
Приложение J\bl

к приказу Ns 16 (о,л,) МАУК кКМЩБС>

от 30.03.2021 г.

порядок
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФЖТАХ

оБi,дiцъния в цЕлях склонЕния рдБотникд
МУницИшАЛъногоАВТоноМногоУЧРЕЖДЕниякУЛъТУРы

(КРДСНОБДКОВСКДJI МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКДЯ ЦЕНТРДЛИЗОВДННДЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА>

кРАсноБАокВскогордЙондниЖЕгоРоДскоЙоцg-lgJи
ксоВЕРшЕниЮкоРРУпционныхпРАВондРУшЕнии

1. оБщиЕ положЕния

НастояЩийПорядокразработанВцеляхреаJIизацииФедеральногоЗаконаот25
л.пчОр" 2008 годаN 273-Фi "б противодействии коррупции" и определяет:

-процеДУрУУВодоМлениярабоТодатеJUIработникоМмУниципапЬногоаВТоIIомного

учреждеЕия й*ур"' <КраснобаковскаJI межпоселенческаlI централизоваIIнаJI

бибпиотечная .""r.*ъо Краснобаковского района Нижегородской области (далее

рабоrник; о фактах обращения к нему в цеJUIх склонения к совершению коррупционньD(

правонарушений;
- перечень сведений, содержащихQя в уведомлении работника о фактах обращения к

нему в целях склонения к совершеЕию коррупционньж правоIIарушоний (далее

уведомление);
- порядок регистрации уведомлении;

порядоК организаЦии проверки сведеЕий, содержащихся в уведомлеЕиях,

2.ПРоЦЕДУРАУВЕДоМЛЕнИJIРАБоТоДдТЕJIя
О ОДКТДХ ОБРАЩЕНИrI К РАБОТНИКУ В ЦЕjUIХ
склонЕНИlIкСоВЕРшЕнИЮкоРРУПЦИонНЫх

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

2.1, Работник обязан уведомJuIть работодатедя в лице директора муЕиципального

аВТоноМЕого)rt{режДениякУльтУрыкКраснобаковскаямежпосоленческа'I
централизоu*"-- библиотечная .".rЁ*uо Краснобаковского района Нижегородской

области (далее 
- 

муниципальное учреждение) обо всех случаlIх непосредственIIого

обршцения к нему каких- либо лиц с цедью скпонония к злоупотребпению служебным

положениом, даче или полуIению взятки, злоупотреблению полЕомочиями либо иному

незаконIIомУиспользоВаIIиюсВоегоДол)кностногоположеЕия"о:ryY-:Т:л':У

""r"рaa* 
общa"r"ч и государства в целях попrIения выгоды в виде деЁег, ценностои,

иногоиМУЩ9стВа:'|ЛИУслУгиМУщестВеIIногохаракТера'инЬжиМУЩестВеннЬIхпрttВДJUI
себя или для третьих лиц,

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах,

Первьй экземпляр уведомления работник поредает руководитеJIю муниципального

уIреждения, в котором он Зап,Iещает должность, не позднее рабочего дня, следующего за

дra, обраrцения к нему в цеJUгх склонения к совершению коррупционного

правонарушения.
Второй экземппяр

rIреждения, остается у
уведомления, заверенный руководителем муниципального

работника в качестве подтворiкдоЕия факта представJIония

уведомления.
2.з. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно



может быть направJIено в адрес муниципального учреждения заказным письмом с

уведомлением и описью вложения,

З.ПЕРЕЧЕнъСВЕДЕНиЙ,содвРЖАЩИХСЯВУВЕДоМЛЕНИИ

3.1.Кперечнюсведений,коТорыеУкаЗыВаЮТсяВУВеДоМЛении'оТносяТся:
- фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление;

- замещаемая им доn)кность в муниципальном учреждении;

- ДШл, время, место, обстоятельства, I]ри которых произошло обращение в целях

склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

- характер обращения;
- данные о лицах, обратившихся в целях склонения его к совершению

корруrrционных правонарушений ;

- иные сведения, Itоторые необходимо сообщить по факту обращения в целях

склонения его к совершению корруlIционных правонарушений;

- дата представления уведомления;
-ПоДПисЬлица)ПреДсТаВиВшеГоУВеДоМление,икоI.IТактныйтелефон.
з.2. It уведомлеIiию должны быть приложены все имеющиеся документы,

