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. 



Положение
о порядке уведомления руководителя государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский государственный театральный комплекс»  
 работниками, о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и организации проверки представленных сведений
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления руководителя государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский государственный театральный комплекс» Далее – ГБУ «ИГТК». работниками о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки представленных сведений.
1.2. Работники обязаны уведомлять руководителя ГБУ «ИГТК» обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - обращение), за исключением случаев, когда по таким фактам проведена или проводится проверка.

2. Порядок подачи уведомления

2.1. Уведомление руководителя работником о факте обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения (далее - уведомление) оформляется в письменной форме по установленному образцу (приложение N 1) и предоставляется непосредственно руководителю.
3. Сроки и порядок подачи уведомления

3.1. О факте поступления обращения работник уведомляет руководителя не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения, а в случае нахождения в отпуске, служебной командировке, отсутствия в связи с нетрудоспособностью - в первый рабочий день после возвращения из командировки и (или) выхода на работу.
3.2. При поступлении обращения в выходной или нерабочий праздничный день работник уведомляет руководителя в следующий за ним первый рабочий день.
3.3. Уведомление, переданное руководителю, считается поданным со дня его регистрации.
3.4. При передаче уведомления посредством почтового отправления, по каналам факсимильной связи или через официальные сайты в сети "Интернет" датой подачи уведомления считается день его отправления независимо от даты фактического поступления в ГБУ «ИГТК».

4. Регистрация уведомлений

4.1. Уведомления регистрируются в день поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции.
4.2. После регистрации уведомление незамедлительно докладывается руководителю.

5. Порядок разрешения уведомлений

5.1. Содержащиеся в уведомлении сведения должны быть проверены в течение 30 суток со дня его регистрации специалистом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
5.4. По результатам проверки составляется заключение, которое руководителем ГБУ «ИГТК».
С учетом результатов проверки руководителем также принимаются меры по предупреждению коррупционного правонарушения. При выявлении признаков преступления материалы проверки в установленном порядке направляются в правоохранительные органы Российской Федерации согласно компетенции.
































                    Приложение N 1
        Руководителю ___________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________
                                                      (Ф.И.О.)
                                           от _____________________________
                                              (Ф.И.О., должность, 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)
__________________________________________________________________________;
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,
___________________________________________________________________________
                       а также информация об отказе
___________________________________________________________________________
        (согласии) работника принять предложение лица о совершении
__________________________________________________________________________.
                      коррупционного правонарушения)

______________                         _________________________________
  (подпись)                                  (инициалы и фамилия)

_____________
   (дата)

Регистрация: N ___________ от "__" ______________ 20__ г.








