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Гакова о.Б.

шорялок
взаимодействиЯ мБдоУ <<ЩетскИй саД <<Солнышко>> г. Щолинска

сахалинской области с правоOхранительными органами

правоохран1.Iтельны\,Iи органами (далее - Порядоrt) устанавливает процедур),уведоN,Iления

правоохранI4теJьных орган()в о фактах коррупционных правонарушений. рсгистрации
таклж уведоN,Iлсниii и организации проверкLI содсржашихся в H}Ix свсдений.

|.2. lIорядок разработан в соответOтвии с ФЗ от 25.12.2008 года м 273- ФЗ ко
противодсйствlrи коррупции)), в целях повышения эффеrtтивности Nlep по

протLIводсtiстви ю коррупции.
1.з. IJ сосlтветствии ссl статьёй 1 ФЗ лъ273-Ф3 <О противодсйствиl1 кOррупции))

к()ррупцисй является:
а) злоYпотрсбление слухtебнып,t положениеNI, даLIа взятки. полуLIенИе взятки,

з;то_Yпотрсбление полноN{очиями. ltoMMep.tccKl.rй подкуп либо I4Hoe незаконное

tIспользо|]ание физическиl\{ ,тиt{оN,,t своего доJlжносТноl,,о положениrI воltрекИ ЗаконFI|,II'I

IIн.гересtlN,I обLцес,гва и государсl,ва в IIеJIях [олучеIrиЯI BЫI'OjJIrl I] 1}иде деrIег. tlентtос,тей.

llHoI.O l.t\,1ушес,I,ва иjIL{ ус"цуг иN,{ущес,гвеIIного характера. иных иN,{),шес,гвеtIнLlх прtlв itJtя

себя и;tи lr{JIя l.ретLих J]иLI, либо lIезаконное гIре/tоставлеItие,I,акой ]]ыгоl(ы указаIlноN,lу

,l}Iцу лру гиNlrI физи,lескими -ltиtIаNIи,

б) coBeprlte}lr{e леяItltй, указанIIых i] 11одпуIIкте а) ttacTorlII{e1,o пуIiкта, оl, иN,{ени иj]и t]

IIнтерсоах rоридического лица.

2. порядок увЕдомлЕния
2.1. Работник Учреждения обязан уведомить обо всех случаях обраrцения е нему

каких-либо лиц в целях скJIонения его к совершению коррупционных гIравонарушений

работодатоля. Невыполнение работником вышеуказанной обязанности является

правонарушением, влекущим привлечсние его к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

1.оБщиЕ положЕниrI
1.1 Настоящий Порядок взаимодействия МБДОУ

<<Солнышко>>г..Щолинска Сахалинской области (далее
<!етский сад

Учреждения) с

коррупционного характера, а также

: предложении другим работникам
2,2. При получснии работником предложения

при получении им информации о корругtционном

- 
_-..,$z:tt:ё



Учреждения работник незамедлительно в письменном виде обязан уведомить об этом

руководителя УчреждениlI.
2.З. Перечень сведений, подлежаlцих отражению в уведомлении, должен содержать:

_ фuмилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,

НаПРаВLIВШеГО }'ВеД()lчlЛСНИе ;

- описание обстоятельств. прtI которых стало известно о случаях обрашсния к

работнtIttу в связи с иололненлIс\{ иN,I доляtностных обязанностей какrtх-либо лиц в целях
ск.-l(_)нения сго к совершснию корругIционных правонарушений (дата, N{сстсl, врсN,{я. другие

r с.-ttlвI,tя);
_ п()дробныс сведения о коррупционных правонарушсниях. которые дол}ксн бьтл бы

соверш]{ть работнI,tк по прOсьбе обратившихся лиц;
- всс известные сведения о физичесlсом (юридическом) лице, склоняюше1,I к
корр ) пLIиоIIIл о N,t у lI paBoFIapvttleниIo :

- сlrособ и обс,t,оятельства скло}iеIIия к коррупционIIоN{у правоrIарушени}о. а также

rlнфорп,лацлtrо об о,гка:]е (соr,;rасии) принять IlредложеIlие лицtl о cot]eprllerrllllt

э КL)РР)ПЦИОНIIОl'О [lРаВОНаРУtШеНИЯ.

