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Фб утверяцении порядка процедурь! информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совер[пени1о коррупционнь!х нару!лений
и порядка рассмотрения таких сообщепий в гБук Р0 ,,Ростовская областная

детская библиотека имени Б. }!. Беличкиной''

в соответствии Федеральньтм
противодействии коррупции)

[{РР1(А3Б1БА19:

]. у'"ердить и ввести в действие с 15.01.2017 г. [{орядок (далее [|орядок)
процедурь] информирования работниками работодателя о случаях склонения их к
совер1шени}о коррупционнь1х нару{1]ений и порядка рассмотрения таких сообщений
работников гБук Ро "Роотовская областная детская библиотека имени в. м.Беличкиной'' (|{риложение !\о 1).

2. Бсем работникам соблтодать в своей деятельности [{орядок процедурь|
информирования работниками работодателя о случаях ск.г1онения их к совер1]]ени}о
коррупционнь]х нару1пений и порядка рассмощения таких сообщений работниковгБук Ро "Ростовская областная детская библиотека имени Б. \,1. Беличкиной,,'

з. Фтветственность за вь]полнение настоящего приказа возложить на всех
работн и ков учреждения.
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ми рабогодателя о случаях склонения их

имя1 отчество' должность' место жительс1'ва и
уведомление;
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утввРждАю

РФ кРостовская
библиотека

8.й. Беличкиной>
и.н.

2о

||орядок

к-совер1цепи!о коррупционнь|х нару1шений и порядка рассмотрения такихсообщений в |Б)/1{ РФ <<Ростовс'.,, 
'б,"'".*''я детская библиотека имени в.м.

Беличкиной>>

1..Фбщие положения
1'1' [{орядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их ксовер1пени1о коррупционнь]х нару1пений, (лалее _ |{орядок) раз!аботан на основании:Федерального закона от 25 декабря 

'00в 
г. .]\| 27з-Ф3 <Ф противодействии

коррупции); }каза [{резидента Российской Федерац ии от 2 апреля 2}]3 г..]х]-р 309 <Фмерах по реализации отдельнь1х положений Федерального закона <Ф противоде йотвиикоррупции>; Антикоррупционной политики гБук Ро <Ростовская обл'"'на' детска'тбиблиотека имени Б.\4. Беличкиной>
1'2' Ёастоящий порядок определяет способ информирования работникамиработодателя о случаях- склонения их к совер1пени}о коррупционнь]х нарутпений вгБук Ро <<Ростовская областная детска,{ библиотека имени Б.\4. Беличкиной>.1'3' Ёастоящий [{орядок устанавливает порядок действий при вь]явлении фактакоррупционнь]х правонарутпений работниками при осуществлении имипрофессиональной деятельности.

2' [{орядок информирования работниками работодателя о случаях склонения
их к совер11]ени1о коррупционнь1х нарушений
2' 1 ' {4нформирование о фактах 'бр'щ",''" в целях склонен]б| к совер1]]ени}о
коррупционнь]х правонарутшений, за искл1очением случаев, когда по даннь]п[ фактампроведена или проводится проверка, является обязанностьто работника учреждения'2'2. Работники учре}1{дения обязаньт незамедлительно уведомлять работодателя обовсех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совер1пени}о
корруп цион нь1х лравонарушени й.
2.2.Б слунае нахождения Работника в командировке' в отщ/ске, вне рабонего места он
:б^'1ч уведомить работодателя незамедлител,*'' . '''",, а лрибъттияк месту работьт.2'3' !ведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения работниковучреждения к совер1пени}о коррупционнь1х правонарутпений (далее _ уведомление)осуществляется ||исьменно, путем передачи его ответственному лицу за реализаци}оантикоррупционной политики или путем направ.]1ения такого уведомления по почте.2'4' [{еренень сведений, подлежащих отраже!{ито в уведомлении (|]риложение 3х[э 1 ),должен содержать:

фамилито,
направив1пего

телефон лица,



- описание обстоятельств' при которь]х стало известно о случаях обращения к

работнику учреждения в связи о исполнением им служебнь1х обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения его к оовер1пени}о коррупционньтх правонару1шений (дата,
место, время, другие условия);
- подробньте сведения о коррупционньтх правонару1пениях' которь1е должен бьтл бь:

оовер1шить работник учре)кдения по просьбе обратившлихся лиц;
- все известнь1е сведения о физинеском (торидинеоком) лице, склоня1ощем к
коррупционному правонару1пени}о;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонару1]тени1о' а так)ке

принять предложение лица о совер1пенииинформацито об отказе (согласии)
коррупционного правонару1шения.
2'5. Бсе уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном }курнале
([1риложение !\о3). которьтй должен бьтть протпит и пронумерован' а также заверен
оттиском печати. Фбязанность по ведени}о журнала в г{реждении возлагается на
ответственного за реализаци!о антикоррупционной политики. !полномоченное лицо,
принявшее уведомление. помимо его регистрации в журна]]е. обязано вь!дать

раоотнику направив1шему уведомление, под роспись талон - уведомление с указанием
даннь]х о лице' приняв1пем уведомление ' дате и времени его принятия. 1алон-
уведомление состоит из двух частей: коре1пка талона-уведомления и тш1она-

уведомления (|{риложение 1х{ 2). [{осле заполнения коре1пок талона-уведомления
остаетоя у уполномоченного лица' а талон-уведомление вручается работнику'
направив1шему уведомление. Б слунае если уведомление поступило по почте' тапон-

уведомление направляется работнику, направив1пему уведомление' по почте заказнь1м
письмом. Фтказ в регистрации уведомления' а также невь1дача талона-уведомления не

