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ДJIЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

прикАз

Jl ,. хо !9

<Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в

целях склонения к совершению коррупционных и иных правоIIарушений
сотрудпиков ЧЩИ ЛlЬ 1>

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. J\b 273-
ФЗ (О противодействии коррупции)), с целью исполнении мероприятий по
противодействиtо коррупции в ЧЩI4 J\b 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления работодатеJIя о фактах
обращения в целях склонения к соверrrIениIо коррупционных и иных
правонарушений сотрудников ЧЩИ N 1 (о-ее - Порялок) (Приложение 1).

2. Утвердить Уведомление о фактах обращения в целях скJIонения к
совершениIо коррупционных и иных правонарушений сотрудников ЧЩИ j\Ъ 1

(Приложение NЬ l к Порядку).
3. Назначить ответственным сотрудником, осуществляющим

регистрацию уведомлений о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных и иных правонарушений сотрудников Ч.ЩИ J\Ъ

1, специалиста по кадрам Киселеву И.Е.
4. Ознакомить под роспись сотрудников ЧДИ Nэ 1, подпадаIощих по/I

действие настоящего прик€ва, с его содержанием.
5. Признать утратившим силу Приказ от 28.L2.20|8 г. Jф 206 (Об

утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения к совершениIо коррупционных правонарушений>.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор п4
7

Т.Е. Никитина



ппиложение l
к Приказу о, И (L 20Qг. Ns !!

Порядоlс

уведомления работодатеJIя о t|laKTax обраrrlения в целях склоIIеIлIля к соI}ерuIеtII{ю
коррупционных и иtlых правоIIарупIениI"{ сотрудIIиков ГосударствеtIного стаIlI,IоIIilрIIого

учреждения Челябипский доNI-интерllат.}{Ь 1 для престарелых и инвалидов (LIДИ М 1)

1. Порядок уведомлеIlия работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершениIо
коррупционных и иньж правонарушений сотрудников Ч/{И М 1 (л-"е - Порялок)л разработаIl в

соOтветствии с пOложениями Фелерального закона 0т 25 дскабря 2008 г, N 273-ФЗ "()

tIротиводейс,гвии коррупции" tt оtlредеJIяет переLIеFIь сtзедений, содержащихся l] )1l]с/{оN4JIсiI14и.
порядок регистрации уведомлеltий и N,IероIIриrIl,ия lro органI4заIIии проверl(и э1,I4х ctlc,llcttt.tй.

2. Настоящий Порядок распространяется на сотрудников ЧДИ J\b 1, представителем
нанимателя для которых является директор LIДИ J\lЪ 1 (далее - учреtкдение).

З. Во всех случаях обращения к сотруднику учреждения каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных и иных правонарушений сотрудник обязан уведомить о данных
фаrстах директора уLIреж/IеIIия IIо форме соглас}Iо IIриJlожению к }Ialcl,oяlI(ci\,ly l Iop;r2lr<1,

(l1рилох<ение Nл 1).

4. УведомJIсние о фак,гах сlбраiiцеtlия в цеJlях cI(JioIIeIlLlя к сове_рrrlс]lиlо l(oppytlllt.lollltLIx 1,1

иI{ых правоIrарушений сотрулников ЧДИ Nа 1 (да:rее уведомлеrlие) ,IвлrIе,гсrI с.lIулсебttой
информацией ограниченного распростраIIения.

5, Щолхtностное лицо работодателя, ответственное за работу по профилак,гиlсс
коррупционных и иных правонарушений, ведет прием, регистрацию и уче,I, ltоступивших
уведомлений, обеспечивает конфиденциаJIьность и сохранность данных, полученных о,г

сотрудI{ика, склоняемого к совершениIо коррупциоIttlого и иных tIравоIIарушеIIиrl.
6. УвеllоплJIеIIие реI,ис,грl4руе,гсrl в дсIlь его по/{ачи в Журнале учета увс/lо]\,1JlсIItлй tl (laK,t,ax

обращения в цеJIях склоI{ения к соверrпению коррупционных и иных правонаруrпеttий сотруlll]икоl]
LIДИ Jф 1 (лалее - Журrlал) по форме согласно Прилоlкению Jф 2 к Порядку, который храtли,гсяt в

месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал доJIжен быгь прошит,
пронумерован и заверен печатью. В )Itурнал вносится запись о регистрационном номере

уведомления, дате и времени регистрации уведомления, фамилии, имени, oTtIecTBe сотрудника,
предстаI]ившего уведомление, KpaTKoN4 содержании уведомления, колиLIестве листов уведомления.
фамилии, имеIли, oTLIecTBe coTpyllllиKa, зарегистрировавшего уведомление, Itоторыс заверяIотся
подписями регистрируIощего и представляIопIего уведомJIение.

7. Первый экземпляр зарегI4стрироваrIного уведомJIеI{иrI в деIIь регистрацLIи l1oJI)I(IIoc1,1lLI\l
лицом, ответственI{ым за работу по профилактике коррупционных и иIILlх пplll]oIlzlp)/tllctttaй.
представляется работодателIо, второй экземпляр с указанием регистрационного IIоN4ера, /itll,ы.
заверенный подписью сотрудника, зарегистрировавшего уведомление, отдается сотруднику IIJIя

подтверждения принятия и регистрации уведомления.
8. После регистраLIии уведо1\{ление передается на рассмотрение директор), L|J\И N" l. На

осIIовании реLпения диреI(1ора LIЛИ NЪ 1 увелом"ltение передае"гся для рассмотрения на засе/lаIILl ti

Комиссии по соблiодениtо ,гребований tс слулсебному IIоведениIо сотрулrlикоi] 'Il\И М l lt

урегулирова}IиIо коrtфликта ин,l,ересов (далее - Itомиссия).
9. Результаты проверки свеlIеI{ий, содерrкап{ихся в уведомлении о фаr<тах обраt1.1еltия в IieJIrIx

сi(лонения к совершениIо коррупционных и и}Iых правоцарушений сотрудников ЧДИ ЛЪ 1,

оформляются протоколоN{ заседания Комиссии и доводятся до сведения директора Ч!И JФ 1 и
персонально под роспись сотрудника, подавIIIего уведомление.



Приложение N! 1 к
Порядlсу

уведомления работодателя о фактах обращения
в целях склонения к совершению

коррупционных и иных правонарушений сотрудников
Государственного стационарного учреждения

Челябинский дом-интернат ЛЬ 1

для престарелых и инвалидов (ЧЩИ ЛЬ 1)

от

(Ф.И. О., занимаемая долrttrtос,гь)

Уведомление

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 гола Ns 273-ФЗ
<О противодействии коррупции) я настоящим уведомляю об обращении ко мне (

20 _г. гражданина (гражланки)

В целях склонения меня к
имен}Iо:

(Ф.и.о.)

совершению коррупционных и иных правонарушений, а

Подпись

Щата



Приложение ЛЬ 2 к
Порядку

уведомления работодателя о фактах обращенияl
в целях склонения к совершению

кOррупционных и иных шравонарушений сотрудникOв
Государственного стационарного учрежления

Челябинский дом-интернат ЛЬ 1

для престарелых и инвалидов (ЧЩИ ЛЬ 1)

Тtурнал учета
уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных и иных правонарушений сотрудников
Государственного стационарного учреждения

Челябинский дом-интернат NЬ 1,

для престарелых и инвалидов
(чди Nb 1)

ль
п/п

Уведомление Фио,
должность

лица,
подавшего

yведомление

наименование
структурного
подразделения

IIримечаниеJ\tb Щата


