
Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

<4э>_еrcщ{ 2017 l,.

прикАз

г. ПеIlза

ПРИКАЗЫВАЮ:

. l. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления работодателя о
фактах обращения в целях склонения работника Регионального фондакапитЕUIьного ремонта многоквартирных домов Пензенской области к
совершению коррупционных правоtIарушений,

2. Определить должностным лицом, ответственным за ре€rлизациюПорядка, ук€ванного в пункте I настоящего приказа, главного специалиста
отдела правовой и кадровой работы Рябову Д.С.

3, Главному специЕuIисту отдела правовой и кадровой работы Рябовой
4,С. до"""r" настоящий приказ до 

"uaдaпr" рабоiников' Регионаltьцого
фондахапитального ремоЕта многоквартирных домов Пензенской области.

4. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его подписания.

^ 5, Настоящий прик.rз разместить (опубликовать) на официальном сайтерегионального фонда капитального ремонта многоквартирных домовПензенской области в информацlrоппо-по"rуrационной ..rЙ пИЪr.рr"ru.6. Контроль за исполI{ением настоящего приказа возложить назаместитеJuI директора Симанову К.Р.

.Щиректор Н.В. Моисеева

"*/*
лъ

Об утвержлении Порядка уведомления работодателя о фаtсгах
обращепия в целях склонения работника Регионально.о Еоrд"капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской областш к

совершению коррупционных правонарушений

в соответствии со статьей 15-1 Закона Пензенской области от
01.07.20l3 Ns 2403-ЗПО <Об организации проведения капитального ремонтав многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской
области> (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом
Регионального фонда капитаJIьного ремонта многоквартирных домов
Пензенской области,



Утвержден
приказом Ремонального фонда

капитЕUIьного ремонта
многоквартирных домов Пензенской

области

Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника Регионального фонда капитального ремонта

многоквартирных домов Пензенской области к совершению
коррупционных правонарушений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работника Регионального фонда капитального

2Ol7 r,хпо1-?/zсl

ремонта многоквартирных домов Пензенской области к совершению
коррупционцых правонарушений (далее - Порядок) разработан в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 J\! 273-Фз
<О противодействии коррупцииD (с последующими изменениями), Закона
ПензенскоЙ области от 14.11.200б Ns1141-ЗПО (О противолействии
коррупции в Пензенской области>> (с последующими изменениями), Закона
Пензенской области от 01.07.2013 Ns 240З-ЗПЬ <Об организац"r про".д."""
капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пензенской области> (с последующими изменениями).|.2. Настоящим Порядком определяется способ
уведомления директора_региона.ltьного фонда капитального ремонтамногоквартирных домов Пензенской области либо лица, ,narrопоюйa.о 

".ообязанности (далее - работодатель), о фактах обращения в целях araоrr""""
работника Регионального фонда *un"i-""o.o ремонта многоквартирных
домов Пензенской области (далее - работник) к соверцению коррупционных
правонарушений, устанавливается порядок регистрации уведомлений ипорядоклорганизации проверки сведений, указанных в уведомлении.1.3. Работники обязаны уведомлять работодателя обовсех случаrIх обращения к ним каких-либо лиц в целях склоЕения их ксовершению коррупционных правонарушений в тот же день (.rри
невозможности уведомить в тот же день - на следующий рабочий день).в случае нахождения работника в командировке, в отпуске, а также в иныхслучмх отсутствия на месте работы он обязан уведомить работодателя полюбым доступным средствам связи, а по прибытии к месту работы оформить
соответствующее уведомление в письменной форме.

_ 1.4. Работник, которому стаJIо извест"о Ъ Еа*rе обращения к иным
работникам каких-либо лиц в целях скJIонения их к совершению
КОРРУПЦИОННЫХ ПравонарушениЙ вправе уведомлять об этом работодателя всоответствиИ с процедурой, установленной настоящим ПорядкЪм.
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1.5. Уведомление о фактах обращения в целях скJIонения работника к
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление)
подается на имя работодателя в письменttой форме.

1.6. Уведомление должно содержать следующие сведения:
l) фамилия, имя, отчество, наименование должности работника,

подавшегО уведомление (по желанию работника - его контактный телефон);
2) все известные сведения о лице (лицах), склоняющем работника к

совершению коррупционного правонаруl I Iения;
3) обстоятельства обрацения в целях

совершению коррупционного правонарушения
обстоятельства);

склонения
(дата, место,

работника к
время, иные

4) сущность предполагаемого коррупционн
(сведения о действиях (бездействии), коr.орыЁ должен

ого правонарушения
осуществить работникв связи с обращением в целях

правонарушений);
склонеlIия к совершению коррупционных

5) способ склонения к коррупционному правонарушению, а также
информация об отказе (согласии) при}ulть предложение лица о совершении
коррупционного правонарушения

6) дата заполнения уведомлеl{ия;
7) подпись работника, подавшего уведомление.

2. Порядок регистраllии и рассмотрения уведомления

2,|. Уведомление в леtIь его подачи работником регистрируетсяответственным должностныNl лllllом в Х{урrlале регистрации уведомлений
работодателя о фактах обращения "' цarr, склонения работникаРегионального фонда капиталыIого РеГ!rОНТа многоквартирных домовПензенскоЙ области к совершению коррупционных правонарушений (далее -Журнал регистрации).

