
 

Утверждено приказом 

 директора ГОАУСОН  

«Кандалакшский КЦСОН» 

от 18.01.2018 г. №7-Д 

 

Перечень мер по предупреждению коррупции 

в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

1. Цели и принципы работы Учреждения по предупреждению коррупции. 

Настоящий перечень мер по предупреждению коррупции в ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»  (далее – перечень) разработан в соответствии со 

статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Целью реализации мер по предупреждению коррупции, включенных           

в  перечень, является исполнение правил и процедур, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений, формирование в коллективе 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» (далее Учреждение) нетерпимости к 

проявлениям коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции, включенные в перечень, 

основываются на следующих принципах: 

1. Принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. 

2. Принцип личного примера руководства Учреждения. 

3. Принцип вовлеченности работников в реализацию антикоррупционных 

процедур. 

4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

6. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
 

2. Меры по предупреждению коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции утверждаются приказом директора 

Учреждения и включают в себя: 

1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

2. Сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами. 

3. Разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения. 

4. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

Учреждения. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

6. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

 

2.1. Определение должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в Учреждении. 



Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных              

и  иных правонарушений, назначается приказом руководителя Учреждения. 

Полномочия ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений устанавливаются директором Учреждения. 

Специальные обязанности, возникающие в связи с предупреждением 

коррупции, возлагаются на следующих работников Учреждения:  

- специалист по кадрам: обеспечение информирования работодателя 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы о приёме данного гражданина на работу в ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2015 г. № 29 « Об утверждении Правил 

сообщения работодателями о заключении трудового или гражданско – 

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы»; 

- члены комиссии по урегулированию конфликта интересов  в ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»: осуществление функций в соответствии с 

Положением о комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций в 

ГОАУСОН « Кандалакшский КЦСОН» 
 

2.2. Сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами. 

Сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами 

выражается в следующих формах оказания содействия представителям 

правоохранительных органов: 

при проведении инспекционных проверок деятельности Учреждения; 

при проведении мероприятий по расследованию коррупционных 

преступлений; 

сообщение в правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых Учреждению стало известно. 
 

2.3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения. 

В целях обеспечения добросовестной работы Учреждение в своей 

деятельности руководствуется стандартами и процедурами, установленными 

следующими нормативными правовыми актами и локальными правовыми 

актами:  

- «Порядок предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому», утверждённый постановлением Правительства 

Мурманской области № 383- ПП от 04.09.2015 г. 

- «Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания и порядок предоставления срочных социальных 

услуг» , утверждённые  Постановлением Правительства Мурманской области 

№ 384- ПП от 04.09.2015г. 

- положения о структурных подразделениях ГОАУСОН « Кандалакшский 

КЦСОН», утверждённые директором Учреждения: об отделениях социального 

обслуживания на дому, социально-реабилитационном отделении, отделении 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, службе 



реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями, службе срочного социального обслуживания; 

- инструкции, порядки, программы, касающиеся вопросов социального 

обслуживания, социального сопровождения граждан, утверждённые 

директором Учреждения; 

- коллективный договор ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»; 

- «Правила внутреннего трудового распорядка ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», утверждённые директором и согласованные 

Советом трудового коллектива Учреждения. 

Учреждение обеспечивает соблюдение всеми работниками 

установленных правил поведения и требует: 

безупречного исполнения работниками административных регламентов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных услуг; 

безупречного исполнения работниками должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовыми договорами и (или) должностными 

инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными актами, регулирующими трудовые отношения в Учреждении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

2.4. Принятие кодекса этики и поведения работников Учреждения. 

Работники Учреждения руководствуются Кодексом этики и служебного 

поведения работников ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», утверждённым 

приказом директора Учреждения № 9-Д от 21.01.2014 г., разработанным в 

соответствии  с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.12.2013 № 792. 

 

2.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

Учреждение подтверждает, что урегулирование конфликта интересов 

относится к ключевым элементам предотвращения коррупционных 

правонарушений. 
 

 

2.6. Недопущение составления неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов. 

Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами, в том числе: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»; 

- «Положение об учётной политике ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН», утверждённое директором Учреждения. 

В Учреждении на регулярной основе проводится внутренний и внешний 

контроль финансово-хозяйственной деятельности, осуществляется контроль 

за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете. 
 

