
Министерство соrщаш,по-цсмо1·рафичсской и семейной политики Самарской области
Госу;щрствсrшос казенное учрсжлслис Самарской области

-глхввог УПРЛ.ВJШПИЕ СОЦИЛЛЫIОЙ ЗАЩИТЫ ПЛСЕЛЕПИЯ СЛМЛРСКОГО ОКРУl'Л»
(П(У СО «ГУСЗП Самарсн:01·0 округя»]

ш-икхэ
J9.Сб'с2Dю No ,//:/4-------

Об утвсржд«:пии Правил, регламентирующих вонросы обмена деловыми
подарками и (или) зш111~ами деJюво1·0 1·остс11риимства и Порsщка увс;{ОМJ1с11ия

работодателя работниками, о фактах склонения к совершению
коррупционные правонарушений

В цслях рсализапив Фсдсральпого закопа от 25.12.2008 N~ 273-ФЗ «О
11ротивоJ(ействии корру1пщи», в соответствии е Мето;(ическими рекомсrтаrtюrми,
разработанными Министерством труда и сопиальпой загпигы Российской ФсJ1сра1tии
llРИКЛЗЫВЛIО:

1. Утвсрдить ] [равила, репrамсптирующис вопросы обмела деловыми 1 годарками
и (или) знаками )(CJIOBO.'O гостсцриимстня (далсс - Правила), в COOTHCTC'J'i\k!И с
ириложсцисм № 1 к настоящему приказу, и Порядок уве;(ом1rенюr, работолатеш,
работниками, о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушеrrий
(далее - Порядок), в соответствии с приложсписм № 2 к настоящему приказу.

2. Отделу развития информаниоттых тсхпологий и организации ньп шаг,
обсснсчип, размещение пормативпык актов, па официалыгом сайте Учрсжлспия.

3. Огдслу 11раво1:.01·0 и кадрового обсснсчспии Учрсжлспии обсснс•rнл,
озпакомлсли., работников Учрсжлсния с пастонщим приказом, rIOJ( роспись.

4. Контроль за выполпсиисм пастоягпсто приказа оставляю за собой.

PyKOIIO)(ИTCJ(J, учрсжцслия
И.Л. Коншrс111<0

М.В. Чсртыконцсп
С./'. f(уз11с1юва
332 07 06
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l Iршюжснис NQ 1
к приказу руко1ю;(итсня I 'КУ СО

«ГУСЗII Самарского округа»
от )g OG, ,Z}ZJNo ./1;,,С

Правила,
регламентирующие вопросы обмена деловыми поларками и (или) знаками

делового гостеприимства

1. Общие 1юложепия

t. t. Правила, регламентирующие вопросы обмена ;~:еловыми IЮJ(арками и (или)

знаками дслового гостенриимства (далсс - Правила) онрслсляю-г общис

требования к дарению н принятию дсловых подарков, а также к обмену знакам и

делового гостеприимства для всех работников госуJщрствсrпrо1·0 казспного

учрсждспия Самарской области «Главное унрашrспие сопиальпой защиты

rrаселепия Самарского округа» (далее - Учрсжлепис).

1.2. Под терминами «деловой нодарок», «знак делового гостсприимства»

нанимаются лсловыо подарки и (или) знаки J(е110во1·0 гостсириимстьь,

получсппые работниками в связи с протокольными мсроприятиями, служсбпыми

командировками и лругими офиr(ишrыrыми мероприятиями

Исюпочспие составляют каrщелярские нрипадлсжпости, которые в рамках

протоколъпых мсроприятий, служсбпых комаrщировок и других офи1tиа111,11ых

мсроцриятий пре;(осташ1епы работнику, как участнику указаппых мсроириягий,

в целях исполнспия им своих должпостпых обязашюстсй.

1.3. Цслями Правил являются:

- обеспечение е;tиrюобра..1пого нопимапия роли и места деловых I голаркон

и (или) знаков делового гостенриимства, нредставитеш,ских мсроприитий;

- онрсденспие сдипых )(ЛЯ работников требований к дарснию и нрипя-гин,

дсловых подарков и (или) знаков делового гостенриимства, к оргапизаиии и

участию в нрслставительских мсро: гриятиях;
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- минимизированис рисков, связаrшых с возможным злоу: готрсблсписм в

области дарспия пrтарков и оказания знаков лслового 1·остеrrриимства,
, rре;(ставительских меронриятий;

- IЮд;(ержапие хульгуры, в которой дсловыс rю;щрки и (или) знаки

лслового гостеприимства, нре;(ставительские меронрюrтия рассматрива~отсн

только как инструмент для установления и по;щержапия деловых отпошсrrий и

как проявлспис общснринятой вежливости в ходс всдспия дсятсльпосл-и
Учреждения.