2.2. Журнм регистрации должеII быr.ь оформлен в соответствии с
установленЕыми в Региональном фонде капитального ремонтамногоквартирных домов Пензенсrtой области (лалее - РегиональныЙ фонд;требованиями делопроизводства, листы прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью Регионального фонда.

В Журнале регистрации указываIотся:
- порядковый цомер;
- дата и время регистрациll \/вс,домлеIt llя;
- фамилия и инициалы рабоr.ttика. обрзтившегося с уведомлением;
- краткое содержание увело]\{ления;
- фамилия, инициалы t,I подIl ись ответственного

зарегистрировавшего уведомление;
_ орган, в который IIаправлеIIо сообщение для

регистрационный номер сопроволllтел ыIо I,o IlIlcbMa;
- результаты проверки, исходяlrlигл и tlходящий регистрационные номера

поступивIцего документа по рез\/,lII;гатаN{ Ilроверки уведомления;

должностного лица,

проверки и



- примечание (в случае необходимости).
2.3. Копия или второй экземпляр зарегистрированного уведомления (с

отметкой о регистрации) в день регистрации выдается работнику Еа руки.
отметка о регистрации уведомлениJI содержит следующие сведениrI: номер и
дата регистрации, подпись, расшифровка подписи лица,
зарегистрировавшего сообщение.

3. Организация проверки сведений, содеря(ащихся в уведомлении

з.l. Проверка осуществляется ответственным должностным лицом в
течение l0 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

3.2, При осуществлении проверки ответственное должностное лицо
имеет право:

1) проводить беселу с работником (результаты беседы оформляются
справкой, котораJI приобщается к материалам проверки уведомления);

2) изуlать сведения, содержащиеся в уведомлении, и дополнительные
материaшы, представленные работником;

3) пол)лать от работника пояснения по сведениrIм,
содержащимся в уведомлении, и дополнительным материалам;

4) готовить и направлять в установленном порядке запросы в
правоохранительные оргаIlы, иные государственные органы, органы
местного самоуправления, на предприятия, в r{реждения, организации;

5) полуrать информацию от физических лиц с их согласия.
3.з. Сведения, содержащиеся в уведомлении, и материалы проверки

относятся к информации ограниченного доступа, если действующимзаконодательством они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.

3.4. По результатам проверки директору Регионального фонда (либо
лицу, исполняющему обязанности директора) ответственным должностнымлицом представляется заключение с одним из следующих предложений:

а) при установлении в ходе проверки обстоятельств,
свидетельстВующих о н€uIичии признаков преступления илиадминистративного правонарушения - о направлении уведомления (с
прилагаемыми материалами) для проверки в правоохранительные органы в
соответствии с их компетенцией;

б) при установлении в ходе проверки факта отсутствия обстоятельств,
свидетельств}.ющих о н€цичии признаков преступления илиадминистративного правонарушения - о проведении организационных,
администраТивных, информационных, иных мероприятий для рЕврешениявозникшеЙ ситуации, предотвращения возможных негативных последствий
для работника, направившего данное уведомление или законных интересов
Регионального фонда, либо об оraуra."", ts уведомлении каких-либо
данных, свидетельстВующиХ о необходимости принJIтия необходимых мер
реагирования.



Заключение визируется заместителем директора Регионального фонда,

вачальником отдела npu'uo"oa и кадровой работы регионального фонда (при

IIаJIичии существенных замечаний даЕное должностное лицо излагает их

aобar"""rrору"но в свободном от текста месте) и утверждается Щиректором

Регионального фонда.
з.5. Результаты рассмотрения уведомления оформляются в письменнои

форме и с сопроводительным письмом направляются работнику в течение

фЁх рабо"и* дней, исчисляемых после даты регистрации сопроводительного

письма.
3.6. При направлении уведомления в правоохранительные органы к

нему прилагается утвержденное заключение, справка о результатах

собЁседования с рабоiником (если таков€UI составлялась), Вторые

экземпляры направленных документов (их ксерокопии), иных матери€шов,

имеющих отношение к рассматриваемым случмм, хранJIтся у
ответственного должностного лица,

з.7. Сообщения, содержащие информацию о признаках

поДготаВливаемых'совершаемыхиЛисовершенныхпресТУплениlIх'после
регистрации в Региональном фонде незамедлительно направляются для

проверки в соответствии с требованиями действующего уголовно-
процессуЕIльного законодательства в правоохранительные органы в

соответствии с их компетенцией,

4. Обеспечение защиты работников

4.1. Работник, уведомивший работодателя, оргавы
прокуратурЫ или друl,йе государственные оргаЕы о фактах обращения в

целях скJIонения его к совершению коррупционного правонарушениJI, о

фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушений,
находится под защитой государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2. В случае совершения работником, сообщившим в

правоохранительные или иные государственные органы или средства
массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции,

дисциплинарного проступка в течение года после указанного сообщения,
меры дисциплинарной ответственности применяются к нему по итогам

рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Комиссии
Регионального фонда по противодействию коррупции.


