
приложЕниЕ л!1
Утвержден приказом директора

1. Настоящий порядок уведомления

(далее - центр) разработан в соответствии с приказом министерства труда
и социальной защиты от з0 мая 20tЗ г. N 231н <<О Порядке уведомления
работодателЯ о фактах обрацения в целях склонения работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных rrеред Министерством труда
и социапьной защиты Российской Федерации, к совершению коррупционных
правонарушений) и опредеJшет процед}?у уведомления директора центра
о факта_х обращения в целях скJlонения служащих центра к совершению
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся
в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации
уведомлений.

2. Обязанностъ уведомлять
обращения каких-либо лиц в целях

в ин l ересал юриди ческого лиuа.

директора центра обо всех случаях
склонения к совершению коррупционных

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена
иJlи проводится проверка, возлагается на сJIужащего центра.

При этом под коррупцией лонимается:
а) злоупотребление служебным положением, дача взяr,ки, лолучение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконченное использование физическил,t лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгодь] в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды yKtцaHHoMy JIицу
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте ((D)l от имени или

ценrра от //16.2|,/лРг, Np 
'э'

Порядок
Уведомленпя директора государственноfо бюдrкетного

учре?tценця соццального обслуlкивания
краенодарского края <<крыловский комплексцый

центр социального обслуживания населеция>
о фактах обращения в целях склонеция

служащих центра к совершению коррyпцItонных
п равона рушени й

I. Общие положения

директора государственного
бюджетного )цреждения социального обслуживания Краснодарского лрая
<Крыловский комплексный центр социапьного обслуживания населениJI>



З. Служаций, которому cтaJlo известно о факте обращения к иным

служащим в связи с исполнением служебньж обязанностей каких - либо лиц

в целях склонения их к совершеЕию коррупционных правонарушений, вправе

уведомлять об этом директора центра в соответствии с настоящим Порядком,

совершении

не может превышать
предложения о сов9ршении

Срок предоставления уведомления
15 календарных дней со дня получения служащим

коррупционного правонарушения;
-дату, подпись збIвителя.

II. Порядок уведомления директора центра

4. При получении служащим предложения о

коррупционного правонарушеттия он обязан незамедлительно, а если

указанное предложение постуципо вне служебного времени, незамедлительно,

при первой возможности, представить ответственному за профилактику

коррупционных правонарушений служебную записку на имя директора центра

(далее - уведомление) о факте склонения к коррупционному правонарушению,

уведомлецие согласно приложению к настоящему Порядку нацравляется

в письменном виде в двух экземплярах.

коррупционноIо правонарушения.
5. Анонимные уведомления и увеДомления, не содержащие информацию

о лице, склоняющем к совершению коррупционных правонарушений,

не рассматриваются.
6. При нахождении служащего не при исполнении слуrкебньгх

обязанностей и вне пределов места работы о факте склонения его

к совершению коррупционного правонарушения и других фактах

коррупuионной направленности, он обязан уведомить директора центра (лица

".о-aur"щuroщ"aо), 
либо ответственного за профилактику коррупционных

правонарушений, либо своего непосредственного руководителя по любым

доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы оформить

уведомление в письменной форме в.сюответствии с настоящим положением,

III. Перечень сведений, содерх(ащихся в уведомлении

7. Уведомление должно содержать следующие сведения:

-должность, фамилию, имя, отчество руководителя орIанизации, на имJI

которого направлJIется уведомление;
- фамипию, имя, отчество, замещающую должность служащего в центре,

номер телефона;
- описание обстоятельств обращения в целях совершения коррупционных

правонарушений с указанием фамилии, имени, отчества и иной известной

"rrфорruц"' 
о лице (лицах), скпоняющем (склоняющих) к совершению

корруп uионн ы х пра вонарушен и й:

-указание к какому именно правонарушению склоняют сJIужащего центра;

-дата, время, место склонеяия служащего центра к совершению



,щополнительно моryт быть представлены материа.лы, подтверждающие фактобращения к служащему в целях совершения коррупционных
правонарушений.