2. Требовании к деловым нодаркам и (или) знакам дсловогт,
гостеприимства

2.1. Дсловыс подарки и (или) знаки лслового r·остснриимства являются

общсприпятым проявлением вежливости при осуществлении дсятсльпости
Учреж, (спия.

2.2. Деловые подарки, подлежашвс дарспию, и (или) знаки делового

гостенриимства должны быть вручены и оказаны только от имени Учрсжлсиия.

2.3. Деловые подарки, подJiежащие дарспию, и (или) зпаки дслоного
r·остенриимства пс должны:

- быть лорогоетояrrщми (стоимостью болсс 3000 (Трёх тысяч) рублей, за

исключением ларепия в связи с нротоконыrыми и иными официальпыми

мсроприятиями) или являтъся предметами роскоши;

- создавать для 1.олучатсля лслового подарка и (или) знака лслоного

,·остснриимства обязательства, связаппыс с с1·0 должтюстным иоложснисм или

иснолпснисм им )(ОЛЖIЮСТПЫХ обязашюстсй;

- прецставлять собой скрытое возпаграж;(спис за ycJry1·y, дсйствис или

бсзлсйствис, нонуститс.rrьство или покровительство, щ1с;(осташ1спис пра ,з ил и

принятие oнpeJ(eJrcшrыx оешспий, либо попытку оказать нлияп и о 11а получ а-гспя
с иной псзакошrой или IIС:ЭТИЧIЮЙ I(СШ,ю;

- соз;(авать рснутащюпный риск лля Учрсжлсrrия;

- быть в форме пани:чпых, бсзпаJiичпых J(спсжпых срс;(ств, Т(ештых бума,·,
J(рю·оr(сппых металлов.
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2.4. ,Целовые подарки, поллсжащие дарению, и (или) знаки делового
гостенриимства лолжпы быть

J(С5IТе1rыrости Учрсждепия и
нрямо

(или)

общспациопальпыми, профессиональными нраз;щиками.

связаны с устапошrстп1ыми пслями

с памятными латами, юбилеями,

3. Обизаппости работников

3.1. Работники Учрс)Iщспия вправе получать деловые подарки, знаки

дслового гостсприимства только па официальных мсроприягиях в соответствии

с нормами аптикоррунциошrого законо;(атсльства Российской Фсдсрапии и
l [ранил.

3.2. Работники Учрсжлсния обязаны:

- при получепии делового подарка и (или) злаков делового гостслриимстня

црипять меры но пслопущспвю возможности возниююве11ю1 ко11с/шикта
интересов;

- в случае возникновения конфликта интересов или возможности

возниюrовения копфликта интересов при получспии дслового подарка и (или)

знака делового гостеприимства в установленном порядке уве;(омить об этом
работодателя;

- сообщить о получснии делоного подарка и (или) знака делового

госгсцриимства, сдать его в установлешrом порядке (за искшочснисм

канцеJrярских нрипаднежностей, которые n рамках протокольных мсроприягий

служебных командировок и других офипиальпых мероприятий. прслоставлс, гы

каждому участнику указалпых мсроприятий в целях исиолпспия им своих

)~онжпоспrых обязаппосгей, цветов и пеппых подарков, которые вручсны в
качестве поощрения (на~·;Jалы).

3.3. Работпикам запрещается:

- в ходе цроведепиз, деловых переговоров, при заключении договоров, а

также в иных случаях, когда полобныс действия могут повлия-гь или создать

вtrсчатлепие об их влиянии па принимаомыс решения, припимят], прсдложсния
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от организаций или третьих лип о вручении деловых подарков и об оказали и
знаков делового гостснриимотвя,

- просить, требовать, вынуждать третьих лит, дарить им либо лицам, с

которыми они состоят ·з близком родстве или свойстве (родители, супруги, дсти,

братья, сестры, а также братья, сестры, родитсли, дети супругов и су: груги

дстсй), леловые подарки и (или) оказывать в их пользу знаки делового
1 ·осте1 rриимства;

- нрипимать деловые подарки и (или) знаки дслового l'Остснриимства в

форме наличных, безналичных лспсжпых средств, пснпых бумаг, драгоцсгп гьгх
металлов.

