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Положение о порядке уведомления директора
Республики Карелия
природоохранного рекреационного учреждения
территорий регионального
«Дирекции особо охраняемых природных
в целях склонения к
значения Республики Карелия» о фактах обращения
совершению коррупционных правонарушений
!. Обшиепшюжения

Федина} 'ьш
с учетом
организациями пор по
Методических рекомендаций по ратработке и принятию
ршрабп шп ных
корру ним по
и
проти водсйствию
предупреждению
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Министерством труда исоциальной зашиты
„
рекреационного учреждения Рссщбм
Бюджетного природоохранного
территорий регионального
Карелия «Дирекция особо охраняемых природных
дирекции) и друтих триады.… актов
значения Республики Карелия» (далее

с
…. Настоящее Положение разработано в соответствии
коррупции»
законом от 25.12.2003 № 273403 «О противодействии

‹

дирекции.

устанавливает порядок уведомлении
Положение
Настоящее
к
обращений в целях склонения работника
директора Дирекции, о флктах
правонарушений, а также устанавливает
коррупционных
совершению
в уведомлениях, порядок рстистрнцпи
перечень сведений, содержащихся
сведений.
уведомлений. организации проверки даншях
распространяется на псех
1.3. действие настоящего Положения
1.2.

работников дирекции.
обязанность по уведпилснию
1.4. Работник дирекции, не выполнивший
к совершению
в цепях склонения его
директора о фактая обращения
„ в
привлечению к ответст непносу
подлежит
правонарушений
коррупционных
Российской Феиероции
соответствии с действующим закснодагепитвпм

обращении в целик
порядок уведомлении директор: о фатх коррупционных
склонения работники дирекции к совершению
2.

право. арущении

директора о фак-так
2.1. Работник Дирекции обятан уведомить
коррупционных
его к совершению
обращения в целях омовения
дня. следующего на нет такого
рабочего
одного
позднее
не
правонарушений
к настоящему Положению
обращения по форме, указанной в приложении
находится и: при исполнении
2.1. в случае есии работник Дирекции
места работы‘ он обязан унедпишь
трудовых обязанностей или вне пределов связи не позднее одного рабы—шо
директоре любым доступным средством
1

склонения его к совершению
следующего за днем обращения в цепях
прибытии к месту работы . оформить
коррупционных правонарушений, в по
….

писмшннос уведомление
2.3.

в уведомлении ухатываютеи следующие сведения:

уведомление
подающего
работника,
данные
контактный телефон);
(фамипил. имя, отчество, замещаемаи должность,
известные сведения о
_ фамилия, имя, отчество, должность, все
лице. склоняющем к коррупционному правонарушению;
(действие
правонарушения
предполщаемого
› сущность
работник, и способы
(бездействие), которое должен совершить (совершил)
правонарушений, выгода,
склонения ›‹ совершению коррупционных
последствия;
предлагаемая работнику, Предполагаемые
правонарушению;
‚. ‚ката и месго произошедшего склонения к
к данному делу, и
_ сведения о третьих лицах, имеющих отношение
свидетелях. если таковые имекпся:
для
интерес
представляющие
сведения,
известные
_ иные
ратбирвтепштва по существ
прокуратуры
_ информация об уведомлении работником органов
об обращении к нему каких-либо лиц
или других государетвениых органов
коррупционных правонарушений в
в целях св онепия С… к совершению
оьпта направлена уледомителем в
случае, если указанная информация
сош-неги вуюшие органы;
уведомителя,
_ пага подачи уведомления и личная подпись
материалы.
прилагаются все имеющиеся
2.4, к увеноилению
в целях склонения работника
подтверждающие обстоятельства обращения
правонарушении.
Дирекции к совершению коррупционных
обращении к другим
3.5. Работник, которому стало и-ввестно о факте
должностных обязанностей
работникам Дирекции в свят с исполнением
коррупционных
какихтлибо лиц в целях склонения их к совершению
в порядке,
вправе уведовшятв об этом директора
правонарушении
положением.
уе гановлсннои настоящим

