КОГБУСО

«Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ПРИКАЗ №89
°

По основной деятельности

0т01.10.2021 г.

о

комиссии по противодействию
коррупции и по предотвращению и
конфликта
(или)
урегулированию

интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в целях профилактических мероприятий по
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в доме-

интернате
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

комиссии по противодействию коррупции и по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в
КОГБУСО
«Кирово-Чепецкий
дом-интернат для престарелых и

Утвердить состав

1.

2.

инвалидов» согласно приложения №
Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции и по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в
КОГБУСО
«Кирово-Чепецкий
дом-интернат дия престарелых и
инвалидов» согласно приложения №
нанимателя
представителя
Порядок
уведомления
Утвердить
(работодателя) о фактах обращения к работнику Кировского областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Кирово-Чепецкий дом — интернат для престарелых и инвалидов» целях
к совершению коррунционных правонарушений.
склонения
2 приказа от 22.06.2018 №73, п. 1.3.
Признать утратившими силу п.
приказа от №73 от 22.06.2018г, приказ от 22.06.2018 № 73.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

2.

3.

4.
5.

его

Директор дома-интерната
юрисконсульт Щербинина Н.В.

в

1,

7,
/

В.Н. Норкин

Приложение

1

№

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
КОГБУСО «Кирово-

Ченецкий дом-интернат для
престарелых и инвалидов)
от 01.10.2021 № _89__

СОСТАВ

и

по предотвращению и (или
комиссии по противодействию коррупции
КОГБУСО «Кирово-Чепецкий
урегулированию конфликта интересов в
дом-интернат для престарелых и инвалидов»

НОРКИН
Владимир Николаевич

-

директор, председатель комиссии

БОГОВАРОВ
Евгений Александрович

-

Инженер по ТБ и ГО, заместитель председателя

КРИНИЦЫНА
Ольга Сергеевна

-

секретарь руководителя, секретарь комиссии

ГУСЕВА
Лариса Алексеевна

-

Председатель НКО «Пойми меня»

САГДАКОВА
Наталья Александровна

-

начальник отдела кадров, секретарь

МАЛЫХ
Елена Викторовна
МУРАШКИНА
Татьяна Григорьевна

-

заместитель директора по социальным вопросам

-

главный бухгалтер

ПЕРБИНИНА
Надежда Владимировна

-

юрисконсульт

комиссии

Члены комиссии:

`

Приложение

2

№

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора

КОГБУСО «Кирово-

Ченецкий дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
01.10.2021 № 89

ПОЛОЖЕНИЕ

предотвращению (или)
и
урегулированию конфликта интересов в КОГБУСО «Кирово-Чепецкий

о комиссии по противодействию коррупции

по

и

дом-интернат для престарелых и инвалидов»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи

компетенцию комиссии по противодействию коррупции и по предотвращени
и (или) урегулированию конфликта интересов в КОГБУСО «Кирово-Чепецки

т

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее — Учреждение).
1.2. Для координации деятельности по устранению причин коррупции
условий ей способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и
проявлений в Учреждении, предотвращению и (или) урегулировани
конфликта интересов в Учреждении создается комиссия, которая являет СЯ
ре

С:

совещательным органом.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понят
и определения:

коррупция:

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получен
либо ин
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
выгоды
либо
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
а)

в

физическими лицами;
6) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица;

деятельность федеральных орган
субъект
власти
государственной
государственной
власти,
органов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институт
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах и
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе но выявлению
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

противодействие

коррупции

-

шин

пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
6)

по

выявлению,

предупреждению,

правонарушений.

коррупционное

как
отдельное
проявлент
правонарушение
за собой
административну
дисцинлинарную,

влекущее
коррупции,
уголовную или иную ответственность;

правонарушений

физические лиц
использующие свой статус вопреки законным интересам Учреждения для
незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие так! ие
выгоды;
субъект эВ
деятельность
коррупции
предупреждение
выявлени
антикоррупционной
политики, направленная на изучение,
явлений и условий,
либо
порождающих
устранение
ограничение
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
конфликт интересов - ситуация, при которой у сотрудника, пр
личная
возникает
профессиональной
деятельности,
осуществлении
иного
или
материальной
выгоды
в
получении
заинтересованность
преимущества и, которая влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение профессиональных обязанностей вследствие противоречия между
его личной заинтересованностью и интересами Учреждения.
1.4. Комиссия по противодействию коррупции и по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов в КОГБУСО «Кирово-Чепецкий
дом-интернат для. престарелых и инвалидов» (далее - Комиссия) в своей