IV. Регистрация уведомлений

8. ответственный за профилактику коррупционных нарушений,
в должностном регламе!{те котороIо закреплены данные обязанности, ведет
прием, реIистрацию и r{ет поступивших уведомлений, а также обеспечивает
конфиденциальность и coxpaнHoс,l.b данныхl полученных от служащего,
скJlоняемого к совершению коррупционного IIравонарушения и несет
персональн),ю ответственностъ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края за разглашение полlп{енных
сведений,

9. Поступившее уведомление регистрируется в журнале регистрации
уведомлений служащих центра о фактах обращения в целях склонения
к совершениЮ коррупционных правонарушений (далее - журнал), по форме
согласно приложению к настоящему порядку. Журнал хранится в месте,
защищенном от несанкционированного доступа. Журнал должен быть
зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен. В журнал вносятся
регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество лица, лодписавшего
уведомление, указывается количество листов уведомления, фамилия, имя,
отчество! подлись служащего, направившего и принявшего уведомление.

10. Первый экземпляр зарегистрированного уведомJlения в денъ
регистрации ответсltвенньтм за профилактику коррупционных
правонарушениЙ докладывается руководителю управления (лицу, его
зам9щающему), второй экземпляр с регистрационным номером, датой
и подписью принимающего лица выдается служащему для подтверждения
лриня,l ия и регистраuии сведений,

11. Щиректор центра по результатам рассмотрения уведомJIения
принимает решение об организации проверки содержащихся в уsедомлении
сведений и назначает oTBeTcTBeItHoe за проведение проверки структурное
подразделение центра или должностное лицо. l

12. Уведомление служащиМ центра директора центра об обращении
к нему каких-либо лиц в цепях склонения.к совершению коррупционных
правонарушений не является препятствием для обращения олужащего
в органы прокуратуры или другие государственные органы в соответствии
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Л! 273 - ФЗ <О противодействии
коррупции).

Заместитель директора Е.И. Москаленко



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к порядку уведомления директора
государственного бюджетного

г{реждения социаJIьного
обслуживания Краснодарского Kparl
<Крыловский комплексный центр

социального обслуживания
населенIбI)) о фактах обращения в

целях склонеЕия служащих центра к
совершению коррупциоIrных

правонарl шений

Уведомление
о факте обращенIr{ в целтх скJlонения служащего Краснодарскоfо края к

совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
].

Фпrcшш обсоftпФq при юrойim;Б;;й сл!"rm офщ

юрр}пцион ных , Oа3O н.рушеяи й)

(Фп, меm, врсмl,лруriе условяr)

].
(3се,аес,ныесвеlевяi о фф(ческом (Фркдпsеско )лкце,

4.
(способ и обоопе!ква спояенш х юрр)пционiояу правояарrщ9!л{]

Фод]ц }троri. обмм я r д.). а rже ляформiш об mкsе

(сOгiас!,) прkiять лре!lоженяс о .овершен я

корр}тц,ояфOrо првояа!}тёнkя)

{даъ, подмф, фицйлы и фамии)

от((Регистрация: Nч года.



приложЕниЕ л! 2
к порядку уведомления директора

государственного бюджетноr о
учреждеЕия социального

обслуживания Краснодарского Kparl
<Крыловский комплексный центр

социа_пьного обслуживания
населенIrI) о фактах обращения в

цеJUIх склонения служащих центра к
совершению коррупционных

правонарушений

журнАл
Регистрацпи уведомлений служащих государственного бюдrкетноrо

учреждеция социального обслуживания Краснодарского края
<<Крыловский комплексltый центр социального обслухtиванпя

населеция)>о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушеппй

Л9
п/п

,Щата и
время
поступлен
ия

уведомлен
ия

Фамилия, имя,
отчество,
ДОJIЖНОСТЬ

,структ}рное
лодразделение
обратившегося с
уведомлением
государственног
о гражданского
служащего