4. Порядок увсдомл1спиsr рабопщателя о получении делового подарка и
(ил и) знака делового гостенриимства

4.1. Присм и регистрацию lIИСЬмеппых увсдомлсний о цолучснии деловых

подарков и (или) знаков делового гостеприимства (далее - увсломлсцис) в связи

с протокольиыми мсроприятиями, с1rужебпыми коматщировками и другим и

официаныrыми меронриятиями обсспсчивает должпостпос лицо, отвстстнсппос

за профилактику корру1щиоппых и иных нравонарушспий в Учрежлспии.

4.2. Уве)(омлепие составляется, пе поздпев 3 (Трех) рабочих лпсй со дпя

цолучепия делового подарка и (или) знака лслового гостслриимства.

к уведомлению прилагаются

,rодтверждающие стоимость делового

документы

подарка и

(при их наличии),

(или) знака делового
I'Остенриимства (кассовый чек, товарный чек, иной докумспт об оплате ил и
приобрстсини).

В случае если лсловой подарок и (или) знак делового гостоириимстна

получсп работником :10 время служебной хомапдировки, увсломлси ис

прслставлястсэ, не цоздпсе 3 (Трёх) рабочих дней со дпя возврагцспия работн и ка

из служебной командировки.

При псвозможпостн по;щчи уве;,омлепия в указанные сроки , ro I rрич и, ,е,

пс зависящей от работпю(а, п01rучивпrего леновой ,ю;щрок и (ю,и) з1шк J(CJI01ю1·0
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1·остенриимства, уведомление прсдставлястся пс цоздиес слсдующсго лпя I юслс
се устранения.

4.3. Увслом1rсни е составляется в 2-х экзсмпшrрах, один из которых

возвращается работпику, прс;(ставившему уведомление, с отметкой о

рс1·истрации, другой экзсмншrр остается у должностппг-, липа, отвстствсппо1·0 за

нрофилактику коррушпоппых и иных правонарушений в Учрсждспии

Уведомнепия подлежат ре1·истрации в соответствующем журналс

рс1·истрации увсдомлепий о получспии делового подарка и (или) знака делового

1·остсnриимства в снязи с нротокольпыми мсронриятиями, служсбными

комю-щировками и другими офиrщаньпыми мсронриятюrми, участие в которых

связало с исполпсписм , юлжпостпых обязанностей.

К уведомлению прилагаются копии докумсптоь (при их наличии),

11олтвсрждающи:х СТОJ(МОСТЬ делового подарка И (или) знака лслового

1·остсприимства (кассового чека, товарного чека, иного локумстгга об 0111штс

(приобретении) делового подарка и (или) знака делового I'Остснриимства), а

также копии сопутствующих деловому подарку и (или) знаку делового

гостеприимства документов (при их наличии] (папримср, тсхпичсского

пасцорта, гараптийпого талона, инструкции по экснлуататщи и лр.).

4.4. Деловой подарок и (или) знак делового l'Остснри.vrмства, стоимость

которого подтвсржластоя J(окумсптами и превышает 3 (Три тысячи) рублей,

либо стоимость которого ттоиучивrпсму его работнику псизвсстпа, сдастся I ю

соптасовапию с l(ОЛЖПОСТIIЫМ липом, ОТВСТСТВСIПJЫМ за нрофилакти ку

корруппиоппыя и ИПЫ)< нравоrrарушспий в Учрсжлспии, соотвстствуrо11tсму

магериальцо ответственному лицу Учреждения, которое принимас} с1·0 11а

хранение по акту присма-нерс;щчи делового подарка и (или) знака J(cJroвo1·0

1·остеприимстна, нолуч,~Шrоl'о работником, в сшви с 11ротокоJ11,r11,1ми

мсронриятиями, сJrужебпыми комаrщировками и )(ру1·ими офит(ишr1,11ыми

мероприятиями, участие н которых снязапо с ис110шrсписм им J(олжrrост11 ых

обязашюстсй (J(ансс - Лкт нрисма-,rсрс;(ачи 1rо;щрка), пс 1rозю1сс 5 (1 /5пи)
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рабочих дпсй со дня рсгистрющи уnсдом1rспия в соответствующем журпалс
рс1,истрации.

