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УВЕДОМЛЕIIИЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕJIЛ( СКЛОНЕIIИЯ
РАБОТНИКОВ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПIЦIОННЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Настоящий Порядок

распростр€IнJIется

на всех

работников

государствеIfiIого бюджетного )чреждеЕиrI Ставропольского края
<<Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике>> (далее
соответственно - Порядок, СШОР).
2. Работник СШОР обязан уведомлять директора, )п{редителя -

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского Kparl, оргаЕы
прокурат}?ы и д)угие государственные орг€lны:
- о фактах обращения к нему каких-либо лиц в цеJIях скJIонеЕия его к
совершеЕию коррупционного правонарушениrt;
- о фактах совершения другими работникаrr,rи коррупционных
правонарушений.
Уведомление о факгах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений явпяется должностной обязанностью
к€Dкдого работника СШОР. Исключение состtlвJlяют лишь сл5rчаи, когда по
даЕным фактам проведеЕа иJIи цроводится проверка и работодатеJIю, органаI\,I
прокуратуры или другим государствеЕЕым оргаIIЕlм уже известЕо о фактах
обращения к работнику в целях склоЕения к совершению коррупционных
правонарушений.
коррупционными правоЕарушениями применимо к
прЕвоотношениям, реryлируемым настоящим Порядком, следует понимать:
а) злоупотребление сrryжебным положением: дача взятки, пол)ление
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
Еезаконное использование физическим Jтицом своего долхностного
положения, вопреки зaконным иЕтересам общества и государства, в цеJUD(
поJIrIениrI выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иньIх имущественньж прав для себя или дJuI
третьих лиц, либо незаконное предоставлеЕие такой выгоды ука:}анному лицу
другими физическими лицЕtми;
б) совершение деяний, ук€tз€lнных
в подпункте (Ф) Еастоящего пункта

3. Под

от имени или в интересах юридиtIеского лица.

4.

Невыполнение работником должностной обязанности по
уведомлению о фактах обращеЕия в целях скпонеЕия к совершеЕию
коррупционных правонарушений явпяется правоIrарушеЕием, влекущим

увольнеЕие работЕика с образовательIIого )чреждениrI либо привлечение его
к иным видЕtм ответствеЕности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Во всех сJIrIuж обращения к работнику каких-либо лиц в целях
скпонениrI его к совершению коррупционных правоIIарушений работник
СШОР обязан в течение 3-х рабочих дней уведомить о данньD( фактах своего
работодателя - директора Надежду Георгиевну Лобойко.
б. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в
журнаJIе регистрации редомлений о фактах обращения в целях скJIонения
работника СШОР к совершению коррупциоЕIлых правонарушений (далее журн.tп регистрации).
7. Журнал ведётся и хранится в СШОР.