Краткое
содержание
уведомлени
я

Результаты
рассмотрени
я

уведомлени,1

Фамилия,
инициаJIь]

, подпись
Лица,
внесшего
запись в
журнап

,Щиректор центра В.А. Бич



ПРИЛоЖЕНиЕ N92

Утвержден приказом директора

центра от fl,ll'.bllt Ns 5l-

пАмяткА
служащему государственного бюджетного учрежденпя

социального обслуrкивания Краснодарского края

<<крыловский комплексный центр социального
обслуживаrrия населенця)> о его действиях

в случае обращения к нему в целях скпонеЕпя его

к совершенпю коррупционного правоцарушения ,

его к совершению коррупционного правонарушениJI,в целях склоненIUI
служащий обязан:

законом от 25 декабря 2008 года Л9 2 /J-q)3 (U противодеис,lвии корруrlцtlл,,

2. В случае обращения к служащему государственного бюджетного

rреждениrl "bu"-""bao 
обслуживания Краснодарского края (Крьшовский

комплексный центр социаJIьного обслуживания населениlD) (далее - служаций),

l. Настоящая памятка разработана в соответствии с Федеральным

2008 Nч 27з-Фз (о противодействии коррупции).

2.1. Привлечь внимание как можно большего числа людей, придать зто

факт огласке.
2.2. Незамедлительно уведомить директора центра,

Уведомление оформляется в

заявителем и представляется на
коррупционньш нарушений.

регистрацию ответственному

уведомление должно содержать следующие сведения:

-доJlжность, фамилию, имя, отчество руководителя организации, на имя

которого Еаправляется уведомJIениg;-
- фамилию, имя; отчество, замещающую
номер телефона;

коррупционных
иной известной
к совершению

форме служебной записки,

- описание обстоятельств обращения в цепях совершения

правонарушений с указаяиеLl фамилии, имениl отчества и.

""6орrочr" 
о лице (лицах), склоняюцем (скпоняющих)

коррупционных правонарушении;
-указание к какому именно правонарушению склоняют служащего центра;

-дата, время, место склонения сJтужащего центра к совершению

коррупционного правонарушения;
-дату. подпись ,аяви геля.

,щополнительно моryт быть представлены материалыl подтверждающие

факт обращения к служащему в целJIх совершения коррупционных

правонарушений.
Анонимные уведомления и уведомления, не содержащие информацию

олиЦеjсклоняюцеМксоВершениЮкоррУпционныхправонарушений,

не рассматриваются.

подписьвается
за профилактик7

должность служащего в центре,



/
3. При обнаружении посторонних предметов в кабинете или на рабочемместе - не трогать, в прис}.тствии 2-3 свидетелей 0оставить акт,

незамедлительно уведомить об этом факте директора центра в соответствии
с пунктом 2.2 настоящей Памятки.

4. При нахождении спужацего не при исполнении служебных
обязанностей и вне пределов места работы о факте склонения егок совершению коррупционного правонарушения и других фактахкоррупционной направленности, он обязан ответственного за профиочкти*у
коррупционных правонарушений, либо своего непосредственного
руководителя по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месry
службы оформить уведомление в письменной форr" , "ооr""r"r"ии 

с пунктом
2.2. настояrцей Памятки.

5. Уведомление служащим центра директора центра
к нему каких-либо лиц в целях скJ]онения к совершению
правонарушений не является препятствием для
в ортаны прокуратуры или другие государственныес Федеральным законом от 25 декабря 20О8
<О противодействии коррупции>.

6. Невыполнение служащим обязанности по уведомлению директора
центра об обрацении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных деяний, является правонарушением, влекущим
его увольнение со службы либо привлечение его к иным видам
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора
,,.}i,'l

об , обращении
коррупционных

обрацения служащего
органы в соответствии

г. Ns 27З - ФЗ

Е,И. Москаленко