4.5. Акт приема-передачи подарка ре1'Истрируетс5r отвстствсплым липом

в Книге учета Актов присма-псрсцачи деловых подарков и (или) знаков дслоного

гостснриимства, получешгых работниками, в связи с 1 гротокольпыми

мсронриятюrми, служебными командировками и другими офю(иаJ1ъ11ыми

мсропрнягиями, участие в которых связано с исполнсписм им лолжпос-п гых
обязашrостсй.

К Акту приема-псрс;щчи нодарка прилагаются документы (при их

наличии), IIОJ(ТВержлающис стоимость делового по1щрка и (или) знака лслоного

гостснриимства (кассовый чек, товарный чек, иной локумслт об оплагс

(нриобрстспии) делового подарка и (или) знака делового J'Остс11риимства), а

также сопутствующис дэловому подарку и (или) знаку дслового гостсириимства

локумстггы (при их наличии) (папримср, технический паспорт, 1·щ)аптийный
талон, инструкпия но эю;нлуатаrщи и др.).

4.6. Акт ирисма-псредячи подарка составлястся в 2-х экзсмшгярах, олит:

из которых передастся работнику, цолучивгпсму деловой лопарок и (или) знак

делового гостсцриимстна, другой панрашrястся лолжпостпому лицу,

ответствсшюму за профилактику коррунциоппых и иных нравопарупrс11ий в
Учрсждении.

4.7. До псрс;(ачи делового подарка и (или) знака делового 1·осте11риимства

но Акту нрисма-персдачи подарка отвстствешrость в соответствии с

закополательством Российской Фслсрапии за утрату или понрсждспио делового

подарка и (или) знака J;cJioвoгo 1·остс1rриимства песет работник, получивший

деловой подарок и (или) знак дслово1'0 гостеприимства.

4.8. IЗ цснях нрипятюr к бухгаJrтсрскому учету J(e1roвo1·0 IЮJ(Щ'Жа и (ю1и)

знака !(елового 1·остснриимства в поряnкс, устаповнеппом зако1rо;(атст,ством

Российской Фе;(сраrщи, онрс;(слспис его стоимости нровопится на ос1ювс

рыночной r{епы, f(СЙствующсй па ;щту 11рипятия к учету J_(c1roвo1·0 1ю;(арка и

(или) знака дс1rо1юго гостеприимства, ИJfИ цепы па апа1ю1,ичпую материат,11ую
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пспностт, в соноставимых условиях. Сведения о рыночной пспс I юлтвсрждаются

J\окумептаныю, а нри невозможности докумспталыюго по;1твсрж;(спия -
экс: гсртпым цугсм.

В случае, если лсловой подарок и (или) знак делового гостсприимсгна

имеет историческую либо культурную псппость или оценка делового подарка и

(или) знака дслового гостсприимстъа затруJщспа вслслствис с1·0 упикальпости,

)\ЛЯ его оценки нривлекаются эксцсрты из числа высококванифиr(Ирова1mых

специалистов соответст1зующсго профиля.

По результатам засслапия Комиссии но противо;(ействию корруппии гго

вопросу принятия деловых подарков и (или) знаков лслового гостс: гриимства

(далсс - Комиссия), составлястся протокол, в котором указывается оирслслсппая

Комиссией стоимость 11,сл01ю1·0 подарка и (или) знака делового госгсириимствя и

заключение Комиссии о целесообразности ис1ю1rьзоваrrия делового подарка и

(или) знака делового гостеприимства для обеспечения дсягсльности Учрсждспия

Деловой подарок и (или) знак делового гостсприимства возвращастея

сдавшему е1·0 работнику но Акту возврата дслового подарка и (или) знака

делового гостснриимстна, получснпого работником, в связи с протоколы 11,1 ми

мсроприятиями, служебными командировками и другими официальными

мсроцриягиями, участие в которых связано с исполпслием им лолжносттп.гя

обязашюстсй, в случае, если его стоимость пс прсвьппаст 3000 (Трёх тысяч)
рублей.