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений,

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

4,|.УведомленияофаrстахобращенияВцеЛяхсклоненияпаботнllУз
муниципаJIьного учреждения к совершению коррупционных правонарушении

регистрируются ts день пос,гупления,

4.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале учета

уведомлений, листы которого дол)I(ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены

IIодписью руководителя муниципального учреждения и IIечатыо,

В журнале указываIотся:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением;

- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фu*"п"", инициалы и подпись ответствеFIного лица, зарегистрировавшего

уведомление.
4.3, На уведомлении ставится отмотка о

дата поотупления и входящий номер,

4,4. После регистрации уведомления в

рассмотроние руководителю муниципального

следующего за днем рогистрации уведомления,

сго поступлении, в котором укttзываются

журнале регистрации оно передается на

rIрежд9ния не позднее рабочего дня,

5. оргдниздциrI провЕрки свЕдЕний, содвгждщихся в
УВЕДОМЛЕНИИ

5.1. В течение трех рабочих дней руководитель муниципаJIьного )дфождеЕия

рассматрИвает постУпившее уведомлеНие о фЪкте обращения в целях скпонения работника

к совершениЮ коррупционньIх правонарушений, принимает решение о проведеЕии

проверки содержащихся в ном свод9нутtrт п опродоляет круг лиц и комплекс мероприятий

для проведеЕия данной проверки,

5.2. Проверка сведений, содерхtaщихся в уведомJIении о факте обрачения в целях



склонения работника к совершонию коррупционньIх IIравонарушенийо должна быть

завершенанепозДнеечоМчереЗМесяцсоДняприIIяТиярешенияоеепроВеДении.
Резупьтаты проверки сообщаются руководителю муниципального учреждеIIия в форме

письменного закjIючения.
5.з. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о

напичии признаков преступления или административного правонарушения, руководитель

муниципального уIреждения направляет копии уведомления и материалов проверки для

рассМотренияВорганыпрокУратУрыилиДрУГиегосУДарсТВенныеорГаны.
5.4. УведОмление, 11исьменнОе закпючение по розультатам проверки, информация,

поступившая из прокуратуры и_JIи других государственных органов по результатам

рассмотреrr"" уu"дЙо"""", приобщаются к личному долу работника.



ФоРNIд УВЕДоМЛЕния о ФАкТАх оБРАЩЕния В цЕЛ'Iх СкЛонЕния

РлБоТникАМУнициПАЛъногоУЧРЕжДЕНИЯксоВЕРшЕниЮ
КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

щир ектору "v'"Ч"ffj|j3"1ТffiЖЁ,
<Краснобаковская межпоселенtIеская

Щентрализованная библиотечная система)

КраснобаковЁкого района Нижегородской области

(Фио)

Припожение N92

к приказу J\b 16 (о.л) МАУК кКМЩБС>

от 30.03.2021 г,

( Ф И О, d олэtсн оспь р аб omrtuKa

му нuцuпал t, н ozo уч р еоrcd et шя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения руководител

муниципального учреil(дения к совершению коррупционных правонарушении

в соответствии с Федеральl]ым законом от 25,12,2008 N 2,1з_Фз "о противодействии ttоррупции" я,

(ФИО, dолэtсносmь)

настояцим уведомляю об обращении ко мне
1dоrа,ч,""mо, время)

в целях склонения меня к соверlцению действий коррупционного характера, а именно:

,u"::,::;;:T::;';1":;:;;';;,;;;;;b;,uo, *o^opo,u руковоdumель ,мунuцuпсult,llо'о

yu р ", 
о, БЬ,:, 

"о 
с чu m q е m н е о бх о d uлц bl м с о о бщu m ь)

rлл\IпяhстRенI

,u.оо*iпJй""-'-Ърru"ов прокуратуры или других государственных органов

Подпись
Щ,ата
Контактный телефоrr

уведомление зарегистрировано в журнале регистрации
lr ll Г.ЗаJф _

--_---lФИО -"eTcтBell ного ли ца)

<*> К уведомлению должны быть приложены всеj иМеЮЩИеСЯ ДОКУМеНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе

государственного учреждения к совершению
обстоятельстuа обращения в целях склоt]ения руководителя

коррупционных правонарушений,


