
Комитет по социаIьной ]аtците населения Ленинградской области
ЛОI-БУ <Лужский ПНИ>

l l|,lI li \ }

<Об утверждении поряJка уведоfitjrения
представите,Tя работtt!а-геля о фактах trбращения в це"Tях
сlс,lонения работника ЛОГБУ <Лужский ПНИ>
к совершению корр\ l|циOн||ы\ прrвонар\ шений,,

В целях исполнения стаl,ьи l3.J. Федерального закона от 25.12.2008 г.
N9273- ФЗ <О проr,иволейс,гвии коррчпции) и реализации мер по
лредотвращению корру[ции в Л(_)ГБУ <Лужский ПНИ>

Приказываlо:

. L Утверлить Порядок уведомления представителя работодателя о
фактах обращения в целях склонения работника ЛОГБУ <Лужский ПНИ> к
совершению коррупционных правонарушений, согласно приложению Nэ l к
настоящему приказу,

2. Контроль за исполнением lIастоящего приказа оставляю за собой.

Лиректор Е.О. Миронович

<</ >>..- c,-f 2018 г.Nе 23о



Приложение Nч l к Приказу
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

Nr2,49 " 2/,,ца.r 2018г

Порядок увелом;tения прелсT авrrтеля работодателя о фактах
обращеншя в целях склонения рабо,гшшка ЛоГБУ <Лужский ПНИ>

к совершению коррупllионных правонарушенпй

l. Настоящий Порялок разработан во исполнение положений

Фелерального закона от 25 лекабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии

корругlции" и устанавливает процедуру уведомления работником ЛОГБУ
<лужский Пни> представителя работодателя в лице должностного лица,

oa""r"ru"nroro за профилакr,ику коррупционных и иных правонарушений в

учреждении о фактах обращения граждан в целях скJIонения работников
ЛОГБУ uЛу","*"й ПНИ> к совершениtо коррупционных правонарушений, а

также регистрации уведом,,lений и организации проверки содержаlцихся в них

сведений.
2. Работник ЛОГБУ <Лужский lТНИ> обязан незамедлительно уведомить

должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных

правонарушений на предприятии обо всех слl^rаях обращеЕия к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершенцю коррупционньж

правонарушений.
з. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работнtлков

предприятиЯ к соверцениЮ коррупционныХ правонарушений (далее _

у"aломп""пе; осуществляется письменно в произвольной форме или по

рaпо""плу.*о"у образцу согласно прило?кениtо Л! 1 к настоящему ПорялкУ

путем передачи его должностным лицом предприятияj ответственному за

профилактику коррупционных и иных правонарушений на предприятии или

направления такого уведомлеция по почте.

4. Перечень сведений, подлехащих отражению в уведомлении, должен

содержать:

фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,

направившего уведомление;
описание обстоя,гельсrв и усJlовий, при которьп стilло известно о случаях

обращения к должностному личу ЛОl'БУ (Лужский Пни)) в связи с

исполнением им должностtiых обязанностей каккх-либо гракдан в целях

склонениЯ его к совершеЕИю коррупционныХ правонарушений (дата, место,

время, лругие обстоятельства и условия).
В уведомлении ук!вываются:
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должно бы совершить доJlжностное лицо общества по просьбе обратившихся

лицl



все известные сведения о физическом 
(юридическом) лице! склоняющем к

коррупционному правонарушению;
способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,

а также информацию об o,tкa,]e (соfласии) принять пред]о)t(ение лица о
совершении коррупционноl.о правонарушения,

5, Все посгупившие ),llе.tомjlения подJIежат обязательной реtистрации в
Журнале регистрации уведомлений (лt!rее - Журнал) по образцу согласно
приложепию Л} 2 к настоящему Порялку, который должен быть прошит и
прон}ъ(ерован, а также заверен печатью.

Веление Журнала в ЛОГБУ (Лужский ПНИ> возлагается на должностное
лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений
на предлриятии.

