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об информировании работникаN{Il директора филиала о случаях склонеЕия их
к совершению коррупциоппых правонарушений, о ставших известныМи
фактах обращения к иным работникам филиала каких-либо лиц в целях

склонения их к совершению коррупционных правонарушений и порядке
рассмотрения таких сообщений в филиале
1.

общие положения

1.1. Настоящее Положение об информировании работниками Омского лётнотехнического колледжа |ражданской авиации имени А.В. Ляпидевского - филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования кУльяновский институт гражданской авиации имени
Главного марш€ша авиации Б.П. Бугаева> (лалее - филиал) директора филиала о
случаях скJIонения их к совершению коррупционных правонарушений, о ставших
известными фактах обращения к иным работникам филиала каких-либо лиц в
целях скJIонения их к совершению коррупционных правонарушений и порядке
рассмотрения таких сообщений в филиале (далее Положение) является
локаJIьным нормативным актом филиала, которым оrrределяется порядок
уведомления работниками директора филиала о фактах обращения в цеЛях
скJIонения работника к совершению коррупционных правонарушений, о ставших
извостными фактах обращения к иным работникам филиала каких-либо лиц в
целях скJIонения их к совершению коррупционных правонарушений (далее уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок
регистрации уведомлений и организации проверки сведений, содержащихся В
федерального

уведомJIении.
В целях настоящего ПоложеЕиJI используются следующие понятLuI:

работники - физические лицао состоящие с филиалом в трудовых

отношениях на основании трудового договора;
уведомление - сообщение работника филиала об обращении кнему в цеЛях
скJIонения его к совершению коррупционных правонарушений;
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иные понятиrI, используемые в настоящем Положонии, применяются в том
же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года J\Ъ 27З-ФЗ (О
tIротиводействии коррупции).
1.2. Работники подлежат письменному ознакомлению с настоящим
Положением в течение двухнедельного срока со дня его утверждениlI.
Работники, принимаемые на работу в филиал, подлежат ознакомлению с
настоящим Положением при rrриеме на работу (до подписаниrI трудового
договора).

1.3. Работник обязан уведомлять директора филиапа, органы прокуратуры и

другие государственные органы обо всех фактах обращения к нему каких-либо лиц
в целях скJIонения его к совершению коррупционных правонарушений в течение
одного рабочего днrI со дня, когда ему стало известно о факте такого обращения, за
искJIючением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка.
1.4. Работник, которому стало известно о факте обращения каких-либо лиц к
иным работникам в связи с исполнонием ими должностных обязанностей в целях
скJIоЕениJI их к совершению коррупционных правонарушений, обязан в течение
трех рабочих дней со дня, когда ему стало известно о факге такого обращения, за
искJIючением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, уведомить об этом дирекгора филиала в соответствии с настоящим
положением.
2. IIорядок уведомления

2.1. Уведомление директором филиала составляется в письменном виде на
имя ректора Ульяновского института гражданской авиации, и направляется в
Ульяновский институт гражданской авиации (приложение J\b 1 к Положению).
2.2.Уьедомление работниками составляется в письменном виде на имя
направляется для регистрации начальнику слУжбы
дирекrора филиаrrа
авиационной безопасности филиала (приложение Ng 2 к Положению).
2.3.В случае наличия признаков административньIх шравонарушениЙ или
преступлений уведомление также составляется руководителем, работником в
письменном виде и направляется для рассмотрения согласно комtIетенции на имя
начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омской области, прокурора Опцской области, руководителя Следственного
управления Следственного комитета Российокой Федерации по Омской области
(приложение Jф 3 к Положению).
2.4.В случае, если уведомление не может быть передано директором

и

филиала

на имя ректора Ульяновского института гражданской авиации или

работником филиала непосредотвонно начаJIьнику службы авиационной
безопасности филиала, то уведомление направляется начаJIьником службы
авиационной безопасности в течение десяти рабочих дней в адрес по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
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3. Перечень сведенийо содержащихся в уведомлении
3.1. Уведомление должно содоржать следующие сведениrI:
1) фамилия, имя) отчество, должность должностного лица, на имjI которого
направляотся уведомление;
2) фамилия, имlI9 отчество, должность, номер телефона работника;
3) все известные сведениrI о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) К
работнику в целях скJIонени;I его к совершеншо коррупционного правонарУшениrI;
4) подробные сведения о коррупционных правонарушениlIх, которые должен

был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
5)

дата, BpeMlI, место и обстоятельства скJIонениII к

совершению

коррупционного прав онарушениlI.
3.2. Уведомление должно быть подписано работником с указанием даТы егО
составлениrI.
4. Регистрация уведомлепий и проверка сведений,

содержащихся в них

гIоступлениJI уведомления начzLльник службы авиационнОЙ
безопасности филиала регистрирует его в журнале учета, которЫЙ хРаНИТСЯ В
месте, защищенном от несанкционированного доступа. Храниться ЖУРНаЛ В
кабинете начальника службы авиационной безопасности филиала. ЖУрнал ДоЛЖеН
быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен (приложение Ns4 К
4.1.

