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уведомления о (РПТк))

Настоящий Порядок растrространяется на всех работников ОбластIIого

государственного бюджетного профессионаJIьного образовательного учреждения <Рязанский

политехнический ко.]rледж )).

. Работник обязан уведомлять работодателя) органы прокуратуры иr'и другие
государственные органы:

- о фактах обраlцения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершениIо
коррупционного правонарушения;

- о фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушенИЙ,
непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполньlх

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционньш

lrравонарушений является должностной (служебной) обязанностью каждого работника
образовательного учреждения.

Исключение составляют лишь сл}п{аи, когда по данным фактам проведена или
проводится проверка и работодателю, органам прокуратуры или другим государствен}Iым
органам уже известно о фактах обраuдения к работнику в целях склонения к совершепию
коррупционньIх правонарушений,

Поrlядок действий работника ОГБПОУ <<РПТК>

при склоIIении его к коDрYпциоIIным правонарYшеIIиям:
1. Уведомить директора ОГБПОУ (РПТК) или о факте склонения сотрудника ОГБПОУ
(РПТК) к корругrционным правонарушениям. Уведомление оформляется по форме согласно
Приложениям NЬ1 и Jф2 к Порядку и передается директору ОГБПОУ (РПТК) не позднее
окончания рабочего дня. Бланк данного уведомления мо}кно получить в отделе кадровоЙ и
мобилизационной работы ОГБПОУ (РПТК> по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Со.шнечная л.6,
2 этаж производственного корпуса, либо распечатать на официа]тьном сайте ОГБПОУ
(РПТк).
2.. При нахождении работника ОГБПОУ кРПТК> не при исполнении должност}Iых
обязанностей либо вне пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения он уведомляет директора ОГБПОУ (РПТК)
по любым доступным средствам связи, а по прибытии на место работы оформляет

уведомление в течение З рабочих дней.
З. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтвер}кIIаIоIцие

обстоятельства обращения в цеJuIх склонения работника к совершеI{иIо

коррупционньIх правонарушений.
4. Регистрация уведомлений осуществляется завед}тощей ОКиМР в журнаJIе регистрации
уведомлений о фактах обращения в целrIх склонения к совершению коррупционных
правонарушений. Листы журнала должны быть пронумерованы, гrрошнурованы и скреплены
печатью.
5. Щиректор принимает меры по организации проверки сведений,
содер}кащихся в уведомлении, в том числе направляет копии уведомлеIIия и

соответствующих материалов В территориальные органы прокуратуры по

месту работы.



по: корр,yпционными правонарушениями применимо
:е. \.]Iip\ e}IbL\I настояIцим Порядком, следует понимать:

а) з-lо\тIотребление служебным положением: дача взятки, Ilолучение взятки)
:._rr"поТРеб.]Iение полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использованис
:]lз;iческIi\I лицоМ своего доЛ)I(Hостного положения, вопреки законным интересам общества
j: _ taC\'-]3PCTBa, В целяХ полr{ениЯ выгодЫ в виде: денег, ценностей, иного имущества иJIи

" 
J-l,.: Ii}I\,щественногО характера, иныХ имуlцественныХ прав для себя или для 1ретьи JIиц,

._;lJo незаконное предостаВление такой выгоды указанному лицу Другими фиiическими

..j-_*llll

бl совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего rryHK,Ia, от имени или в
.a:1 -eleca\ юридического лица.

Невыполнение работником дол}кностной (служебной) обязанности по уведомлениIо о
::_:,та\ обращения в целях склонения к совершению коррупционных правоI{аруIпеший
аэ--яется правонарушением, влекущим увольнение работника с образоватеJIьного-"ч:е,^Jения либо привлечение его к иныМ видаМ ответственности в соответствии с
] :r.rно.]ательством Российской Федерации.

работник' уведомивший работодателя' органы прокуратуры или /{ругие
- -].\-JарстВенные органы О фактах обраIцения в целях склонения его к совершеI{иIо
!,--,rр\,пционного правонарушения, о фактах совершения Другими работниками
_-,_iразовательногО }чреждения коррупционныХ правонарушений, непредставления сведений
--;:t1o представлениЯ заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об
;a\l\,ществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой госуларства
з соответствии с законодательством Российской Федерации.

организация проверки сведений по факту обращения к работнику образователы{ого
" 
чред.Jения каких-либо лиц' в целях склонения его к совершеI{иIо коррупционных

-fавонарушений подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требоваIrий к
;.-l.,,t.ебному поведению работника и урегулированию конфликта интересов.

к правоотношениям,

l



Форrlы \ веJо\IJени;I о фактах обращения в целях склонения к совершению
корр} пцIlонного правонарушения

Приложение М 1

к Порядку уведомления о фактах обращения в целях склонения работникаогБпоУ (РПТк) к совершению коррупционных правонарупrений

(должность работодателя)

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. работника)

(занимаемая должностъ в ОГБПОУ (РПТК))

увЕдо1\4лЕI-Iш

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25J2j008 N 27з-Фз
О противодействии коррупции"

F-

r Ф.И.О., замещаемая должность)
20 г.

(Ф.и.о.)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

i]еречислить, в чем вьIражается склонение к коррупционным правонарушениям)

Настоящим подтверждаю, что MHoIo

(Ф.И. О.) обязанллостl,
об 1,ведомлении органов прокуратуры или Других государственных оргапов
выполнена в полном объеме.

(дата)

}-ведомление зарегистрировано
в я\,yрнале регистр ации
(( )) 20 г. j\Ъ

(подписъ)

,

(подпись ответстве}Iного лиiда)



к Порядку уведомления о фактах обращения в целя* "*""lJ#ffiЖ*;оГБПоУ nnПТк) n 
"овершению коррупционных правонарушений

(должностъ работодur.rф

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. работника)

УВЕДОМЛЕНИЕЗ сооТВеТсТВии со статьей 9 Федералъного закона от25.12.2оовNr27з_Фз,,о: :,- _ ;.tsо-]еЙствии коррупции''
r,

(Ф.И. О., замещаема.,L должность )-_-.:: _ ]яцIl\I уведомляю о фактах совершения (( )) 20 г.

, ;:_.fцIIонных правонарушении, а именно:

..:]':ЧiiС.lI1ТЬ'BчeМBъIpaжaЮTся.кoppyПциoн'u,.@

j: ] : l -,.!---itr}I подтверждаю, что мною
(Ф.и.о.)

_,1i:"",-"",-Tb об уведомлении органов прокуратуры или других государственных::, j:: _, з ЗыПо-lнена В ГIолноМ объеме.

i _]ата )

l. ;"; о1,1_1энItе зарегистрировано
З :?*. ::-- ale РеГ]lСТР аЦИИ

(подписъ)

4

20 г..hlЪ

(подпись ответственного лицФ




