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«АВАРИЯЫСЬ МЕЗДАН ПРОФЕССИОНАЛЬНÖЙ СЛУЖБА» 
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ГОСУДАРСТВЕННÖЙ КАЗЕННÖЙ УЧРЕЖДЕНИЕ


ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
ПРИКАЗ
№ 89 - ОД                                                                                        24.06.2016 г.
г. Сыктывкар

Об утверждении  Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно – спасательная служба» 
к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", приказываю:
1. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно – спасательная служба» к совершению коррупционных правонарушений (далее по тексту Порядок) (Приложение 1).
2. Утвердить форму уведомления о факте обращения в целях склонения работника Государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно – спасательная служба» к совершению коррупционного правонарушения (Приложение 2).
3. Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о факте обращения в целях склонения работника Государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно – спасательная служба» к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 3).
4. Утвердить форму Талона – Уведомления и форму Талона – Корешка (Приложение 4).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник                                                                              Д.А. Тропников
Исп. Ю.С. Морева
















Приложение 1
к приказу начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»
от «24» июня 2016 г.  № 89 - ОД


Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника Государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно – спасательная служба» (далее – Учреждение) к совершению коррупционных правонарушений
 (далее Порядок)


Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Законом Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Положением об Антикоррупционной политике Учреждения и определяет процедуру уведомления начальника Учреждения о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлении, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомления.
	Действие настоящего Порядка распространяется на работников Учреждения и устанавливает обязательные требования к поведению работника Учреждения в случае обращения в целях склонения последнего к совершению коррупционных правонарушений.
	Термины и определения:
а)  Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
б)  Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
в) Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
г) Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
д)   Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
е) Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
ж)  Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
з) Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.
	Уведомление начальника Учреждения (в случаях его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности) о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений осуществляется письменно по форме (Приложение № 1) и передается ответственному должностному лицу по предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении (далее - уполномоченное лицо) или направления такого уведомления по почте незамедлительно в день обращения к работнику Учреждения физических или юридических лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места он обязан уведомить уполномоченное лицо незамедлительно с момента прибытия к рабочему месту.
	Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать:

а) фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
б) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия); 
в) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
г) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
д) способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения;
е) дата заполнения уведомления;
ж) подпись работника Учреждения, заполнившего уведомление.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений.
	Уведомление в день поступления подлежит обязательной регистрации в журнале учета поступивших уведомлений о  факте обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений, находящемся у уполномоченного лица, который должен быть прошит, пронумерован, а также заверен оттиском печати Учреждения (Приложение № 2).
	Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо регистрации в журнале, обязано выдать работнику, направившему уведомление, под роспись талон - уведомление с указанием данных о лице, принявшему уведомление, дате и времени его принятия. Талон – уведомление состоит из двух частей: корешка талона – уведомления и талона – уведомления (Приложение № 3).