I3 случае отказа работника от возвращения делового подарка и (или) знака

делового гостспривмствс, стоимость которого не превышает 3 ООО (Трёх тысяч)

рублей, оп направляет .юлжпосгпому лицу, ответственному за профилактику

коррунциоппых и иных правонарушений в Учрсждспии, соответствующее

заявление пс позлпсс 5 (Пяти) рабочих лпсй послс даты сообщения ему свсдсний

О возможности возврата деJЮВОГО lIOJ(apкa И (или) :шака )(СЛОВО]'() I'ОСТСJiрИИМСТ13а.

4.9. Соответствующее материаш,по отвстствсппос JIИI(O обсс11счиваст

бухгшrтерский уqст делового 1rо;щрка и (или) знака ;(с1rово1·0 I'остс11риимства,

нришrто1'0 в установленном норялке, стоимость которо1·0 11рсвыпrаст 3 (Три
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тысячи) рублей, и номещает J(еловой подарок и (или) знак делового

J'остенриимства на храпение в обеспечиваюrцсм сохранность цомсгпспии
Учреждения.

4.1 О. Работник, сдавший деловой подарок и (или) знак J(e1roвo1·0

госгсцриимствя, может его выкупить, направив J(олж1юстному 11 vщу,

ответственному за профилактику корругщиоппых и иных нравопарушепий в

учреж!(епии, соответствующее заявление пс поздпсс 2 (Двух) мссяпсн со лпя

сдачи делового подаркя и (или) знака делового гостенриимства.

4.11. Соответству::ощее материально ответственное 1rи1~0 в течение 3 (Трсх)

мссяпев со дня ностуштепия заявлспия, указаипого в пупктс 4.1 О J rранил,

ор1·а~шзует опспку стоимости делового lIO)(apкa и (или) знака дслового

гостеприимства для реализации (выкупа) и увсломляст в письмеrшой форме

работника, полавшего заявление, о результатах оценки, после чсго в течение 30

(Три;щати) калспдарпых дней заявитель выкупает деловой подарок и (или) знак

делового 1·остенриимства но устаповлешrой в результате опспки стоимости или
отказывается от выкупа.

4.12. В случае если в отrюшепии де1rово1'0 подарка и (или) знака делового

1·остенриимства пе поступило заявление, указаrшое в нупкте 4.10 Правил,

прслсгавитс-п, работо;щтеля с учетом рскомспдапий Комиссии црипимаст

решение о нровсдепии оценки сто стоимости для рсализации (ныкуцн) и

реализации делового подарка и (или) знака делового 1·осте11риимства,

осуществляемой в порядкс, нре!(усмотре1шом закопо;(атсньством Российской
Фе;(ерации.

4.13. В случае ссли деловой поларок и (или) знак делового гостсири имстни

пс выкунлеп или пс рсализовап, лрсдставигсль работо;(ате11я, с учетом

рскомепдапий Комиссии, принимает одно из решений:

а) об ис1юю,зовапии делового IIOJ(apкa и (шш) зпака Jte1roвo1·0

~·остенриимства J.(НЯ обеспечения леятсныrости Учрежлепюr;

6) о реализации ленового по;(арка и (или) знака J(eJroвoJ'0 1-остенриимства

либо о eI'O безвозмезююй пере;(аче па баланс бна~,0·1-воритеJrыrой оргапиза~(ии,
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либо о е1·0 уничтожении в соответствии с законоJщтсю,ством Российской
Фсдсрапии.

4.14. Оцспка стоимости )(CJIOBOI'O подарка и (шеи) знака дслового

гостеприимства для реализации (выкупа), прсJ(усмотреппая цупкгами 4.11 и

4. l 2 Правил, осущестшшется субъектами опспочпой дсягсльпооти в соответствии

с ЗаКОПО)(аТСJIЬСТВОМ Российской Фсдсрапии об опспочпой дсягсл Ь1 !ОСТИ.

