−
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);
−
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
−
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к совершению
коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, должность физического лица,
наименование юридического лица и другие сведения);
−
способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, а
также информацию об отказе (согласии) принять предложения лица о совершении
коррупционного правонарушения.
4.

Регистрация уведомлений

4.1. Ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
осуществляют прием, регистрацию и учет поступивших Уведомлений.
4.2. Регистрация Уведомлений производится в журнале регистрации Уведомлений (листы
журнала регистрации Уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью организации).
4.3. Поступившее Уведомление регистрируется в журнале регистрации Уведомлений в день
его поступления.
4.4. По итогам регистрации в журнале регистрации Уведомлений должностное лицо выдает
работнику, направившему Уведомление, справку с указанием данных о лице, принявшем
Уведомление, дате и времени его принятия. Справка выдается работнику под роспись или
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту проживания, указанному
в личном деле работника.
4.5. Отказ в регистрации Уведомления, а также в выдаче справки не допускается.
4.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем.
5.

Порядок организации проверки сведений, содержащихся в Уведомлении

5.1. О поступившем Уведомлении в день регистрации представляется доклад заведующему
Учреждения.
5.2. По решению заведующего уполномоченным должностным лицом организуется проверка
сведений о фактах обращения к работнику в целях склонения к совершению коррупционного
правонарушения. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого
работника и оформляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты регистрации
Уведомления.
5.3. При осуществлении проверки уполномоченные должностные лица вправе:
−
проводить беседу с работником;
−
изучать представленные работником дополнительные материалы;
−
получать от работника пояснения по представленным им материалам;
−
наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
5.4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 рабочих дней лицом,
принявшим решение о ее проведении.
5.5. По результатам проведенной проверки Уведомление с приложением материалов проверки
представляется заведующему.
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