В день

Положению).
В журнал вносятся регистрационный номер, д&,l&, фамилия, имя, оТчеСТВО И
должность лица, подписавшого уведомление, укzlзывается количество листов В
уведомлснии, фамилия, имя, отчество, должность, подпись работника,
направившего и принявшего уведомление.
подписывается
4.2. Уведомление заполняетоя
работником в двух
службы
экземплярах, которые передаIотся непосрOдственно начальнику

и

авиационной безогtасности филиала.
После lrроставления на двух экземlrлярах уведомления подlrиси, даты и
регистрационного номера, свидетельствующих о приеме и регистрации
уведомлений начальником службы авиационной безопасности филиала, ОДИН
экземпляр возвращается работнику, другой экземпляр хранится в лиIIноМ Деле
работника.
В случаях, указанных в пункте 2.3 Положения, уведомление запоЛшIеТСЯ И
подписываетQя

работником

в

количество

экземпляров,

соответствУЮЩеМ

количеству должностных лиц, которым направляется уведомление, укtlзанное В
пункте 2.3 Положения.
4.3. ,Щиректор филиала по результатам рассмотрения уведомления lrриниМаеТ
решенио об организации проверки содержащихся в уведомлении свеДениЙ И
нilзначает ответственное должностное лицо или комиссию за её провоДеНие.
4.4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение
пяти рабочих дней с момента регистрации уводомления.
В ходе проверки должны быть установлены:
тrричины и условия, которые способствовали обращению лица кработнику с
целью склонения его к совершению корруlrционных правонарушений;
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действия (бездействие) работника, к незаконному исполнению которых его

пыт{lлись скJIонить.

Результаты проверки представляются директору филиала

в форме

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.
В заключении укiвываются:
ответственное должностное лицо или состав комиссии;
сроки проведения проверки;
составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для
гIроведения проверки;
tIодтверждение достоверности (либо опровержение) факта, rrослужившего
основанием для составления уведомления;
причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях скJIонения
работника к совершению коррупционЕых правонарушениЙ.
4.5.
окончании проверки матери€шы проверки представляются
начальником службы авиационной безопасности директору филиала для тrриняТия
решения о направлении информации в правоохранительные органы.
4.6. Начальник службы авиационной безопасности филиала в течение 7
рабочих дней со дня окончания проверки сообщает работнику, подавшеМУ
уведомление, о решении, принятом по результатам рассмотрениrI его уведомлениЯ.
4.'7.Началльник службы авиационной безопасности филиала, иные

По

должностные лица, которые осуществляют прием, регистрацию, Учет,
рассмотрение поступивших уведомленийо проверку содержащихся в уведомлении
сведений, обязаны обеспечивать конфиденци€tльность и сохранность сведениЙ,
полученных от работника, с!ьlоняемого к совершению коррупционного
IIравонарушения, и несут ответOтвенность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за разглашение полученных сведений.
5.

Меры по защите работника, направившего уведомление

В

целях защиты работника, уведомившего директора филиала, органы
прокуратуры или другие государствOнные органы о сJryчаях скJIонения их к
соворшению коррупционных правонарушений, о ставших известными фактах
обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях скJIонени,I их к
в период рассмотрения
совершению коррупционных правонарушений,
уведомления и проверки сведений, содержащихся в нем, дирекгору филиала
запрещается совершение следующих дойствий:
1) ухулшение условrй rруда работника;
2) лишение работника премии или уменьшение ее размера;
3) перевод работника на ншItостоящую должность или нижеоплачиваемую
работу;
4) привлечение работника к дисциплинарной ответственности;
5.1.

5) увольненио работника.

В случао подтверждения наличия факта обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений отвотственНыМ
должностным лицом или комисоией в закJIючение выносятся рекомендации
дирекrору филиала по шрименению мер по недопущению корруllционного
правонарушения.
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Д"р"*ороп,t филиала принимается решение о передаче информации

в органы прокуратуры и другие государственные и правоохранительные органы.
В случае если факт обращения в целях скJIонени;I работника к совершению

коррупционных правонарушений неподтвердился, но в ходе проведенной
проверки выявились признаки нарушений требований к служебному поведениЮ
либо конфликта интересов, материttпы, собранные в ходе проверки, а также
закJIючение передаются директору филиала для принrIтиlI решениlI о применении
дисциплинарного взысканиrI в течоние двух рабочих дней после завершениrI
проверки.

