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(наи]!|снование организацив

пРикАз
(распоряжение)

0б утверэкдении поРядкА процедурь! информирования работодателя о став[пей
известнойработникуинформации о случаях совер!пения коррупционнь!х
правонару|пений другими работниками' контрагентами организации или
инь!ми лицами и порядок рассмотрения таких сообщений' вкл}очая создание
каналов передачи обозначенной переддчи в |Б]/( РФ ,,Ростовская областная
детская библиотека имени в. Р1. Беличкиной''

Б соответствии Федеральнь1м законом от 25.12.200в м 273-Ф3 <<о
противодействии коррупции>

[{Р14(А3ББА}0:

1. !тверлить и ввести в действие о 15.01'2017 г. [{ФР-{[Ф( процедурь1
информирования работодателя о став1пей известной работнику информации о
олучаях совер1]]ения коррупционнь1х правонару1пений другими рабо'гниками,
контрагентами организации или иньтми лицами и порядок рассмотрения таких
сообщений, вкл}очая ооздание канштов передачи обозначенной передачи в [Б}(
РФ <Ростовская областная детская библиотека имени Б.й. Беличкиной>
([{риложение !\! 1 ).

2. Бсем работникам соблтодать в своей деятельности поРядок процедурь1
информирования работодателя о став1]]ей известной работнику информации о
случаях совер1]]ения коррупционнь1х правонарутпений другими рабо'гниками,
контрагентами организаци14 |1ли иньтм|1 лицами и порядок расомотрения таких
сообщений, вклточая создание каналов передачи обозначенной 

''-ред^'''3. Фтветственность за вь1полнение настоящего приказа возложить на всех
работников учреждения.

4. 1(онтроль за вь]полнением

.{иректор

аза оставля}о за собой

омаева

с лрика3ом о2*"те;";
6.Б' Безрукова
8'А. 1{уликова
\4.}Ф. [аврилова
Ё.Б. (овацева
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[!риложение !тгс ! к приказу .' /';с//4ж" 3)ъ

соглАсовАно утввРждА]о
|1редселатель профоотозно омитета !иректор 91( РФ кРостовская

детская библиотека[Б9( РФ <Росто об
ени в.м. Беличкиной>

14.Ё. 1омаева
20 /{

поРядок
процедурь| инфо работодателя о став||]ей известной работнику
информации о случаях совер1шения коррупционнь|х правонару|пений
другими работниками' контрагентами организации или инь|ми лицами и
порядок рассмотрения таких сообщений' вклк)чая создание каналов
передачи обозначенной передани в |Б91{ Р0 <Ростовская областная
детская библиотека имени Б.Р[. Беличкиной>>

1. 14нформирование работодателя о отавтпей известной работнику информации о
случаях совертпения коррупционнь]х правонарутпений другими работниками,
контрагентами организации или иньтми лицами и порядка раоомотрения таких
оообщений в [Б}( РФ кРостовская областная детская библиотека имени Б.й. Беличкиной>
по оовертпени1о коррупционнь]х правонару11]ений (дапее - уведомление) осуществляетоя
пиоьменно (|1рилоэкение 1) прем передачи его уполномоченному работодателем (далее _
уполномоченное лицо) или направление такого уведоп{ления по почте.

2. Работник учрождения обязан незамедлительно уведо&1ить работодателя о ставтлей
известной работнику информапии о совер1пении коррупционнь1х правонарутпений.

Б слунаях нахо)кдения работника гтреждения в командировке' в отпуске, вне места
работьт он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибьттия на место
работь1.

€роки редомления не позднее 5 (пяти) рабочих дной с момента факта, став11]его
известнь]м работникуучреждения о коррупционном правонарутшении.

3. |1еренень сведений, подле)ка1пих о.1-ра)кению в ув9дом.]|ении' дол}{ен содер)кать:
_ фамилито, имя отчество' должнооть' п{есто жительотва и телефон лица, направив11]его

уведомление;
_ опиоание обстоятельотв, при ко'горь[х ота.'то известно о оовер11]енном корр}т1ционном

правонарутт]ении;
_ подробньте сведения о коррупционном правонару1пении, которое ста|1о известно

работнику;
- все известньте сведения о физинеском (торидинеоком) лице, совертшив1пим

коррупционное правонару1пение.
- способ и оботоятельотва оовер1пения коррупционного правонару1пения.

4. 9ведоптления !-годле)кат обязательной регистрации в специа.]ьном )курна]19
([1риложение:\я 2), которьтй должен бьтть про1пит и пр0нумерован, а так)ке заверен оттиском
печати учре)кдения.

5. Бедение журна]1а регистрации возлагаетоя на у|1олномоченное лицо из членов
1{омиссии по противодейотви1о коррупции.



!полномоченное лицо' принявтшее уведомление! помимо его регистрации в }(урнале'
обязано вьтдать работнику' направив1пего уведомление, под роспись талон _ уведомление о

указанием даннь1х о лице, приняв1лем уведомление, дате и времени его принятия.
1алон _ уведомление оостоит из дв).х настей: коретлка та[она уведомления и талона _

уведомления (||рило:кение )\! 3).

[]осле заполнения коре{пок тштона _ уведомления оотается у уполномоченного лица, а
тапон уведомления вручается работнику учреждения! направляв{пему уведомленио.