5. Отвстствсппость работников

Работники: несут ;щсцюшипарпую, ал:мипистративпую и ипую,

11редусмотрешrую фе;(сральпыми законами, ответствептrость за 11 с испоэ 11 гсп ис
Правил.
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Цриложспис № 2
к приказу руковолитсля 1 'КУ СО

«ГУСЗН Самарско1·0 округа»
от 2 .9, ОС PD&No -lc¾

Порядок уведомления работодателя работню~ами, о фантах склонения 1~

совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения

1.1. Порядок регламентирует прот~;е;~;уру уве;(ом11спия работо;(атеюr

работниками госу;(арствешrого казеш101·0 учрсждепин Самарской области

«Главное унрашrепие социальной защиты насслспия Самарско1·0 округа» (лалсс -

Учреждение), о фактах обращения в цслях сююпепия к совсрr11е11ию

коррупционных правонарушений (далее

рассмотрения увеJ(ОМJJспий и организации проверки солсржащихсэ, в II их
СВе)(СНИЙ.

YBC)(OMJICI-Шe) И ЩЮТ(СJ(уру

1.2. Во всех случаях склонения работника к совершению коррупциогпи.о,

J rравопарушений, оп обязан пезамедлителыrо проинформировать об этом

работо;щтеля - руково;(ителя Учрсждспия.

1.3. Работник, увсдомивтпий работолатсля о фактах обращспия в цслях

склоггепи» его к совершению коррупциоппого правопарупrепия, паходится пол

защитой государства в соответствии с законодатеньством Российской Фсдсраци и.

2. Порядок увс;~омлспии

2.1, Увсломлспис оформляется IIИсьмешrо с указанием СВС)(СПИЙ,
неречислеппых в Порядко.

2.2. К увсдомлопито могут прилагатъся дополпитсльпьте материалы,

IЮJ(тверждающие факт склопспия работника к совершению коррупцио: r пых
11 равопарупrепий.
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? "-·-'. Работник

следующего за дпсм обращения в целях склопспия к совершению корру1щио1111ых

нравопарутпспий, за исюпочспием случаев, нрел:усмотрсшrых Порялком.

2.4. I3 случае обращения к работнику в целях склопспия сго к совсршопин,

корруттциоrшых правоrrарушспий в нсриод пахожлспия в кома~т;щровкс, в

отпуске, в период его временной петру;(осrюсобпости или rrахож;(сп ия вне

рабочего места по ипым осrювапиям, пре;(усмотрсппым J(сйствующим

закополатсш,ством, работник в цслях принятия онеративпых мер ,ю факту

11рсдсташrяст уведомление пс лоздпсс рабочего лпя,

обращения
В целях СКJIОПСПИЯ сго К совершс11ию корруJJ/(ИОJПIЬ/Х

1rравонарушепий )(О прибытия к месту работы обязан панравить руководитслю

Учреждения ипформаrщю о факте обращения в полях склонспия с1·0 к
совсршепию коррупциоппыя правопарупrспий.

2.5. Перечень сведений, содсржащихся в увеломлспии:

а) фамилия, имя, отчество, должпость, место житею,ства, тслсфоп;

6) свслспия о физическом (юридическом] липе (липах), склопяютцсм к

совершению корруппиопиого нравопарушспия (фаминия, имя, отчсстно,

должпост], (цаимсповапив юридичсского лица) и другие свслспия;

в) свелспия о сущности 11рсююла~·аемо1·0 корру1щиотпrо1·0 11раво11а_ру111с11ия;

1·) информация о сцособо (пою<ун, угроза, обещание, обман, совсршснис

действий, пасилис и т.;(.), а также свслспия об отказе (согласии) црипяп,

1rрс;щожспис лица (лиц) о совсрпrспии корруплиоппого нравопаруп,сния;

е) дата панисапия увсдомлспия, полнись.

2.6. По рсзультатам рассм011Jепия увс;(омнспия црицимастоя одно из
слсдуюпгих решений:

а) о назначении проверки изложенных в уведомлении снсдспий;

6) об оставлении у1ю;(омлспия без рассмотрения в слсдующих случаях:
в) если опо яшrястс5.: апопимпым;

г) сени в нем СОJ(сржатся свсJ(епия, но которым ранее в устапо1шс1111ом

1юрядкс нрово;щJiась нроверка, в ходе которой они пс папши свое,·о объсктивrюr·о
IIO)(TBC]JЖ)(CIIИЯ.
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3. Порsщок регистрации уведомления

3.1. Увсломлспис рс~,истрирустся в лепь его постушrепия в )Kyprrш,e

реt'ИСтраrщи увсдомлспий, о фактах обращения в полях склонения работника к

совершению коррупционных нравопаруrпспий (далсс - Журнал).