Заместитель директора филиаJIа
по воспитательной работе

Трутень В.Н.

СОГJIАСОВАНО:
Юрисконсульт

Тимченко Т.С.

Приложение Jtlb
к Положению

Ректору Ульяновского института
гражданской авиации имени Глазного
маршала авиации Б.П. Бугаева
Краснову С.И.
От директора Омского летно-технического
коJIледжа гражданской авиации имени
А.В. Ляпидевского
Строганова А.В.

УВЕДОМJIЕНИЕ

о факте обрапIения в цеJutх скJIонения lиректора омского лётно-технического копледжа
граждЕlнской авиации имеIIи А.В. Ляпидевского - филиал федера_пьного государственного

бюджетного образовательЕого у{реждеЕия высшего образования <<Ульяновский институг
цражданской авиации имени Главцого маршала авиации Б.п. Бугаева>
к совершению коррупционньж правонарушоний
Сообщаю, что:
1)
(полробное описание обстоятельств, при которых ст?lло известно о с,rrучаях обращения каких-либо лиц
к дирекгору филиала

в связи с исполнением им служебных обязанностей

в целях скJIонения его к совершению

коррупциопlltlх правонарушений,

в

том числе

даты, мсста, врем9ни, обстоятельств)

2)
(полробные сведения о liоррупционных правонарушениях, которые
должен был бы совершлtть дlрекюр филиала
по просьбе обратившихся лиц)

3)
(все известные сведения о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) к лиректору
филиала
в целях склонения его к совершению коррупционного

правонарушения)

4)
(cnocoбcкJIoненияккoppyпциoннoмyправoнapуltteнию(пoдкyп,y.po.ulo"
лиректора филиаJIа принять предложсl{ие лиц о совершении коррупционного

(( ))

20

правонарушения)

г.
(дата, подпись,

Зарегистрировано в Журнале учета уведомлений: от

(_

иницимы и фалtилия директора филиала)

)

20

г. Jф

1

Приложение Jф 2
к Положению
.Щиректору филиала Строганову

от

(фамилия,

иlltяJ отчество,

до"qжность,

А.В.

номер телефона

работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обраIцения в целriх склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1)
(ПОДРОбнОе описание обстоятельств, пр!l l(оторых стаJIо известно о

слуiiulх обращения каких-либо лйц

к работнику в связи с llсполнением им слухебных обязанностей
в целях склонения его к совершению
коррупциопllых

правонарушений,

в том числе

даты, места, времени, обстоятельств)

2)
(полробные сведеtlItя о liоррупционных правонарушениях, которые
должеtt бьtл бы совершить работник
по просьбе обратившихся лиц)

3)
(все известные сведения о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) к работнику
в целях скпонениJI его к совершению коррупционного

правонарушенl.rя)

4)
(способ склонениЯ к коррупционЕому правонаруШtеяию

(подкуп, угроза, обмаН и др.) и информация об откве (согласЙи)

работника принять предложение ,пIlц о совершении коррупционного

(( )

20

правонарушения)

г.
(дата, подпись, инициалы и фамилия работника)

Зарегистрировано в Журнале учета уведомлений: от

(

))

20

г.

J\Ъ

Приложение Ns 3
к Положению

начальнику Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омской области,
Прокурору Омской области,
Руководителю Следственного )дIравления
Следственного комитета Российской Федерации по
омской области

(

(фамилия, имя, отчество данного лица)

от

(фамилия, имя, отчество, доJDкность, номер телефона
руководшеля или рабогника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обратцения в целях скJIонения руководитеJUI иJIи работЕика

Сообщаrо, что:
1)

к соворшению коррупционньD( правоЕарушений

(пoлpoбнoeoпиcaниеoбcтoятельcтв,пpиl{oтopЬrxсталoизBеcтнo'c@
к руководителю или работник1, в связи с исполнением им сл}тtебных обязанностей
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений,

2)

в том числе даты,

мест4 времени, обстоятельств)

(подробные сведепия о коррупционных правонарушениях, которые
долтtен был бы совершлtтъ работник
по просьбе обратившихся лич)

3)
(все известные сведения о лице (лицах), обратившемся
1оОраrи.шихсяЦ раОотrи*у
в целях скJIонения его к сOвершению коррупционного

правонарушения)

4)
(спocoбcкJloненияккoppyпциoннoмyпpаBoнapуШ.""ю(noл*уn
работника приrить предложение лиц о совершении коррупционного

правонару*a"пrr-;

Приложение Ns 4
к Положению

Форма
журцала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения
в целях склонеЕия работников к совершению коррупционпых
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