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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25 декабря 2008 года NЬ 27З-фз <<О противодействии коррупции)) и определяет порядок
информирования работодателя работниками о случаях склонения работников к совершенlIю
коррупционных нарушений и порядке рассмотренLIя таких сообщений в автономном учрежденIrII
Чувашской Республики <<Чувашский государственный орлена Трулового Красного Знаменlt
академический драматический театр им. К.В. Ивановa>> Министерства культуры, по делам
нацIlональностей и архивного дела Чувашской Республики (далее- Работодатель, Театр).

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

работники - физические лица, состоящие с Театром в трудовых отношенияхна оснОванl{и
трудового договора;

уведомление - сообщение работника об обращении к нему в целях склонения к совершениЮ
корруп ционных правонарушений;

1Iные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значени}l, что
lr в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года ЛЪ 27З-фз <<О противодействии коррупции)).

3, Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращенliя к

ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
4. В случае поступления к работнику обращения в целях склонения к совершенtrю

коррупционных правонарушений указанный работник обязан незамедлительно устно уведомить
работодателя. В течение одного рабочего дня работник обязан направить работодателю
уведомление, составленное по форме согласно Приложению J\Гs1 к настоящему Положению.

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения.
Фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная информация.
которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт,
замещаемая должность;
обстоятельства, при которых произошло обраrчение в целях склонения к совершениЮ

коррупционных правонарушений;
известные сведения о лице (физическом или юридическом), высryпившем с обращением в

целях склонения к совершению коррупционньtх правонарушений;
изложение сути обращения (лата и место обращения, к совершению какого действия

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последСтвия, иные
обстоятельства обращения);

сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях" если таковые
l,{меются;

сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органов Об

обращении в целях склонения к совершению коррупционньж правонарушений (при наличии);
иные известные сведения? представляющие интерес для разбирательств по существу;

дата составлgния уведомления;
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подпись уведомIiтеJJI.
6.РаботодателЬрассМаТриВаеТуВеДоМлениеипереДаеТеГоДоЛЖносТноМУЛИrIу,

ответственному за противодеriствие коррупции в Театре" для регистрации в журнале регистрации

и учета уведомлен;й о фактах обращения в целях склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений (лалее-журнал) в день получения уведомления, Журнал ведется

пофорr* согласно Приложению N92 к настоящему Положению.

7. днонимные уведомления передаются должностному лицу, ответственному за

противодействие коррупции в Театре, для сведения,

8. Провеф факта обращения в целях склонения работника Театра к совершению

коррупционных .rрuuоrruрупrеr"й осуществляет Комиссия по противодействию коррупции в

тйре (далее - комиссия), персональный состав которой утверждается директором Театра,

g. В ходе проверки должны бытьустановлены:
причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику с целью

склонениЯ его к совеРшению коррупционных правонарушений;

действия (бездействия) работника, к незаконному исполнению которых его пыталt{сь

скJонить
10 результат проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного

заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки,

1 1. В заключении указываются:
состав комиссии;
сроки проведения проверки;
составитель уведомления И обстоятельства, послужившие основанием для проведенl{я

проверки;
подтверждение достоверности (либо опровержение) факта" послужившего основанием для

составления уведомления;
причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника к

совершению коррупционных правонарушений.
|2. В случае подтвержД*rr""-t uп"Чия факта обращения в целях склонения работника к

совершенИю коррупЦионныХ правонарУшений комиссией в заключении выносятся рекомендациII

работолателю по применению мер по недоtryщению коррупционного правонарушения,

работодателем принимается решение о передаче информации в оргfны прокуратуры, иные

государственные органы.
13. В случае, если факт обращения в целях склонения к совершению коррупционных

правонарУшений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки вьUIвились признаки

,,uрупra""И требований к служебному поведению либо конфликта интересов, материыIы,

aобрurr*поra в ходе проверки" а также заключение представляются работодателю дJut принятия

решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после

завершения проверки.



r
Приложение Nol

к Полояiенттю о поряJке инфорл,rироваrrrrя работтrи кiltlli
АУ <Ч.твашлраrtтеатр)) N{инкультуры Чувашrм рлбоIодатеjrя

о с;.1_чtlаях скjlонециJi i{x lt совершеýию корруrlциоi{Ёiыý
Hap"v шlстiиit и порядке ра с.:r,tотренията,ких сообщеýий

Кому

от
(ФИО, долrкность работника. телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что
1)

(описание обстоятельств, цри которых стало известно о сJrучfuIх обращения к рабОднику

в связи с испоJшением им дол>кностных обязанностей каких-либо лиц в цеJuIх СкJIОнени;I еГО

2)
к совершению коррупционных цравонарушений (дата, место, время, др)тие условия))

(полробные сведения о коррупционцых правонарушениях, которые доJDкен был бы соВеРшить

работник по просьбе обратившихся лиц)

з)
(все известные сведен}uI о физическом (юридическом) ,шtце, скJIоIuIющем к коррушшонному

4)

правонарушеншо)

(способ и обстоятельства cKJIoHeEluI к коррупщ{онному правонарушению (подкуп, УгРОЗа, ОбМаН И Т,Д.),

а та.кже информачия об отказе (согласии) цринять цредложение лица о совершении коррупциОннОгО

правонарушения)

20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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журнАл
регистрации и учета уведомлений о совершении коррупционныу нарушений другими

иками" контрагентами иными лицами
м
п/
п

.Щата

регист
рации

Сведения об

УВеДоми
теле

!ата и место
обращения.

Краткое
изложение

обстоятельст
в дела.

Решение о

цроведении
проверки (дата,

номер)

Решение,
принятое по

результатам
проверки

,Щата и
исходящий

номер
направлениJI
материалов в

органы
прокуратуры,
иные органы

Примечание
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