
Управление государственной службы
занятости населения Ростовской области

Госуларственное казенное учреждение Ростовской области
<Щентр занятости населения города Ростова-на-Щонр>

(ГКУ РО <Щентр занятости населения города Ростова-на-Щону>)

прикАз

08 февраля 2019 г.
г. Ростов-на-,Щону

Об утверждении Порядка

уведомления работодателя о фактах обращения в целях

N9 43

склонения работников государственного кiвенного учреждения Ростовской области
<I_{ентр'з анятости населе ния города Ростова-на-Щону>

к совершению коррупционных правонарушений

В соответствие со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 J\Ъ 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции)), а также Методическими рекомендациями по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодеЙствию коррупции (утвержденными Министерством труда и соци€LльноЙ
защиты Российской Федерации от 08.11. 2013)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения работников государственного казенного учреждения Ростовской
области <ldeHTp занятости населения города Ростова-на-!ону> (далее - ГКУ РО) к
совершению коррупционных правонарушений согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Начальнику отдела кадров центра занятости населения (Колесников В.Н.)
ознакомить с Порядком уведомления работодателя о фактах обращения в целях
скJIонения работников государственного казенного учреждения Ростовской области
<IJeHTp занятости населения города Ростова-на-lонр> (далее ГКУ РО) к
совершению коррупционных правонарушений. Ознакамливать при поступлении на
работу в центр занятости населения новых сотрудников.

3. Обеспечить возможность беспрепятственного доступа работников к тексту
Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в цеjulх скJIонения

работников государственного к€tзенного у{реждения Ростовской области <Центр



заIUIтости населения города Ростова-на-Дотry> к совершению коррупционных
правонарушений, р€вместив его на офици€шъном сайте гку ро.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за ообой.

Щиректор центра занrIтости населениrI furr- о.П. Заика

,r"#',"/)



ГIри.llожеtrие
к приказу ГКУ РО <I_{eHTp

занятости насеJIен ия t,орода
PocToBa-Ha-f,oHy>> 

'

от 08.02.]0l 9 Л9 43

[Iорядок
уведомления работодателя о фактах обращения в цеJlях

СКJlОНеНИя работников государственных казенных учреждениЙ Ростовской области
ЦеНТроВ ЗаНятости населения к совершению коррупционных правонарушений

I.Обшие положения
1.ПОрядок увеломJIения работодателя о фак,гах обращения в целях склонения

работников государствеI{ных казенных у.rреждений Ростовской области ценl,ров
ЗаняТости населения, к совершению коррупциоt]tIых правонарушений (далее
СООТВеТСТtsенно ГКУ РО, работники, Порядок), разработан в соответствии с
положениями Федерального закона от 25 декабря 200В г. ЛЪ 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции).

2.Обязанность уtsеломJlять работолателя обо всех сJIучаях обращения каких-
ЛИбО JlИЦ В целях' скJlонения работника к совершениrо корруllционных
ПРаВОНаРУшениЙ, За исключением случаев, когда по данным фактам проведена или
проводится проверка, возлагается на работника.

3.Работник, которому стало известно о факте обрашlения к иным работникам в
СВЯЗИ С ИсПолнением должнос,гных обязанностеЙ каких-либо JIиц в цеJIях склонения
работников к совершениrо коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об
этом работода,теля в соответствии с Порядком.

II. Порядок уведомJIения работ,одатеJrя
4.При получении работником предложения о совершении коррупционного

ПРаВОНарУrПения он обязан незамедли],ельно, а есJIи указанное l]редJIожение
ПОСТУПИЛо tsне рабочего времени, IIри llервоЙ возможности представить
ДоЛжностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и
иныХ правонарушений, уведомление о факте обраrrцегtия в целях склонения к
совершению коррупционных гIравонарушений (далее - уведомJrение).

УВедОмлеНие (приложение NЬ 1 к Порядку) представляется в письменном виде в
двух экземплярах.