 



3. Заключительные положения  

3.1. Перечень мер по предупреждению коррупции в Учреждении 

пересматривается в случае изменения законодательства Российской Федерации. 

Конкретизация отдельных мер по предупреждению коррупции может 

осуществляться путем разработки дополнений и приложений к настоящему 

перечню. 

3.2. Работники Учреждения независимо от занимаемой должности несут 

персональную ответственность за соблюдение и реализацию мер 

по предупреждению коррупции, предусмотренных настоящим перечнем. 
 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом 

 директора ГОАУСОН  

«Кандалакшский КЦСОН» 

от 18.01.2018 г. №7-Д 

 

 

Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в 
ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

1. Общие положения 

 

 

1. Настоящее Положение по урегулированию конфликта интересов в 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» (далее – учреждение) определяет порядок 

формирования и деятельности комиссии по урегулированию конфликта 

интересов в учреждении (далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

Федеральными законами и законами Мурманской области, настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- урегулирование конфликта интересов в учреждении; 

- осуществление мер в учреждении по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия образуется приказом руководителя учреждения.  

В состав Комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь и члены комиссии. Все члены Комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя 

Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

5. Основанием для проведения заседания Комиссии является уведомление 

работника о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

8. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания Комиссии в 3-дневный срок 

назначает дату заседания Комиссии. 

9. По итогам рассмотрения вопроса, Комиссия принимает 

соответствующее решение, которое принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены Комиссии, принимавшие участие в заседании. 

В протоколе заседания Комиссии указываются: 



а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов; 

в) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания Комиссии; 

г) результаты голосования; 

д) решение и обоснование его принятия. 

11. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для 

обсуждения на заседание Комиссии, осуществляются секретарем комиссии. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом 

 директора ГОАУСОН  

«Кандалакшский КЦСОН» 

от 18.01.2018 г. №7-Д 

 

Положение об антикоррупционной политике ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» 
 

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

Антикоррупционная политика ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

(далее -Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. 

2. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения 

Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 

следующих ключевых принципах: 

1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации и законодательству Российской 

Федерации. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, его руководителей и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности данного учреждения коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Учреждении антикоррупционных мероприятий, которые 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости 

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением должностных 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства Учреждения 

за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип открытости работы. 



Информирование населения о принятых в Учреждении мерах по 

противодействию  коррупции. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

3. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной 

политики Учреждения, являются работники, находящиеся в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

трудовых функций. 

4. Определение должностных лиц Учреждения, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики 

Ответственные за реализацию антикоррупционной политики 

определяются в локальных нормативных актах Учреждения. 

5. Определение и закрепление обязанностей работников Учреждения, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

5.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников 

Учреждения или специальными, то есть устанавливаться для отдельных 

категорий работников. 

5.2. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции следующие: 

• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

Учреждения или иными лицами; 

• сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника 

конфликте интересов. 

5.3. Специальные обязанности в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий 

лиц, работающих в Учреждении: 1) руководства Учреждения; 2) лиц, 

ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 3) работников, чья 

деятельность связана с коррупционными рисками; 3) лиц, осуществляющих 

внутренний контроль и аудит, и т.д. 



6. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 

работников обязанностей регламентируется процедуры их соблюдения. 

 Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

закрепляется в локальном нормативном акте Учреждения. 

7. Установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 

В антикоррупционную политику включается следующий перечень 

мероприятий, которые Учреждение планирует реализовать в целях 

предупреждения и противодействия коррупции: 

Обучение и 

информирование 

работников 

Обсуждение вопросов предупреждения и противодействия коррупции на оперативных совещаниях 

у руководителя 

Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции при приеме на работу и в случае 

изменения нормативной базы 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

Обеспечение 

соответствия 

системы 

внутреннего и 

внешнего контроля 

учреждения 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

учреждения 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции  

 8. Ответственность работников Учреждения за несоблюдение настоящей 

антикоррупционной политики Учреждения 

 В случае если от имени или в интересах Учреждения работником 

Учреждения осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений, к работнику Учреждения применяются меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику Учреждения. 

9.1.В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг 

хода и эффективности реализации антикоррупционной политики в Учреждении. 

В случае если по результатам мониторинга возникают сомнения в 

эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящую 

антикоррупционную политику Учреждения вносятся изменения или 

дополнения. 

