
Федеральное государствеЕное бюджетное учреждение
государственнЕtя станция агрохимической службы

<<Ярославская>>
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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников

Федерального государственного бюджетного

учреждения государственной станции

агрохимической службы <<Ярославская)>
к совершению коррупционных

правонарушений



Федеральное государственное бюджетное rrреждецие
государственнм станция агрохимической слукбы

(яРослАВскАя>

прикАз

09.01.2017 г

Об утверждепии положеЕия о порядке уведомлепия работодателя
о фаюах обращения в цеJIл( склонения работника
ФГБУ ГСАС кЯрославскмr> к совершеЕию
корруrrционньD( правонарутпений.

государственной станции агрохимиЕIескоЙ
совершению коррупционного правоЕарушеншI.

Ns

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008

года N9 27З-ФЗ (О противодеЙствии коррупции>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить положение о порядке уведомления работодателя о фактах
обращения в цеJих склонения работника Федерального государствеЕного
бюджетного }п{реждения государственной станции агрохимической службы
(ЯрославскмD к совершению коррупционfiых правонарушениЙ.

2. Утвердить фор*у уведомления о факrах обращения в цеJIях скJIонения

работника Федерального юсударственного бюджетного r{режденшI
службы <сЯрославская> к

3. Утвердить форr,ry журнала регистрации уведомлений о фактах
обращения в целях скJIонения работников Федерального государственЕого
бюджетноЮ )чреждениЯ государствеНной станции агрохимической сrrужбы

<сЯрославская> к совершеЕию коррупционЕых правонарушений.
4. Секретарю Семеновской Е.А. ознакомить работников ФГБУ ГСАС

<<ярославская> с положением о порядке уведомления работодателя о фактах
обращения в цеJuIх склонения работника Федерального к)сударствепного
бюджетноЮ учреждения государственной станции агрохимической слlясбьт

<сЯрославская> к совершению коррупционЕых правонарушений под роспись.
5. Контроль за исполЕением настоящею приказа оставJuIю за собой.

,Щирекrор Н.Б.Громов

С приказом ознакомлена: &,ф U.А.Семеновская

ф1.,'/

0q Рг.
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ПОЛОЖЕНИЕОПО
уведомления работодателя о фактах обращения в целях скпонения работников

Федерального государственного бюджетного учреждения государственпой
станции агрохпмической службы <<ярославская>>

к совершепию коррупционных правонарушенпй

I. Общие положенIuI

1. Положение о Порядке уведомления работодателя о фактах обращения в

целях скJIоЕения работников ФГБУ ГСАС <Ярославск€ш))
коррупционных правонарушеЕий (далее соответственЕо

работники, Порядок) разработан в соответствии со статьей 11.1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. Ne 273-ФЗ <О противодействии коррупции))
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, Nя 52, ст. 6228;20|1,
Ns 29, ст. 4291, Ns 48,
ст. 67З0; 20|2, Ns 50, ст. 6954, N9 5З, ст. 7605; 201З, Jtr 19,

ст.2З29, Nэ 40, ст. 5031).
2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех сл)л€utх обращения

каких-либо лиц в цеJuIх склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений, за искпючением слr{аев, когда по данЕым факгаlu проведена

иJIи проводится проверка, возлагается на работника.
3. Работник, которому стЕIло известно о факте обращения к иIlым

работникам в связи с исполнеЕием должностных обязанностей каких-либо лиц
в целях скJIонения работников к совершению коррупционных правонарушений,

уведомляет об работодателя соответствии
с Порядком уведомления работодателя, но Ее позднее чем в трехдневный срок.

II. Порядок уведомления работодателя

4. При полгIении работником предложениrI о совершении коррупционного
правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное предложение
поступило вне рабочего времени, в командировке, в отпуске или в другое
длительное нахождение работника вне места работы, незамедлительно при
первой возможности представить в структурЕое подразделеЕие или

должЕостIrому лицу, ответственному за рабоry по профилаrсгике
коррупционных и иных правонарушений, уведомление о факте обращения в

целях склонеЕия его к совершению коррупциоЕньIх правонарушений (да:rее -
уведомление). Так же уведомление допускается,по средствам телефона- во

времJI отсутствия рабmника на месте работы, но с обязательным письменным
оформлением уведомления по прибытии в место работьт и передачей ею
oTBeTcTBeHHoIvry ЛицУ.

к совершению
- )л{реждение,



Уведомление (приложение Nq l к Еастоящему Порядку) представляется

в письмеЕном виде в двух экземплярах.