3.2. Отказ в принятии и гсгястоапви уведомJiспия пс допускается.

3 .3. Копия уведомления с отметкой о его регистрапии вьщается работrrику

тrа руки под роспись в Журнале в день постушrспия увеJ(ОМJrспия.

4. Порsщок организации нроверки с<щержащихсн
в уве;•омлении сведений

4.1. Проверка свс;:спий, содсржащихсз, в увсломлспии, осуществтrетсн rra

основании поручения руковоцитсня Учрсжлспия.

4.2. Основными целями провсрки содержащихся в увсломлспии снслсний
являются:

- устаповJJение в действиях (без,1(ействии), которые нреюtаI'ается совершить

работнику, признаков коррупциоппого нравопарушепия, уточпспис фактических

обстоятельств склопспия и круга лиц, нринимающих участие в склопспии

работника к совсрrпению корругщиошюго правотrаруrпепия;

- своевремсшюе онрс;(еJrепие и припятис мер профилактичсског-, характера,
папранлсптп.ге па 1.:ре)(уПрСЖ)__(СIIИе корруцпиоппого ираволаруп ,с,, ия,
воснренятствовапис вмспатсльсгву в леятсльпость Учреждения, псдоиущснис
совершения нротивоправпого дсяпия.

4.3. В ходе провегспия цровсрки от работника могут быть истребованы

объяснения по существу 110;щппо1'0 им уве,1(омлс1шя и ипыс материалы, имеющие

оттrопrснис к обстоятслъ зтьяь, постунления увсдомиспия в полях склонсния к

совершению коррупциоппыя нравопарушепий.

4.4. При необхо;щмости к провсдепито проверки свелспий, солсржашихся в

увсдомлспии, но рсгпспито прслсгавитсля работодателя могут 11риш1скаться

другие работники Учрсжлспия.
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4.5. Проверка содержащейся в УВС)(ОМJIСПИИ информации осуп(ествш,ется

в течение 30 (Три;щати) калепдарпыу дней от даты регистрации увсдомшм: юг.

При пеобхо1щмости, срок проверки может быть нроднеп руко1ю;(итеJ1ем

Учреждения па основании объективных нричип, изножспных в J(0KJiaJ(rюй заи искс

липа, rrроводящсго проверку, но пс более чем па 30 (Три;щать) ка11ещщрпых дпсй.

4.6. По результатам провсдсшюй цронсрки готовится заюпочепис.

4. 7. По результатам проверки руководитель Учрсждспия принимает одно И3

сне;(ующих решений:

об окончании щювс;(спия проверки в случае, если указагп rые

в уведомлении сведения не нашли своего объектишю1'0 по;(твсрж;(спия;

- о панрашrснюr материалов о случас совершения корруиционпог.,

нравопаруrпспия в нравоохрапительпыс органы для принятии мер, панраш1сr111ых

па прс;(унреждснис корруптщошю1·0 11равопарушепия, ирсссчснис вмсшатсльстпя
в )(СЯТСЛЫЮСТЬ Учрсждспия

4.8. Работнику, 11рщ(ставившсму увсдомлснис, обсснсчиваются:

собнюлепие 1<опфи;(с1щишrыюсти при рассмотрении указан пого
увсдомлспие,

- меры по защите работника, уведомившего нрс;(ставитеюr работолатсля о

фактах обращения в целях склопспия сто к соверптснию корру11т(ио1 п гых

11равопарушепий, в части обеспечения гаралтий, устаповлст r, гых

закопо;(ательстnом, в том числе гарантий, пре;(отвращающих лсиравомсопос

увольпепие С работы, цсрсвод па пижсстоящую лолжпостъ, липю: I ие ил И

снижение размера ежемесячных и (или) иных J(оно1mитс1rь11 ых вьп шат к

заработной цлатс, псрспос времени отпуска, привлечение к J(Ис1щшrипар11ой

отвстствешrости n период рассмотрспшr уве;(омнспия и 110 истсчспии указанного

периода, если /(а!ШЫС дсйствия вызваны фактом увсломления.