III. IIеречень сведений, содержашlихся в уведомлеIlии
5.В уведомлении указывается:

- ДОЛЖность, фами лия, имщ отчестRо (при наличии) директора,цеI-tтра занятости
населения ГКУ РО, на имя которого направляется уведомление;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника;



- все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного
правонарушения;

- сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
- способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- Дата, Место, Время склонения к совершению коррупционного

правонарушения;
- ОбСтОятелЬсТВа склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению

коррупционного правонарушений документы.
уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его

составления.

IY. Регистрация уведомлений
б.,Щолжностное лицо организации, ответственное за работу по профилактике

корругtционных и иных правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет
ПОСТУПИВШИХ УВеДОмлениЙ, обеспечивает конфиденциаJIьность и сохранность
ДаННЫХ, ПОЛУЧеННЫх ОТ работника, склоняемого к совершению коррупционного
правонарушения, а также несет персональную ответственность в соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации за разглашение полученных сведений.

7.Уведомление регftстрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах
обращения В целях склонения работников к совершению коррупционных
ПРаВОНаРУШениЙ (далее - Пtурнал) согласно приложению NЪ 2 к Порядку, который
ХРаниТсЯ В Месте, Защищенном от несанкционированного доступа. Хtурнал должен
бЫть ПроШит, пронумерован и заверен печатью и подписъю директора центра
ЗаНЯТОСТИ НаСеления. В Журнал вносится запись о регистрационном номере
УВеДоМления, дате и времени регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве
РабОТНИКа, ПреДставившего уведомление, кратком содержании уведомления,
количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве работника,
зарегистрировавшего уведомление, которые заверяются подписями
регистрирующего и представляющего уведомление.

8.ПеРВый ЭкЗеМпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации
ДОЛЖНОСТныМ лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, докладывается директору центра занятости населения,
второЙ экземпляр с указанием регистрационного номера, даты, заверенный
подписью работника, зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для
подтверждения принятия и регистрации уведомления.

9.работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение
об организациИ проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает
ОТВеТсТВенное за проведение проверки факта обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений должностное лицо.

Начальник отдела кадров
центра занятости населения W""/.-- В.Н. Колесников



Приложение ЛЪ 1

к Порядку уведомления

Щиректору центра занятости населения
государственн ого казенного учреждения

ростовской области

(Ф.и.о.)

(Ф.И.(_)., должность, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что: .

от

описание
в связи с исполнением

)тоятельств, при которых cTrl]to известно о случаях ооращения к раOотнику
им дол)l{ностных обязанностей каких-либо.циц в целя\ склонения его к совершению

коррупционных правонарушений)

(дата, место, время)

2)

(подробные сведения о коррупционныхлравоназЁЁ^нх1};хнтff дол)кен был бы совершить работник по

з)
ионному

правонарушению)

4)
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация о0 отказе

(согласии) работника принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(подпись) (инициалы и фамилия)

20Регистрация: JVg от (( )) г.

(лата;



Прилох<еrrие JYэ 2
к Порядку уве/lом.I1ения

Журнал

регистрации уведомлений о фактах

Начат: ((_))
окончен: к ))

На < )) листах

обрашения в целях склонения работlJиков

(наимtенование организации)

к совершению коррупционных правонарушений

20_ г.

20 г.



Фý
lл-

с)АлЕr\Jo

ъ

Фоýдt-;(.)cJii
Ё:jчЕjф>
ýýаl<cr(.)trфх

АФч_-*Д-rН9 а.л БхýУtsзЕБ>цtЕrн:;
v v Н g

!Ен

-lU бFа

оо

АФFý.a Е
л tJrл с)

S +Б >: - н лоF=F
о |.ч
6>l

ь

о
F] соо;лоts
p(J

d-ч

\о

Ф5
о=lЁ
оg0)b4UHзкчсd о-я

ьdхБ
оЁ

Ф
ц9*

лНL.Бл99Б\JUj,Jts. н ! -
- 

* д <чхЁ5
'v'oooi

E{trд

ý

6ýЁо.t ФФхЕ:
Fнz:ооýýtrf
ts I- ar-(d i1' х
Е{ б, Ё,

an

днЕ
iE*
Е о.о*оtr: >->Ё9 о
tqЦE-о а.)

il
оц

с\l