После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а талон-уведомление вручается работнику Учреждения, направившему уведомление.
В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется работнику Учреждения, направившему уведомление, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается.
	Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается уполномоченным лицом начальника Учреждения.
	Работник Учреждения, которому стало известно о факте обращения каких-либо лиц к иным работникам Учреждения в связи с исполнением служебных обязанностей в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом начальника Учреждения (в случаях его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности) в соответствии с настоящим Порядком.
	Начальником Учреждения (в случаях его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности) принимаются меры по защите работника Учреждения, уведомившего начальника Учреждения (в случаях его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности), органы прокуратуры и другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения каких-либо лиц к иным работникам Учреждения в связи с исполнением должностных обязанностей в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику Учреждения соблюдения гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника Учреждения, указанного в пункте 9, обоснованность такого решения рассматривается на заседании антикоррупционной Комиссии.
	К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
	О поступившем уведомлении лицо, осуществившее регистрацию уведомления, информирует начальника Учреждения (в случаях его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности) в день его регистрации.
Начальник Учреждения (в случаях его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности) в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления принимает решение о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении.
14. Проверка осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления соответствующего уведомления. В исключительных случаях при отсутствии достаточных оснований для окончания проверки, в том числе, когда для проведения проверки необходимо истребовать дополнительные материалы, срок проверки может быть продлен начальником Учреждения (в случаях его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности) до шестидесяти календарных дней.
15. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется Антикоррупционной	комиссией в Учреждении путем:
- направления уведомлений в Прокуратуру Республики Коми, МВД по Республике Коми, Управление ФСБ России по Республике Коми; 
- проведения бесед с работником Учреждения, подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от работника Учреждения пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.
В проведении проверки не может участвовать работник Учреждения, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к начальнику Учреждения (в случаях его отсутствия – к лицу, исполняющему его обязанности) с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки.
16. Уведомление направляется уполномоченным лицом в органы Прокуратуры Республики Коми, МВД по Республике Коми, Управление ФСБ России по Республике Коми либо в их территориальные органы не позднее десяти дней с даты его регистрации в журнале регистрации уведомлений. По решению начальника Учреждения (в случаях его отсутствия – к лицу, исполняющему его обязанности) уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции.
В случае направления уведомления одновременно в несколько органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.
17. В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
а)	причины и условия, которые способствовали обращению лиц к работнику Учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
б)	круг должностных обязанностей работника Учреждения, к незаконному исполнению которых его пытались склонить.
18.  По результатам проверки Комиссия готовит письменное заключение о результатах проверки и в течение пяти рабочих дней после окончания проверки передает его начальнику Учреждения (в случаях его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности).
В заключении о результатах проверки:
а)	указываются результаты проверки представленных сведений;
б)	подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;
в)	указываются конкретные мероприятия, проведение которых необходимо для устранения выявления причин и условий, способствующих обращению в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений.
19. Заключение о результатах проверки в течение трех рабочих дней после поступления начальнику Учреждения (в случаях его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности) направляется на рассмотрение в Комиссию.
20. Невыполнение работником Учреждения обязанности по уведомлению начальника Учреждения о ставших известными ему фактах коррупционных правонарушений или сокрытие таких фактов является правонарушением, влекущим его увольнение либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Лица, осуществившие регистрацию уведомления, проверку сведений, содержащихся в уведомлении, обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника Учреждения, и несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. По решению начальника Учреждения  работник Учреждения, в отношении которого поступило  уведомление, может быть временно отстранен от исполнения должностных обязанностей на период урегулирования конфликта интересов с сохранением на этот период средней заработной платы.
23. Отстранение от должности работника Учреждения производится приказом начальника Учреждения.
24. Служебная проверка проводится антикоррупционной комиссией (далее - Комиссия). По решению председателя Комиссии к проведению служебной проверки могут привлекаться эксперты и специалисты по отдельным направлениям служебной деятельности.
25. В проведении служебной проверки не может принимать участие работник Учреждения, заинтересованный в ее результатах.
26. С целью выявления коррупциогенного фактора, изложенной в  уведомлении  информации, при проведении служебной проверки Комиссия:
а) выявляет причинно-следственную связь между должностными обязанностями работника Учреждения и обращением в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
б) выявляет круг лиц, прямо или косвенно причастных к фактам, изложенным в уведомлении;
в) запрашивает объяснения лиц, обладающих сведениями по существу;
г) запрашивает материалы, изучает и оценивает их с точки зрения законности и объективности;
д) выносит по представленным материалам заключения и рекомендации.
27. Результаты служебной проверки сообщаются председателю Комиссии в форме письменного заключения Комиссии.
28. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений, собранные в ходе служебной проверки материалы, заключение служебной проверки выносятся на рассмотрение Комиссии.
29. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после получения заключения Комиссии.
30. Порядок  проведения заседания комиссии осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии.
31. В случае установления Комиссией в ходе рассмотрения информации, указанной в  уведомлении, отсутствия признаков коррупционного факта или факта совершения работником Учреждения действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан уведомить об этом начальника Учреждения и передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы. 
32. Работник Учреждения, в отношении которого проводится проверка сведений, содержащихся в  уведомлении  о факте обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным заключением о ее результатах. Копия заключения приобщается к личному делу работника Учреждения.
33. Решение Комиссии может быть обжаловано работником Учреждения в  порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
34. Все изменения и дополнения настоящего Порядка утверждаются приказом начальника Учреждения.
35. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников, так и по инициативе начальника Учреждения. 
36. Настоящий Порядок подлежит пересмотру в случае изменений в законодательстве или по мере необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования надобности.














Приложение 2
                                                            к приказу начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»
                                                       от «___» ___________ 2016 г.  № ___-ОД


Приложение № 1 к Порядку
 (форма)


Начальнику ГКУ «СПАС-КОМИ»
Д.А. Тропникову
от ___________________________________
_____________________________________
(ФИО, должность, структурное подразделение, место    
 жительства и телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о факте обращения в целях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

1.___________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
_____________________________________________________________________________________________
обращения к работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей
_____________________________________________________________________________________________
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных _________________________________________________________________________________________
правонарушений дата, место, время, другие условия)

2.____________________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

_____________________________________________________________________________________________
должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)

3. ___________________________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
_____________________________________________________________________________________________ склоняющем к коррупционному правонарушению)

4.____________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

_____________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

_____________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
                                      
___________________                     __________________________                ___________________________
            (дата)                                                       (подпись)                                            (инициалы и фамилия)
Приложение 3
                                                            к приказу начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»
                                                       от «___» ___________ 2016 г.  № ___-ОД



Приложение № 2 к Порядку


Журнал
регистрации уведомлений о факте обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений 

№ 
п/п
Дата регистрации уведомления
Ф.И.О., должность подавшего уведомление
Ф.И.О. должностного лица, принявшего уведомление, подпись
Краткое содержание уведомления
Сведения о результатах проверки
Сведения о принятом решении
1
2
3
4
5
6
7










































Приложение 4
                                                            к приказу начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»
                                                        от «___» ___________ 2016 г.  № ___-ОД


Приложение № 3 к Порядку

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

ТАЛОН-КОРЕШОК

№___________

Уведомление принято от __________
_______________________________
_______________________________
(ФИО)
Краткое содержание уведомления ___
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________



(подпись и должность лица, принявшего уведомление)

«___» __________________ 20____ г.

________________________________(подпись лица, получившего талон-уведомление)

«___» __________________ 20____ г.

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

№___________

Уведомление принято от __________
_______________________________
_______________________________
(ФИО)
Краткое содержание уведомления ___
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Уведомление принято:
_________________________________
(ФИО, должность, принявшего уведомление)

_____________________________________________
(номер по журналу)

«___» ________________________ 20____ г.


___________________________________________
(подпись работника Учреждения, принявшего уведомление)