III. Перечень сведенийо содержащихся в уведомлении

5. В уведомлении указывается:
1) должность, фамилия, имlI, отчество (при наличии) руководителя

организадии, на имя которою направляется уведомление;
2) фамилия, имrl, отчество (при наличии), должность, номер телефона

работника;
3) все известные сведения о лице, скJIоIUIющем к совершению

коррупционного правонарушения;
4) сущность предполагаемого коррупционЕою правонарушения;
5) способ скпонения к совершению коррупциоIrного правонарушения;
6) д8то, место, время скJIоItениrI к совершению коррупционного

правонарушения;
7) обстоятельства склонеЕия к совершению коррупционного

цравонарушения;
8) дополнительЕые имеющиеся по факry склонениjI к совершению

коррупционною правоЕарушениrI документы.
Уведомление должно быть лично подписаЕо работником с указаЕием даты

ею составления. Уведомление передается ответственному лицу.

IV. Регистрация уведомлений
6. ответственЕое лицо (секретарь руководителя), назначенное приказом

ответственною лица за рабоry по профилакгике коррупционных и иньIх

правонарушений, ведет прием, регистрацию и yreT пост/пивших уведомлений,
обеспечивает конфиденциальность и сохранность данЕых, пол)п{енных от

работникао скJIоЕяемою к совершению коррупционЕого правонарушения, а

также несеТ персонщIьrrУIо ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за раjrглашение полr{енных сведений.

7. Уведомление регистрируется в журнал регистрации уведомлений о

факгах обращения в целrIх скпоЕеЕия работников Федерального
государственного бюджетЕого учреждеЕия юсударственной станции
агрохимической службы <<Ярославская> к совершению коррупциоЕньlх
правонарушений (далее - Журнал) сопIасно приложению Nч 2 к настоящему
Порядку, которьй хранится в месте, защищеЕном от несанкционированIrою

доступа. Журнал должен быть зарегистрирован, прошиъ проЕр{ерован и
. завереН печатьЮ и подписьЮ ответствеIIною за профилактику коррупционных и

иных правонарушеЕии лица.
в Журнал вносится запись о регистрационном номере уведомления, дате и

временИ регистрации уведомлениrI, фамилии, имени, отчестве (при наличии)

работника, представившего уведомление, цратком содержании уведомлеЕия,
количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве (при наличии)

работника, зарегистрировавшею уведомление, которые заверяются подписью

регистрирующего уведомление.



8. Первый экземпляр зарегистрированного уведомлеЕиrI в день регистрации
ответственным за прием , регистрацию и хранение уведомлений передается
ответственному за рабоry по профилактике коррупционных и иньгх
правонарушений длrI направления работодателю, второй экземпляр
с указанием регистрационного номера, даты, завереЕный подписью работника,
зарегистрировавшего уведомление, возвращается работнику дJuI подтверждения
приюIтIлrI и регистрации уведомJIениrI.

9. Работодатель, по результатам рассмотрения уведомления, принимает

решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и
назначает комиссию на проведение проверки факга обращения в целях
скJIонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

l0. Комиссия по соблюдению требований кодекса этики Учреждения,
положения об антикоррупционной политике, уреryлированию конфликлов
интересов, а так же по проведению проверки по фактам, изложенЕым в

уведомлении работодателя об коррупционных правонарушениях (далее-

- Комиссия) может быть назначена прикаjrом ответственною лица за рабоry по
профилакгике коррупционных и иных правонарушений как в начЕrле

календарного юда, так и по мере необходимости.
11. .Щлительность срока исполнеЕиrI обязанностей , а так же сроки

проведениrI проверок Комиссии устанавливаются на усмотрение
ответственною лица за рабоry по профилактике коррупционных и иных

цравонарушении.
12. Состав комиссии может бьтть изменен.
13. Состав комиссии несет персональн),ю ответственЕость в соответствии с

законодательством Российской Федерации за разглашеЕие полrrенных
сведений.
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Приложение Nч 1

к Порядку уведомления работодателя
о фаюах обращения в целях склоЕения
работников ФГБУ ГСАС <Ярославскм>
к совершению коррупционньж
гrрalвонарушений, угверяgценному
прикtвом от |'l .0З.2014 г. Ns 25

(должносгь, Ф.И.О. рбоюдагеля)

(Ф.И.О. рабOгвdФ, доляоrос!ь, аомер тотефона)

Уведомление
о факте обращения в целях скJIонени;I работника
к совершению коррупционных правоЕарушении

Сообщаю, что:
1)

(обсmггелъсгва cKrIoEeBи к сов€щЕrгrпо юрруIциоЕ{ото правовар}Е€яия)

мейо, вр€i.я Oхпонullrя к совФшеЕпо IФррулIшоЕiоIо

(всо пзвеспfiс сведения о лIrцс,

сьlоялоц€м к совец!енtло корр)тциошого правонаруления)

3)

(с},]щiоотъ предполаrаемого хоr,рущиошlого пра!онар),iлснllя)

4)
(способ склоненвяк совФшеrпло коррупционногý прапонар},шФвя)

5)

сшоневlя х совершеЕцо lФрр}тпц|оюiоm пршовар}ш€шя доýfi еI{ты)

(подпrсф

(ла,а1

Регистрация: J\!

(иниlцs,lш и фамш)

D пот <( 20
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