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Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Историко-культурны й, мемориальный музей-заповедник
« Киммериа М .А. Волотипа >

Порядок
уведомления о фактах обращения в целях склонеиня работника ГБУ РК «Историкокультурный , мемориальный музей-заповедник «Кпммерня М.А.Волошина » к
совершению коррупцыоипых правонарушений
Настоящий Порядок распространяется на всех работников ГБУ РК « Историю культурный . мемориальный мцзся-заповсдггик « Киммерия М .А. Волопшна > (далее —
Музей-заповедник М.А .Волошина).

2. Работник обязал уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы :

о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупцилниого правопарушсиия;
о фактах совершения прцгими рабогниками коррцпционньпс правонарушений.
непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществен обязательствах имуществетгого характера.

З . Уведомление о фактах обращения в цепях склонения к совершению коррцпционных
правонарушений является должностной (служебной ) обязанностью кажfюго работника
Музея -заповедника М .А. Волотина.
4. Исключсние составляют лишь случаи. когда по данным фактам проведена изш

проводится

проверка

и

работодателю,

органам

прокуратуры

или

другим

государственным органам уже известно о фактах обращения к работнику в целях
склонении к совершению коррупциоплых правонарушений .

5. Под

коррупиионными

правонарушениями

применимо

к

правоотношениям,

регулируемым настоящим Порядком , следует пони гать:

злоцпотребление служебным положением : дача взятки, получение взятки,
злоцпотреблепис полномочиями, коммерческий попкцл либо иное незаконнсе
использование физическим лицом своего должностного положения , вопреки законным
интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде : денег ценгтостсй.
иного имущества или ислцг имццтествеивого характсра, иных имцщественвых прав для

себя или для третьи лиц , либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами ;
•

склонение работника к совершению коррупционного правонарушения от имени или в

интересах юридического лица.
Ь. Нсвыполнепие работником должностной (служебной) обязанности по уведомлению о
фактах обращения в целях склонения к совершению коррцпционных правонарушений

является правонарушением , влекущим увольнение работника из Музея-заповедника

М.А.Волошина либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации .
7. Работник, уведомивший представителя нанимателя (работодателя \ органы
прокуратуры или иригие государствен ные органы о фактах обращения в целях
склонения его к совершению коррчпциониого правонарушения, о Фактах совершения
другими работниками образователыюго ччреждения коррцпционных правонарушений.
нспредставлеиия сведений либо представления заведомо недостоверных или неполны
сведений о доходах, об имчигеепне и обязательствах имушественноro характера .
находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации .

8. Во всех случаях обращения к работтгику каких-либо лиц в целях склонения его к
Мчзея-загглведника
совершению
коррупционвых
правонарушений
работник
М.А. Волошина обязан в течение 3 рабочих дней уведомить о дагшых фактах своего
работодателя .
9. IIаправление уведомления работодателю
Приложенинла Л 1.1 и Л' 1.2 к ЛориВку.

производится

по

форме

согласно

10.Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации
уведомлений о пактах обращения в целях склонения работника Мчзея -заплведника
М .А . Вагошина к совершению коррупционных правонарушений (Вал ее - журнал
регистрации).

11.Журнал ведется и хранится у 1 Iоедседателя рабочей группы по прсдупрсждсишл
коррупции Музея-заповедника М. А .Волошина согласно форме (Пршгожение Б 1.3 к

11оряВку).
12. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику Мчзея-заповедника
М. А .Вагошина каких-либо лиц в целях склонения его к совершению клррупционньпс
правонарушения подлежит рассмотрению ка комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению работника и урегулированию конфликта интерёсон в Музеезаповеднике М.А.Волошина .

Генеральный директор

Сос 1 а н'1 УлЬ - Сисееи Анлреiг Аннпольеимi.

замсстхтсль генерального директора

Т А.Стеблюк

Приложение 1v 1.1 к Порядку

Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения
( Ф. И .О. должность уполномоченного лика)
О[
(Ф. И.О., должность рабопМка)
(место жительства, телефон )

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склопсния работника
к совершению коррут ИОЛниЫх правонарушений
Сообщazо, что :

(описание обстоятельств. при которых сгшго изиесгно и случаях обращения к работнику в связи с хспотгсихсм им

должностных обязанностей каких-либо лип я пелях склонения его к сояертеюгю коррупиионных правонарушений дата.
мссто, время . другие условия)

2.

ргоаробиыс свсдсиия о коРРУггциопиых правоиаруоюииях , которые лолжеи был бы совершить работник 110 ггросьбс
обрагияигххся лиц)

3.
( все известные сведения и физическом ( юридическом ) лхис. ск iоияющсм к коррутиюгзиому праяагарушеиню)

(способ х обстоятельстяа склонения к киррушшонному прявонарушению огодкуи, угроза. обман и тдJ, а таюкс информация
об отказе (согласии ) i нриняв. прелложение лица о совершении киррупшюиного правииарушсиия )

(дата иодиисы инишгялы и фамилия )

Приложение К2 1.2 к Порядку

ТАЛОН УВЕДОМЛЕНИЕ

20_с

Уведомление принято __>
от
(Ф. И .О. раГхппика )

Краткое содержание

Уведомление принято:
Ф.И.О., должность лица прхияишс iо угмломлсихс

Подпись лика иривявтего увсдолшсиис

Входящий N°2 по журналу _

от «

ПОДПИСЬ лика, иааучиятего талон корсшок

20_г

»

Ф.И .И. лица полу 1твшс iи талон корсшок

Талон корешок
•

Уведомление принято : «_»

Ф.И.О. должность лица. прихявтего увсдомление

20_г входящий N° по журналу

подпись

Приложение Тю 1.3 к Порядку

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника
ГБУ РК аИСroрико-кильтирный. мемориальный мазей-заповедник
« Киммерия М.А.Волошина» к совершению коррипиионного поавонаоишения
Ne
Ф.Я. О. лица
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