2.4. Увеj{омлеrIия. содержащие сведения о правонарупIениях. не являIощихся
кtrрр\,пIIиоIIныN{иt IIолле)Itа,г рассмо,греFrиIо комиссией по регуJtироваIIию конфлlикга

l1Li IересоR работ,тlt,l ков Учренt/lе{rия.
2,5. Уведопrлеtтие сос,гаt}ляетсrl в свободlrrой форпrе tla иN,Iя руковод{IiтеJlя

}'чрекденrш.
2.6. Каяt,lое уl]едомлеrlие по/IJlежит обязаr,е.ltьной реr,l,tстрациL| в жypнaJle

]е1IIстрацI{и уl]е/(о\,Iлеrrий о фактах обрапlения в цеJIях склоне}Iи;r работников У.rреждеЕrия
к .овершению Koppy]lt{иolltlb]x праlrонаруlпеrrий и заверяется печа,-t,ьrо Учрея<дlе}lиrI.

2,]. |7а кая(доN.{ уведоN,Iлении делается отметка о прLIнятии с ука:]аниеNI даты подiltl}I

', tsч'_]Оl{ЛеНИЯ.

2.8. Itонфиленциальность полуLIенных сведений tlбеспечивастся пицо\iI.

ilt).1\-Lil{вшим ,чведоN,lлсние (руководителеN,l Учреяtдения или уполномоtlснныN{ лицоп,l),

2.9. Органлtзztция провсрки сведсний о случаях обрашения к работнику в связи с

;lсполнснлlсtrl долiкностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения ег() к
jовсршени}о корру-пцI4онных правонарушений осущсствляется правоохранительныNlI4
,..рганаNlи пyтёп,t направпения _чведомлений в правоохранительные органы, проведсния
r]с-сед с работнllк()]\,I. подавшим уведомление, полуLIсния tlт работника п()ясrrениЙ по
Jвс.]снI{яN,I. изложенным в уведомлении,

2.10. УведоNIлсние направляется руItоводителем Учрслtдсния или уп()лноN,IоченныN{
.IIIцоN,I в правоохранIlтсльные органы не позднсс 10 дней 0о дня даты его регистрациlI в

.,fi\ pHaJle.

2.|1. По результатам рассN,Iотреtlия уведомJIепLlrI ltp{lниMaeTcrl решение в

a t]о Itsе],сTl]ии с лейсr-вуюшил,I законодательcTlioM РФ.
2.|2. О pe:]yJlb,r,al,ax проверки свеj{ений. содер}каIr{ихсrl t] уf]елоl\,Iленир{. рабоr,гтик

I1зI]eIIt?lе,гся в обязаr,еjIl,HoM поряJ{ке.

2.|3, РукоrлолитеJlеN4 принимаrотся MеptJ llo заши,r,е работнrtка в IIacTl{

.Iреjlос,гаt]jlениrl гараrrl,ий" шредотврашаюп{их eгo неправомерl{ое уволыIеlttrе" перевод Iril

:lI1жестояIII)/Iо лоJr}кность" J]ишение иJrи снижение размера rtреN,{ии. llepeLrOc вреNIени

t)1,1IlCKil" прI{RлеIlеrlltе к лисциIlлинарrrой ответствеIIiIости R Irерllод расс\4о,греIlиrI
I Iредс,t,аI]J l eH}1oI,o уt]едоN,Ij leI Iия.

