ФГБУ Щентр химизации и с/х радиологЕи

<<0рловский>>

прикАз

от 1 1.01.2016 г.

Nр2512

Об угверщдении Порядка
уведомления о фактах обращения в целях
ск.понения работника федерального государственного бюджетного
учреждения Щентр химизацпи и сельскохозяйственной радиологип
<<Орловскпй>> к совершению коррупционных правонарушений

В

с

Федерапьного закона от 25.12.2008 NЬ273-ФЗ (О
цротиводействии коррупщ{и>>, Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2013г }lb309 (О мерФ( по реализацllи отдельЕьD( положений
Федерапьного закона (О цротиводействии коррупции), методIдIескими
рекомендациями по разработке и принятию орг€lнизациями мер по

соответствии

шрелrпреждению

и

противодействrдо коррупции, утверждённых

Мrдrллстерством труда и соци€lпьной

rL-

защиты 08.11.2013 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утверлить прилагаемое уведомлениrI о фактах обращения в целях
склонения работника федерального государственного бюджетного
r{реждения Щентр химизации и сепъскохозяйственной радиологии
<Орловский>> к совершению коррупционных правонарушений
2. Настоящий прик€lз рzвместить на офици€lльном сайте организации.
1.

3. Приказ всчrпает в сипу со дЕя подписания.
4. Контролъ за исполнением Еасто.щего щ)иказа ост€лвJuIю за собой

,.Щиректор

-2.2:

_

Казьмин В.М.

Прилоiкение
к прик€ву

ФГБУ

<<Орелагрохимрадиологии))

от 1 1.01.201 б Ns 2512

Порядок
уведомления о факгах обращения в целях
склонения работника федерального государственного бюджетного
учреждения Щентр химизацип и сельскохозяйственной радиологии
<<Орловский>> к совершению коррупционных правонарушений

1.

Настоящий Порядок распростраЕяется

r{реждения.

2.

Работник

на

всех работников

обязан уведомJIять представителя нанимателя

фаботодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы
-о фактшс обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения;
-о фактах совершения другими работниками коррупционных
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо
недостоверньtх или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствzlх имущественного характера.
Уведомление о фактах обращения в целях склонениjI к совершению
коррупционных гIравонарушений является должностной (служебной)
обязанностью ка)кдого работника образовательного уIреждениrI.
:

Искгпочение составляют лишь сJýлIаи, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка и работодатеJIю, органам прокуратуры
или другим государственным органаNI уже известно о фактах обращения к
в
совершению коррупционных
целях скJIонения к
работнику
правонарушений.

З.

Под

коррупционными
правонарушениями применимо
к
правоотношениям, реryлируемым настоящим Порядком, следует понимать
а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, пол)чение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положениrI, вопреки законным интересам общества и государства, в целях
поJц.чения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или дJIя
третьи лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанноrчry лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, укzванных в подпункте "а" настоящего гtункта, от
имени или в интересах юридического лица.
4. Невыполнение работником должностной (слryжебной) обязанности по
редомлению о фактах обращения в целях склонениrI к совершению
коррупционных правонарушений явJuIется правонар}.шением, влекущим
}ъольнение работника с образовательного rryеждения лпабо привлечение его
:

к иным видам ответственности в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.
5. Работник, уведомивший представитеJIя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы о факта<
обращения в цеJIях скJIонения его к совершению коррупционного
правонар)rшения,
фактас совершения другими работниками
образовательного rIреждения коррупционньIх правонарушений,
нецредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполньIх сведений о доход€лх, об иNIуIцестве и обязательств€lх
имущественного характера, н€lходится под защитоЙ государства В
соответствии с закоIIодательством Российской Федерации.
6. Во всех сJIучаях обращения к работнику каких-либо лиц в цеJIях
скJIонения его к совершению коррупционньIх правонарушений работник
образовательного rIреждения обязан в течение 3 рабочих дней уведомить о

о

даннъIх факта>l своего работодателя.

работодатешо производится по форме
согласно Приложениям Ns 1 и ЛЬ 2 к Порядку.
8. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в
журнаJIе регистрации уведомлений о фактш< обращения в цеJIях склонения
работника образовательного }ЕIреждения к совершению коррупционных
правонарушений (дапее - журнаJI регистрации).
9. ЖурнЕtл ведется и хр€lнится в отделе АУП у гл. специ€lписта по форме
согласно Гфиложеншо Ns 3 к Порядку.
10. Организация проверки сведений по факrу обращения к работнику
образовательного )чреждения какrос-либо лиц в целях скJIонения его к
совершению коррупционньD( правонарушений подлежит рассмотрению на
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работника и
уреryлированию конфликта интересов ФГБУ <Орелагрохимрадиологии>.

7. Направление уведомления

L

,Щиректор

В.М.Казьмин

