
КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГОСУДЛРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

(КАУ <fосуларствеIlпая экспертrtза Алтайского края>)

u{Xu оg 202lr.

прикАз

г. Барнаул
льF

Об утверждении Порядка уведомления
о Фактах коррчпционных проявлении в
KAV <Госу.iАрственная,rксl lep гиза
Алтайского края>

В соответствии с Федерrrльным законом от 25 декабря 2008 г.

N9 273-ФЗ (О противодействии коррупции) методическими рекомендациями
по разработке и принятию мер по разработке и принятию мер по
предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 201З года,
изданными Министерством труда и соци€uIьной защиты Российской
Федерации, пр иказы ваю :

1. Утвердить Порядок уведомления о фактах обращения в целях
скJIонения работников краевого автономного учреждения (Государственная
экспертиза Алтайского края> к совершению коррупционных нарушений
(далее соответственно - Порядок).

2. Секретарю руководителя Кравченко Юлии Александровне в срок до
0l октября 202l года:

- завести }(урнаJI регистрации уведомлений о фактах обращения в

целях склонения работников Учреждения к совершению коррупционных
правонарушений.

З. Начальнику отдела организационно-правового, кадрового и
информачионного обеспечения Михнюку Михаилу Сергеевичу в срок до 0l
октября 202l года ознакомить сотрудников Учреждения под роспись с
Порядком уведомления, при приёме на рабоry сотрудников проводить
ознакомление с Порядком уведомленшI под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор З.П. Васильева

С приказом ознакомлены:
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УТВЕРЖДЕНО
Ппиказом КАУ
u fосударствен нzrя экспертиза
Алтайского края>

от ( t J- )) сентября 2021 г.Nс 8

порядок
УВЕДОМЛЕНИЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНаЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ

РАБОТНИКОВ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Настоящий Порядок распространяется на всех работников краевого
автономного учреждениJI <Государственная экспертиза Алтайского края)
(далее - Учреждение).

2. Работник Учреждения обязан уведомлять директора, учредителя -
Министерство строительства и жилищно-коммунzrльного хозяйства
Алтайского краJI, органы прокуратуры и другие государственные органы:

- о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения;

- о фактах совершения другими работниками коррупционных
правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений явJIяется должностной обязанностью
каждого работника Учреждения. Исключение составляют лишь слr{аи, когда
по данным фактам проведена или проводится проверка и работодателю,
органам прокуратуры или другим государственным органам уже известно о

фактах обращения к работнику в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

3. Под коррупционными правонарушениями применимо к
правоотношениям, реryлируемым настоящим Порядком, следует понимать:

а) злоупотребление служебным положеЕием: дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиJIми, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях
поJryчения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подIryнкте ((а)) настоящего пункта
от имени или в интерес€lх юридического лица.

4. Невыполнение работником должностной обязанности по

уведомлению о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений является правонарушением, влекущим
увольнение работника либо привлечение его к иным видам ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений работник
Учреждения обязан в течение 3-х рабочих дней уведомить о данных фактах
своего работодателя - директора Учреждения.

б. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в

журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения

работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений
(далее - журнал регистрации).

7, Журнал ведётся и хранится в Учреждении.
Уведомление обо всех ситуациJIх склонения к коррупционным

правонарушениям может привести к сокращению числа сJIучаев
предложения и дачи взятки, так как позволяет выявить недобросовестных
представителей организаций и иных граждан, взаимодействующих с
государственным органом или организацией.

Порядок действий работника при склонении его к коррупционныDt
п ра во IIа lrYшеIIиям:

1. Уведомить руководителя о факте склонения сотрудника к
коррупционным правонарушениlIм. Уведомление оформляется в свободной

форме и передается руководителю Учреждения не позднее окончания

рабочего дня.
2, При н€lхождении сотрудника Учреждения не при исполнении

должностных обязанностей либо вне пределов места работы о факте
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения он уведомляет руководителя по любым доступным
средствам связи, а по прибытии на место работы оформляет уведомление в

течение рабочего дня.
3. К уведомлению моryт прилагаться матери€rлы, подтверждающие

обстоятельства обращения в целях скJIонения работника к совершению
коррупционных правонарушений.

4. Регистрация уведомлений осуществляется специЕLпистом отдела
кадров в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений. Листы журнала
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

5. Руководитель принимает меры по организации проверки сведений,
содержащихся в уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и
соответствующих материЕIпов в территориalJIьные органы прокуратуры по
месту работы сотрудника.

.Щействия и выск,вывания, которые могут быть восприняты
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки:

Слова, выражения и жесты, которые моryт быть восприняты
окружающими как просьба (намек) о даче взятки, и от употреблениJI которых
следует воздерживаться работникам Учреждения:
<Вопрос решить трудно, но можно)), кспасибо на хлеб не намажешь)),
(договоримся), (нужны более веские арryменты>, (нужно обсудить
параметры), (ну что делать будем?> и т.д.



Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с
представителями организаuий и гражданами, особенно с теми из них, чья
выгода зависит от решений и действий служащих и работников, может
восприниматься как просьба о даче взятки.

К числу таких тем отЕосятся, например:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных

средств на реализацию тех или иных ну}кд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную

услуry, отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника.
Определенные исходящие от соlрудников предложения, особенно если

они адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода
зависит от их решений и действий, моryт восприниматься как просьба о даче
взятки. Это возможно даже в том случае, когда такие предложения
продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой

работника.
К чис,пу таких предложений относятся, например, предложения:
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов

для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках
государственного контракта, подготовки необходимых документов;

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную проектную организацию и т.д.
А совершение сотрудниками определенных действий может

восприниматься, как согласие принJIть взятку или просьба о даче взятки.
К числу таких действий, например, относятся:
- получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей;
- посещения ресторанов совместно с представителями организации,

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или
действий (бездействия) работника.