допускается.
2.6. (онфиденциальность полученнь1х сведений обеспечивается работодателем и
ответственнь]м лицом за реш1изацию антикоррупционной политики.
2.7. ( рассмотрени1о анонимнь1е уведомления не принима1отся.
2.8. Фрганизация проверки сведений,, содерх{ащихся в поступив1пем уведом ле|1ии'
осуществляется 1(омиссией по противодейотви}о коррупции' в соответствии с
требованиями |{оложения <Ф 1(омиссии по противодействито коррупции)'

3. |{орядок действий при вь1явлении факта коррупционнь!х правонаруплений

работниками при осуществлении ими профессиональной деятельности
3.1. |{ри вь]явлении факта, когда работник при осуществлении им профессиональной
деятельности требует получение материальной вь]годь1 с нитателей' родителей
(законньтх представителей) несоверпленнолетних нитателей, иньтх физинеских либо
}оридических лиц экстренно созь1вается комиссия по противодейотвито коррупции.
з.2. €оответству+ощее заявление раосматриваетоя на заседании комиссии по
противодействи}о коррупции.
3.3. 3аседание комиссии по рассмотрени1о данного факта назначается сроком не
позднее дня следу}ощего за днем вьтявления факта.
3.4. 3аявление нитателей, родителей (законньтх представителей) несовертшеннолетних
нитателей, иньтх физивеских либо }оридических лиц о фактах требования и или
пол)д1ения материальнои вь]годь1 работником учре)кдения' регистрируется в
специальном журнш1е (|{риложение !х[о4).

3.5. |{о результатам рассмотрения заявления' комиссией принимается ре1пение о
проведении слуясебного расследования.



3.6. [{еренень сведений, подлежащих отражени}о в заявлении:
- фамилия, имя' отчество' должность, место жительства и телефон лица' направив1]1его
заявление;
_ описание обстоятельств' при которьтх сты1о известно о факте требования или
получения материальной вьтгодь1 работником учреждения;
- способ и обстоятельства коррупционного правонару1пения.
3.7' (онфиденциальность полг{еннь]х сведений обеспечивается работодателем и
отведственньтм лицом за реализаци}о антикоррупционной [олитики.
3.8. к рассмощени}о анонимньте уведомлени'! не принима}отся._ 
з.9' в случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника' ук!|занного в
п. 3.10. настоящего [{оло>кения, обоснованность такого ре1пения рассмащивается на
заседании комиссии по соблтоденило требований к служебному поведенито и
урегулированито конфликта интересов учреждения.
з.10. 9треждение принимает т|а себя публичное обязательство сообщать в
соответству}ощие правоохранительнь1е органь1 о слг{аях оовер1пения коррупционньтх

4' 3аклточительнь1е положения
4.1. [астоящий [{орядок может бьтть пересмотрен как по инициативе работников' так
и по инициативе руководства учреждения.
4'2. в настоящий [[орядок могут бьтть внесень] изменения и дополнения, в
соответствии с соблтодением процедурь1 принятия локальньтх актов' с учетом мнения
перви н ной профсо:озной организации.
4.3. }{астоящий [{орядок вступает в силу с 15.01.2017 г.



[1риложение )хгэ 1

!иректору гБук Ро "Ростовокая областная

детская библиотека имени Б. й. Беличкиной''

(Ф.и.о., работника' меото )кительства, телефон)

уввдомлвнив

о факте обращения в целях оклонения работника

9ообщато, что: 1.

описание обстоятельств, при которь]х ста']о известно о случа'{х обращения к работнику в связи о

}4сполнением им служебньтх обязанноотей каких_либо лиц в целях склонения его к совер11]ени1о

корр)тгционньгх правонарутшений) (да'а, меото, время' Аругие уоловия)

(подробньте
сведения о коррупционньтх правонару1пениях, которь1е должен бьтл бьт оовертпить работник по прооьбе
бративтпихоя лиц)

(вое извеотнь]е

Фт

(способ и
9ботоятольотва склонения к коррупционному правонарутпенито (подкуп' угроза, обман и т.д.), а так;ке
цнформация об отказе (соглаоии) [ринять предложение лица о оовор1понии коррупционного правонарутления)

({ата) (полпиоь) (инициальт и фамилия)



|{риложение .}[я2

тАлон-коРвшок м

!ведомление принято от

(Ф. и. о. работника)

(раткое оодержание уведомления

(подпись и дол)кнооть лица' приняв1пего уведомление)

20 г.

(подпиоь лица, получив1пего та.г1он-уведомление) ((-)) 20 г.



|{риложение 3\го3

)[(урнал

Ргистрации уведомлений работникапли работодателя о случаях склонения их к совер|пению
коррупционнь|х нарутпений в [Б]{'( Р0 ''Ростовская областная детская библиотека имсни Б. ]![.
8еличлсиной''

Ёачат

()кончен

.1т[р п/п Аата регистрации
уведомления

Фио'
должнооть
лица,
подав1]]его

уведомление!

контактньтй
телефон

1(раткое
содержание
уведомления

|{рименание



[|рилох<ение 3Ф4

)|{урнал

|егистрации заявлений о фактах требований ил'1 получения материальной вь!годь! работниками прг:
осуществлении профессиональной деятельности в [Б!1( РФ "Ростовская областная детская библиотека
цмени Б. [4. Беличкиной''

!{ачат

фконнен

.}\! п/п Аата региотрации
заявления

Фио,
должность
лица'
подав1пего
заявление,
контактньтй
телефон

1{раткое
оодержание
заявления

|{рименание