2.1.1. /{;rя сообrr{еttия о факr-ах коррупIIионных правоIrаруltlений рабо,r,ник N{ожет



восfIользоваться телефоном. Сотрудничество с тrравоохранителъными органами также

может проявляться в форме:
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок

деятельности Учреждения по вопросам гIредупреждеIIиJI и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям tIравоохранительных

органов при проведении мероприятий 1rо пресечению или расспедованию

коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ГРАЖДАНИНОМ,
ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИЛИ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ СЛУЖЬЫ
3.1. Руководство Учреждения при закJIючении договора с |ражданином,

замещавшим должности государственной или муниципtlJIьной службы, в течение 2 лет

после его уволЬнениr{ с госудаРственноЙ или мунИцишальнОй службы обязано сообщить

рабоrодатеJrlо государстl]енrrого илtJ муIIиIlиIIа,]]ьного сJlужаIrIего по llосJlедIIеNIу Mec,l,y e0,()

с,ir,кбы о зак.цючени1,I такого /tогоl]ора в IIисьменIIой форме.

сц жб
3.2. В fIисьме, направляемом работодателю гражданина по последнему месту его

ы должны содержаться следующие сведения:

а) фамилия. I1N,{я. оl,чес,гво:

б ) члtсло" месяIl. гоil и N,IесT,о рождеr{ия граждаIlина;

в ) .]ол}ltllос |.L государстrrенIrой или муIrиципальтrой слуrкбы. заNtеIдаемая граiкдltlниIlоNl

t{eIIocpel{cTl]e]III9 rIеред уl]олl,t{еIIиеN,I с государстi]ен]tой или х,tуниципа.ltьt,tой службы (rlo

с в е j te}Iиrl N,l, с orl ержаIцllI\,{ c rI в тру довой кrrи жке) ;

t ) наишrенование оDганизации:
] ) дата и ноN4ер приказа" col)Iacнo которому граждапин приняl, на работу;
е) Jата заклюLIенI,rя трудового договора и срок, на который он заклкlчен:

,l) наименованрIе доля(ности, которую занимает гражданин по трудовому договору в

соотRе,гс,rl]ии со lпт,атны м расписан ие]\,1.

3.3. При трудоустрсlйсr,ве руковоJIитеJIь Учреll<леrtия ]] обязаl,елtыгоп,t гIорядке

запрашивае,l,сt]едtеIIиrI о предыj1),111ем мес],е работьт (,груловую кrrияtку).

3.4. Прrr1рудоустройстве руководитель Учреждениlt R обяtзате;tьгtоМ llоряiЦке

заIIраUIиваеl,свеilения о прелLlЛУrItеN,I месте работы (труловую кlrияtку).



I1ри"uохtеrrие JYr: 1,

tt tr ltr:rfi :кФ r,л 
pl Kl о tto i,*r{;,ltl.*(T]e ин,lер 0(]о 8

М У,У Уrri;ав;t*лrие {)К{_]

i i1.1 pс;c"lt; р,,, lVi F" У iz r r lэ;lнле s rple ( } l{L]

'?'а;.r' i},' --

(ф 1,1 { }, цо.] {),l{:K{lr..,I,h,,t,c:,trerhп rl }

}/ l}"tillO}lлE lli,t гi

пр(},],ивsдеЙ*,гr}rl.рl i{орруf![1иt,t" ý, .-_,,._-_-*.-,-,. ---- (,irl4_с..;Б;;йirr,r-

{i} !t * pirбcT,HiiKa, ]к],п;tспоi:гь)

: 
о--:::-- ":-л:]]1*_{} 

l}Ф цjоса (rlrиняrжи uеlrс1ll,*я)

N 27"].{p:J "t,)

:,-,--""'
icut tl c?Il"ll rj 1It]M ]JLI parl( itc г0}1 rtt, r,, dl_пl,t кт, и гrгересов)

- c,r;rlaj {riоцгir.Ii:ь) 
-

{ pitс': r r i и (lpr.. в ii,a )

УнеJtlltoтл*r !ие зпреl-?iс,гi]i.Iроtýi}t,ttз

i} )iryРI]it.Цý j)fi }''[:1 0"j'P;}r,1}.1i,i

( гrо;lr t л сь (),t,ýФ,l,cl,I,}ci-l iIоп,l :t il l{a)