_ псрсоншьные

3. Порядок регистрации уведомлении
3.1о

Уведомление

работника

дирекции

подлежит

обязательной

регистрации
уведомлений осуществляет
Приен. регипракхито и учет поступивших
коррупционных
профилактике
по
работу
за
ответственное
:шпо,
лдавопцрушении в дирекции
по почте либо
уведомление регистрируется в день поступления
В случае представления уведомления работником
нре,кс'гашения курьером.
нетамештитспьнс в его
производится
регистрация
лично,
дирекции
присутствии.
номером, датой и
Копия поступившего уведомления с регистрационным
дирекции для
работнику
лица выдается
принимающего
подлиеыо

подтверждения принятия и регистрации сведений.
3.2. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных
и
конфиденцишіьностъ
обеспечивает
в
дирекции
правонарушений
и
сохранность данных. полученных от работника, подавшего уведомление.
несет персональную ответственность в соответсгвии ‹; ааконолательс'нши
Российской федерации за разглашение полученных сведений.
3.3. Регистрация представленного уведомления проиаводится в ; жало
работника
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения
Дирекции к совершению коррупционных правонарушений (далее _ Жу рты
учета) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Ведение и оформление Журнала унета, а также регистрация
уведомлений осуществляется работником, ответственным та работу по
профилактике
коррупционных правонарушений в дирекции. Хранение
от
защищенном
в
месте
осуществляется
учета
Журнала
нееанкционированного доступа пост оронних лиц.
Журнал должен быть прошит, пронумероввн и ваверсн. Исправтенпнс
записи заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение Журнала
учета.
3.4, в нижнем правом углу последнего листа уведомления щоыпся
регистрационная запись, содержащая:
_ входящий номср и дату поступления (в соотпектвии с записью.
внесенной в Журнал учета);
_ подпись и расшифровку фамилии лица, зарехистрировавшеш
уведомление.
3.5. в случае если из уведомления работника спер/ет. что он не
органы об
уведомил органы прокуратуры ипи друше государственные
обращении к нему в целях склонения его к совершению коррупционнык
к нену
правонарушений, директор незамедлительно после поступления
из вышеуказанных
уведомления от работника направляет ею копию в один
органов.
или
3.о. При наличии в уведомлении сведений о совершенном
>всдох=лгпию
прес уплепии, проверка по данному
подготавливвемом
уголовнотпроцессу:ыъпшо
организуется в соответствии с положениями
Российской
законодательства Российской Федерации и законодательства
чето поступившее
Федерации об оперативно-розыскной деятельности, ……
органы в
уведомление незамедлительно направляется в правоохраннтслвныс
соответствии с их компетеншдей.

проведения проверки сведений`
содержащихся в уведомлении

4. Порядок ортвпиланив

и

4.1. После регистрации, уведомление в течение рабочего дня передается
для рассмотрения директору Дирекции,
4.2. Проверка сведений, содержапшхся в уведомлении, проводшся
коррупционных
профилактике
за работу по
ответственным
лицом.

нровонарунтении

в

течение

деелти

рабочих

дней

со дня

регистрации

)ншомлепия.
подавшего уведомление,
проверка включает в себя опрос работника,

по сведениям, изложенным в уведомлении.
быть полностью, пбъективно и всесторытне

поп пение от работника пояснении

в коде проверки должны

поступило обращение к
установлены причины и условия, при кптпрых
коррупционных
риботнику както—либо лиц в целях еклоценил к совершеншо
правонарушений.
4.3. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных
полученные в
прноонарушении по поручению директора направляет
Российской
прокуратуры
документы в органы
ретулнтатс проверки
России по городу
Федерации, Управление Министерства внутренних дел
бечопасности по Республике
Петрозаводску , Управление федеральной службы
в журнале.
Корелин. не пошиве 10 рабочих дней :; доты его регистрации
как
По решению директора уведомление может быть направлено
государственной класти, ток и в
одновременно во вое перечисленные органы
один из них по компетенции.
каких-либо лин
4,4. проверка сведений о фактах обращения к работнику
правонарушении
коррупционных
„
нелли склонения к совершению
Российской Федерации, Министерством
проводится органами прокуратуры
Федеральной службой безопаснооти
внутренних дел Российской Федерннии,
Российской
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Фецсрации.
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