    
 
                                                                             ________________________ 

 



 

 

 

 

 
Утверждено приказом 

 директора ГОАУСОН  

«Кандалакшский КЦСОН» 

от 18.01.2018 г. №7-Д 

                              

Порядок 

уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»   к совершению коррупционных 

правонарушений  
 

1. Общие положения 

 
1.1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» (далее – 

учреждение) к совершению коррупционных правонарушений (далее – 

Порядок) разработан во исполнение положений Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный 

закон № 273-ФЗ) и устанавливает процедуру уведомления работниками 

работодателя о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них сведений. 

1.2. Работники обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

1.3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным 

работникам в связи с исполнением ими должностных обязанностей каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, вправе уведомить об этом работодателя с соблюдением 

процедуры, определенной настоящим Порядком. 

 
2. Процедура уведомления работником работодателя 

 
2.1. Уведомление работниками работодателя о фактах обращения к ним 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

уведомление) осуществляется в письменной произвольной форме или 

согласно рекомендуемому образцу (приложение № 1 к Порядку) на имя 

работодателя, заверяется личной подписью работника с указанием даты 

заполнения уведомления и передается (направляется по почте) в (указывается 

структурное подразделение учреждения). 
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2.1. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений, а также иные документы, 

имеющие отношение к обстоятельствам обращения. 

 

3. Организация приема и регистрации Уведомлений 

 
3.1. Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется 

юрисконсультом учреждения. 

3.2. Регистрация уведомлений осуществляется в «Журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - журнал) (приложение № 2 к Порядку). 

Запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни работника, 

передавшего или направившего уведомление, сведения, составляющие его 

личную и семейную тайну, а также иную конфиденциальную информацию, 

охраняемую законом. 

3.3. Листы Журнала прошиваются и нумеруются. Запись об их 

количестве заверяется подписью должностного лица и оттиском печати 

учреждения. 

3.4. Ответственный работник, принявший уведомление, делает на нем 

отметку о дате регистрации и регистрационном номере. Копия уведомления с 

отметкой о его регистрации сразу после осуществления данной процедуры 

выдается работнику под роспись о ее получении, либо направляется по 

почте, о чем делается отметка в журнале регистрации. 

3.5. Отказ в приеме уведомления, а также в его регистрации или выдаче 

его копии с отметкой о регистрации не допускается. 

 
4. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении 

 
4.1. Зарегистрированное уведомление передается работодателю для 

организации проверки содержащихся в уведомлении сведений. 

4.2. Должностными лицами, правомочными осуществлять проверки 

содержащихся в уведомлениях сведений, являются: заместитель директора, 

специалист по кадрам, руководители структурных подразделений 

учреждения. 

4.3. Проверка проводится в течение десяти рабочих дней с момента 

регистрации уведомления путем проведения бесед, получения письменных 

объяснений, изучения иных документальных материалов, имеющих 

отношение к сведениям, изложенным в уведомлении. 

4.4. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением 

материалов проверки представляются работодателю, который принимает 

решение о направлении уведомления с прилагаемыми к нему материалами в 

органы прокуратуры или другие государственные органы. 



4.5. По решению работодателя уведомление может быть направлено как 

одновременно в несколько государственных органов, так и в одни из них. 
 

________________ 

 

 

 
                  

Приложение № 1 

 к Порядку уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения 

работников ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» к совершению коррупционных 

правонарушений 

_______________________________ 

Ф.И.О., должность работодателя) 
   от __________________________________ 

       (Ф.И.О., должность работника, 

 
                                                                              место жительства, контактный телефон) 

 

 

Уведомление о факте 

обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных 
правонарушений 

 

 

Сообщаю, что: 

1. 

 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику 

 
в связи с исполнением им трудовых  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 № 2 

                                                                                                                             

к Порядку уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения 

работников ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работника (наименование учреждения) 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 
п/п Дата и    

   время    

регистрации 

уведомления 

Сведения о работнике, передавшем 

или  направившем уведомление 

Краткое   

содержание  

уведомления 

Фамилия,   

 инициалы,  

 должность  

   лица,    

принявшего  

уведомление 

Информация 

о принятом 

 решении 

фамилия, 

  имя,   

отчество 

должность номер   

телефона  

   для    

контактов 

        
        

 
 

                                     _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


