трудового договора;
уведомление - сообщ ение работника ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья» об
обращ ении к нему в целях склонения к соверш ению коррупционных
правонаруш ений;
иные понятия, используем ы е в настоящ ем П олож ении, прим еняю тся в том же
значении, что и в Ф едеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-Ф З «О
противодействии коррупции».
3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращ ения
к ним лиц в целях склонения их к соверш ению коррупционны х правонаруш ений.
4. В случае поступления к работнику ГБУ «О бластной Центр «Семья»
обращ ения в целях склонения к соверш ению коррупционны х правонаруш ений
указанный работник учреж дения обязан незамедлительно устно уведомить
работодателя. В течение одного рабочего дня работник ГБУ «О бластной Центр
«Семья» обязан направить работодателю уведомление в письменной форме.
При невозмож ности направить уведомление в указанны й срок (в случае
болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник ГБУ «О бластной Центр
«Семья» направляет работодателю уведомление в течение одного рабочего дня
после прибытия на рабочее место.
5. В уведом лении долж ны содерж аться следую щ ие сведения:
фамилия, имя, отчество уведом ителя, контактны й телефон, а также иная
информация, которая, по мнению уведомителя, пом ож ет установить с ним
контакт;
замещ аемая долж ность;
обстоятельства, при которы х произош ло обращ ение в целях склонения к
соверш ению коррупционны х правонаруш ений;
известные сведения о лице (физическом или ю ридическом ), вы ступивш ем с
обращ ением в целях склонения к соверш ению коррупционны х правонаруш ений;
излож ение сути обращ ения (дата и место обращ ения, к соверш ению какого
действия
(бездействия)
происходит
склонение,
предлож енная
выгода,
предполагаемые последствия, иные обстоятельства обращ ения);
сведения о лицах, имею щ их отнош ение к данному делу, и свидетелях, если
таковы е имеются;
сведения об информ ировании правоохранительны е органы или других
государственные органы об обращ ении в целях склонения к соверш ению
коррупционных правонаруш ений (при наличии);
иные известные сведения, представляю щ ие интерес для разбирательства по
существу;

подпись уведомителя;
дата составления уведомления.
6. Работодатель рассматривает уведомление и передает его долж ностном у лицу,
ответственному за противодействие коррупции в ГБУ «О бластной Центр
«Семья», для регистрации в ж урнале регистрации и учета уведом лений о фактах
обращ ения в целях склонения в ГБУ «О бластной Ц ентр «С емья» к соверш ению
коррупционных правонаруш ений (далее ж урнал) в день получения
уведомления.
Анонимные уведом ления к рассмотрению не принимаю тся.
7. П роверка сведений, содерж ащ ихся в уведом лении, проводится в течение
пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведом ления комиссией по
профилактике коррупционны х и иных правонаруш ений (далее комиссия).
9. П ерсональны й состав комиссии (председатель, зам еститель председателя,
члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и утверж дается
правовым актом учреж дения.
10. В ходе проверки долж ны быть установлены :
причины и условия, которы е способствовали обращ ению лица к работнику ГБУ
«О бластной Ц ентр «Семья» с целью склонения его к соверш ению
коррупционных правонаруш ений;
действия (бездействие) работника ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья», к
незаконному исполнению которы х его пы тались склонить.
11. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме
письменного заклю чения в трехдневны й срок со дня окончания проверки.
12. В заклю чении указываю тся:
состав комиссии; сроки проведения проверки;
составитель уведом ления и обстоятельства, послуж ивш ие основанием для
проведения проверки;
подтверж дение достоверности (либо опроверж ение) факта, послуж ивш его
основанием для составления уведомления;
причины и обстоятельства, способствовавш ие обращ ению в целях склонения
работника ГБУ «О бластной Ц ентр «Семья» к соверш ению коррупционны х
правонаруш ений;
13. В случае подтверж дения наличия ф акта обращ ения в целях склонения
работника ГБУ «О бластной Центр «Семья» к соверш ению коррупционных
правонаруш ений
комиссией
в
заклю чение
вы носятся
рекомендации
работодателю
по применению мер по недопущ ению коррупционного
правонаруш ения.
Работодателем
принимается
реш ение
о
передаче
информации
в
правоохранительны е органы.