Б слунае если уведомление поотупило по почте, талон уведо]\.{ление направляетоя

работнику, направив111ему уведомление по почте заказнь]м пиоьмом.
Фтказ в региотрации уведомления! а так)ке невь{дача талона уведомления не допускается.

Анонимньте уведомления переда}отся в комиоси}о по противодействи]о коррупции или
должностному лицу' ответственному за противодействие корр)пции в организации' для
сведения. Анонимньте уведомления регистриру1отся в )курна[е' но к раосмотренито не
принимаются.

1{онфиденциальность полученнь|х сведений
представителем работодателя.

6. Фрганизация проверки оведений о олучаях совер1пения коррупционнь1х
правонарушений в 1нрежлении осушесгвляется ло порРению предс'1ави!еля рабо голателя
путем направления уведомлений.

7. }ведомление направляется директором' предотавителем работодателя в органь1
|1рокуратурьт Росоийокой Фелерашии, \4Б{ Роооии, Ф€Б Роосии либо в их территориш1ьнь1е
органь1 не позднее 10 дней о момента его регистрации в журнале. |1о ре:пенито работодателя,
представите"г1я работодателя уведомление мо)кет направлятьоя как одновременно во вое
перечисленнь1е государотвеннь1е органь], так и в один из них по компетенции.

8 слунае направле}1ия уведомления одновременно в несколько федеральньтх
государотвеннь]х органов (их территориальнь]е органь]) в сопроводительном письме
перечисля1отся вое адресатьт с указанием реквизитов иоходящих писем.

8. [|роверка сведений о случаях коррупционнь1х нарутлений в учре)кдении проводится
прокщатурой Роосийской Фелерашии, \4Б! Росоии, Ф€Б Росоии в соответствии с
законодательством Роооийокой Федерации. Результатьт проверки доводятся до работодателя,
лредс гавителя работола геля.

9. Работник учре)кдения, которому отатто извеотно о коррупционном правонару1пении
вправе уведомлять об этом работодателя, предотавителя работолателя в порядке! аналогичном

настоящим рекомондациям.
10. [осуларотвенная защита работника учреждения' уведомив11]его работодателя,

представителя работолателя, органь1 прокуратурь1 или другие государственнь]е органь] о

фактах коррупционньгх правонару{шений, в связи с его участием в уголовном
судопроизводотве в ка!тестве потерпевшего или овидетеля обеспечивается в порядке и на

условиях! установленнь1х федеральньтм законом <Ф госуАарственной защите потерпев11]их,
свидетелей и инь!х участников уголовного оудопроизводотва).

11. Работодателем' предотавителям работодателя принимшотся мерь] по защите
работника учреждония, уведомив11]его работодателя (представителя работодателя), органь]
прокуратурь] или другие государственнь1е органь| о соверт.1]ении корр)т1ционного
правонару1пения, предотвращатощих его неправомерное увольнение, перевод на
нижестоящу}о должнооть, ли1пение или снижение размера вь]плат стимулиру1ощего
характера, переноо времени отпуока, привлечение к дисциплинарной ответственнооти в
период расомотрения представленного уведомления.

обеспечиваетоя работолателем,



|1рило:кение )хгэ 1

.{иректору [Б!( РФ "Ростовская облаотная детская
би6лиотека имени 8. [4. Беличкиной"от

Фио' дол'(||ость работ!!ика

&рес места жительотва, !!о$1ер телефона

уввдомлвнив

о сообщении случая коррупцио[|ного правопару|пепия
в [Б}!{ РФ "Ростовская областпая детская библиотека имени Б. }:[. Беличкиной''

€ообщато, что:
1.

(опиоание обстоятельств, при которь1х стало извеотно о случае 
"''"р,е.,'''-фрупционногоправонару1!]ения в [Б9( РФ,'Роотовская облаотллая детская библиотека имени 8' \4. Белинкиной,,)

( Аата, место, время, другие условия)

(всеизвестнь;есведени,1офизинеском('р,д.,',.).

(дата' подпиоь! инициаль| и фамилия)



|!рилоясенг:е 2

гБук Ро "Ростовская областная детс|{ая бт:блгдотека п;плени Б. 1\{. Беличкг:ной''

жуРнАл

регистрации уведомлепиг! о фактах совер:пе!1ия коррупц!|оппь|х правонару:шеннй

шо Ёомер, дата
уведомления
(указь:вается
!.]омер и дата
талона _

уведомления)

€ведения о работнике, направив1];ем уведо},1ление (раткое Ф.и.о.
лица'
приняв|-!]его

уведомление

Ф.и-о- !окумент,
удостоверя}ощий
личность) -

паспорт
гра)кданиг|а
Роосийской
Федерации;

][ол:кность 1{онтактнь;й
номер
телефона

содер)кание

уведо!1ления

|!рилоакен ие 3

тАлон _ коРвшок
ш9

тАлон уввдомлвнив
.1х[р

Ф'14.Ф' работника [Б!( РФ "Ростовская
областная детская библиотека имени в. м.
8еличкиной''

Ф'14.Ф. работника [Б}( РФ "Ростовская
областная детокая библиотека имени 8. \4.
8еличкиной''

[(раткое содер:кание уведомления 1{раткое содер:кание уведомления

1алон полунен:
}ведомление принято:

Ф.14'6. и подпись лица' приняв|т|его

уведомление
Ф'},1.6. и подпиоь лица' |1риняв!]1его уведомление ( ) 20
()20