6, ответс.гвенный работtrик JIОГБУ кЛужский Пни). принявший
уведомление, ломимо el,o регистрации в Журнме, обязан выдать tражданиЕу,
направившему уведомление, под роспись талон-уведомJlgние согласноприложению Л!3 к настояlцему Порялку a y**urnaN,1 данных о лице,принявlлем уведомление. дате и времени его принятия,

та.'1он-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления
и талона-уведомления.

после заполнения к_орешок таJrона-уведомления остается уотаетственного рабо-гника общесrва, а та1он-уаедомление tsрrlаетсяграждаЕину, направившему увеломление.
в случае если 

уведомление поступило по почте! талон-уведомлениенаправляется гражданину, направившему уведомление, по почте 3аказнымписьмом.
Отказ в регистраuии )/ведомjr'ния. а гакже невыдача талона-уведомленияне допускается,
7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечиваетсядолжностным лицом. отаетстве

лравонарушений но no.ono""rr|,n''" 
за профилак,гику коррупционных и инь]х

__л*..l.л._]-lо.rrп""r.a уЪaлоrп"п"е доJlжностное лицо! отtsетственное запроФилактику коррулttионных
}t(e День вмесге со сл\ жеrlной ,1_|,"l'), l'o"o"uo) 

шений на предприяtии в гоl
Hu о.поЙuпl' Й;;i;;1;Х.::1'^ОИ 
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Приложение Nч l

к Порялку увеломления представителя

работолателя о фактах обращения в целях склонения

работника ЛОГБУ (Лужский ПНИ)
к соtsершен ию коррупционных правонарушений

(Ф.И,О., должяость )

()т

(Ф.И,О,. до-,lжность работника или гражданина)

(место жите,lьства, теjефон)

} Be:rlrr,tetlпc

rr фаtt l е обраltlсllпrl lr це.lя\ cK.lllHtltllll ,U),t,,liнoc l llol о ,tIltla -l()fl;}' <_'l\,KcKпii

llIlIID bi cllBrlpulcHllK) к()|)р\ lll(п(llrпы\ lIl}a,}oll;ip) uIOHlirt

Сообщаю. что

{описание обс]оятельств. при которых ст,tло известно о сл

должностноvу лицу ЛОГБУ (Лркс
учаях обращеция
кий ПНил

к

в Связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях

склонеяия его к совершению коррупционных правонарушений, в том числе дата, место,

время. другие обстоятельства и условия)

]

бы
(подробЕые сведения о коррупционных правонарушени

aou"p,uuao работвик. должностное ,,1ицо логБ
ях, которые должен оыл
У rrЛуясский ПНИll

по

просьбе обратившихся лиц)

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице. скJlоняюtцем к

коррупционвому правоварушению)

4.

(способ и обстоятсльс,гва скlонения к коррупциоltному правонаруш ениtо (полкуп,

угроза. обман и т,д.). а также информация об отказе (согласии) принять предJIожение лица

о совершении коррупционного правошарушения)

(дата, подпись, инициалы и фамилия)



Приложение Nt2
к Порядку уведомлеtlия

предс,l,авителя работодателя
о фактах обращения в целях склонения

работника ЛОГБУ (Лужский ПНИ) к совершению
коррупuион ных правонарушен ий

Журнал

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения

работника к совершению коррупционных правонарушений
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T,LrloH корЕшок

li

Уведомление принято от

тмOIt-увЕдомлЕниЕ

ti

Кр

(ф. И. о. rражданскоrо слухаще!о)

кое содержаяие уведоlrrlения

(Ф. и. о. !ражданского слуtкащего)

содерхание уведомления

(подпись и должность лица,
принявшего уведомление)

200

1Ф. и. о. , долхность лица, принявI!еrо

(яомер ло хурналу регистрации
уведомлений)(подпись лицd, лолучивчJеrо та roн-

уведомление) 200 r
200 .

1подпись .рахданскоIо слу{ацеIо.
принявшего уведо!J.ление)

l lрилохение Nч З к Лорялку уведомления
представителя работодателя

о фактах обращения в целях склонения
рабо,t ника ЛОГБУ <Лужский ПНИ> к совершению

корр} п цион ных лравонар) цений


