ие 2 к приказу директора
Приложен
-

МУК ИХМ ГАНО

от 01.07.2015 г. Ns 68
<О создации комиссии по
противодействию коррупцииD

порядок

обращепия В целях скпоцения к
о
уведомления работниками работодателя фактах
совершенпю коррупционных правонарушений
представитеJUI нанимате1. Настоящий Порядок опредеJUIет процед)/ру уведомления

обращения в
ля фаботодателя) рабЙникаллrМУК ихМ гднО (далее - Музея) о фактах
правонарушений и распространяеJся на
цеJUIх скJIонения к совершению коррупционЕьIх
всех работЕиков вне зависимости от уровня зtlнимаемой ими должности,
2. Работник обязан редомJUIть представитоjUI наниматеJuI фаботодателя):
-о фактах обращения к нему каких-либо лиц в цеJIях скпонения его к совершению
-о фактах совершения другими работникаlrли коррупционньD( правонарушении,

коррупционЗ. Уведомление о фактах обраrцения в цеJUгх склонения к совершонию
Музея,
ньж правОнарушеЕИй являетсЯ должностной обязанностью кФкдого работника
или пропроведеЕа
Исшпочение составJUIют лишь сJIrIаи, когда по данным фактам
в цеJuIх
к
водится проверка и работодатеJIю уже известно о фактах обращения работнику
скJIонония к совершению коррУпционньD( правонарушений,
4. Под коррупциоЕIIыми прtlвонарушеЕиями следует понимать:
взятки, злоа) злоупотребление служебньшrл положонием: дача в3ятКи, получеНие
использование
подкуп либо иное Еезаконное
употреблеrrе поп"омочиями, комморческий
вопрокИ законным ИНТеРеСаI\,1 общеполоЖония,
физическИм лицоМ своегО должностНого
иного имущоства
ства и государства, в цеJUtх полуIения выгоды в видо: денег, ценностей,
себя или дJUI третьили успуг имущественного характера, иньD( имуществонньD( прав дJIя
лицУ
другими физи_
их лиц' либо незаКонное предост.lВление такой выгодЫ указаЕноМу
ческими лица]\dи;
пуIIкта, от имеЕи или
б) совершеЕие деяний, указанньIх в подпуЕкте "а" Еастоящего
в интеросах юридичоского лица;
требований к служебному поведению и (или) требоваrrий об урегуu)
"есоблюдение
лировЕlнии конфпикта интересов.
о факта<
5. Невыполнонио работником должностной обязанности по уводомлонию
прЕlвонарушений явJIяется
обраrцения в цоJUIх скJIонения к совершонию коррупционЕьтх
его к иным видtl}I
правоIIарушением, влокущим увольнение работника либо привлечоние
отвотствонIIости в соответствии с законодательством Российской Федераrдии,
о фаrстах обра6. Работник, уведомивший представитеJIя наниматеJUI фаботодателя)
о фаrстаt
правонарушения,
щениЯ в цеJUЖ скJIонениЯ его К совершенИю коррупЦионного
находIтся под
совершения другими работникаtrли Музея коррупционЕых правонарушений
Федерации,
защитой государства в соответствии с закоЕодатепьством Российской
пред7. ,щиректором Музея принимаются меры по защите работника, редомившего
в цеJUrх скJIоЕения его к соверставитеJIя наниматеJuI фаботодателя) о фактах обращения
В связи
шению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникаtr,t
скпонения их к соверс исполнениом должностньIх обязаrrностей каких-либо лиц в цеJIях
гарантий,
шеЕию коррупционньD( правонарушений, в части обеспечения работнику
нижестоящую должноСть,
предотвраIцtlющиХ его непраВоморноО увопьноние, перевод на
ответственности
к
лишеЕие или снижение размера премии, привлечоние дисципJIинарной
в период рассмотрения продставленного работником редомпения,
скJIоЕеЕия его к
в
8. Во u..* .Ъуr** Ъбрuщ.*ия к работнику каких-либо лиц цеJIях
в
обязан течение З рабосовершению коррупционньD( прu"о"фу-ений работник Музея
чих днеЙ уведомить о данЕьIх фактах своего работодатоля,

письменно по форме со9. Направление уводомлония работодателю производится
гласЕо Приложениям N9 1 и Ns 2 к Порядку,
журIIаJIе реги10. УведомпеЕие работника IIодложит обязательноЙ рогистрации_в
к совершеМузея
скJIоноЕия работника
страции уведомпен"t о 6**" обращения в цеJUIх
нию коррупционньD( правонФушоний (даrrее журнал регистрации),
согласно Приложе11. Журнаrr ведется и хранится у сокретаря комиссии по форме

ниюNs3кПорядку.

Музея какихк
12. Организация проверки сведений по факту обращения работнику

правоIIарушений или солибо лиц в цеJUIх скJIонония его к совершонию коррупционньD(
подлежит рассмотреворшение другими работникаrrли коррупционньIх правонарушений
нию на комиссии по противодействию корругrции,