субъекты

коррупционных

деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным

законом

от

25.12.2008

№

273-ФЗ

-

«О

противодействии

коррупции»;
Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по
противодействию коррупции»;

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 №309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
Законом Кировской области от 30.04.2009 № 365-30 «О противодействии

коррупции в Кировской области»;
настоящим Положением.
1.5. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
1.5.1. проведение единой политики в области противодействия коррупции;

нетерпимости |к
руководством Учреждения обстановки
коррупционному поведению у сотрудников;
1.5.2.
консультативной
помощи по вопросам, связанным |с
оказание
служебного поведения
применением на практике общих принципов
формирование

сотрудников;
1.5.3. усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях
занимающим
административные
лицам,
сотрудников, к должностным
должности в Учреждений;
1.5.4. разработка и принятие мер обеспечительного характера по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции и урегулирования конфликта
интересов:
1) обеспечение

открытости и добросовестной конкуренции при закупках
товаров, работ, услуг для нужд Учреждения;
2) представление сотрудниками Учреждения сведений об их участии (участии
их близких родственников) в качестве учредителей коммерческих организаци
хозяйственной деятельност
в целях недопущения, при осуществлении
Учреждения, возникновения противоречий между личной заинтересованность
работника и интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
РЖ

оны

Учреждения;
3) внесение в

хозяйственные

договоры

следующей

антикоррупционной

оговорки:
обязательств по Договору Стороны, их
«1. При исполнении своих
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих
обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые примевимым для
целей Договора законодательством как дача или получение взятки,

требования
действия,
а
также
нарушающие
подкуп,
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных престунным путем.
2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может
Статьи з
каких-либо
положений
настоящей
произойти
нарушение
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменно №
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты ил
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основани
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либ
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами,
действиях,
в
или
работниками
выражающееся
посредниками,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем. Мосле письменног о
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнени е
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено |в

коммерческий

оны

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться

в

‹ =

данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороно
запрещенных
в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошл оо

или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменно
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения»;
4) внесение в трудовые договоры требований антикоррупционной политики |и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов:
«-воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
интересах или от имени Учреждения;
правонарушений
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;
- незамедлительно информировать неносредственного руководителя (или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, или руководство
Учреждения) о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;

в

незамедлительно информировать непосредственного начальника (или лиц О,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, или руководство
Учреждения) о ставшей известной работнику информации о случаях
работникам
правонарушений
другими
коррупционных
совершения
-

р--*

?

контрагентами Учреждения или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов»,
деятельности по
нормативных актов Учреждения.
5) координация

антикоррупционной

2. Задачи, функции,

экспертизе локальных

права комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. участие в разработке и реализации приоритетных нанравлений
осуществления в Учреждении антикоррупционной политики;
2.1.2. обеспечение создания условий для предупреждения и недопущения
коррупционных правонарушений;
2.1.3, обеспечение прозрачности деятельности Учреждения;
2.1.4. формирование у сотрудников Учреждения нетерпимость к коррупции,
уважения к деловой репутации Учреждения;
обеспечение соблюдения сотрудниками Учреждения ограничений
2.1.5.
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик1
интересов.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами выполня
следующие функции:
2.2.1. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
соверщению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;
представителя М
содействия
2.2.2. оказание
уполномоченным
правоохранительных органов при проведении мероприятий но пресечению ил
расследованию коррупционных престунлений, включая оперативно-розыскнь
мероприятия;
2.2.3. проведение оценки результатов антикоррунционной работы и подготов
соответствующих отчетных материалов.
2.3. Комиссия в целях реализации своих функций обладает следующими
правами:
программнь Хх
2.3.1.
на своих заседаниях исполнение
рассматривать
мероприятий по противодействию коррупции (не реже 1 раза в год);

структурных
заслушивать на своих заседаниях руководителей
подразделений Учреждения о проводимой работе по предупреждению
реже 1 раза в год);
коррупции
2.3.3. осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в целях
обмена информацией и проведения антикоррупционных мероприятий (по мере
необходимости).
3. Порядок формирования
деятельность комиссии
3.1. Состав членов комиссии утверждается приказом директора
2.3.2.

(не

и

Учреждения.
3.2. Основной формой работы комиссии является заседание, которое
носит открытый характер. Заседания комиссии проходят по мере
необходимости.
3.3. Присутствие на заседаниях комиссии ее членов обязательно. Они ве
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности членов комиссии присутствовать на заседании, они вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более
общего числа её членов.
половины
3.7. Ренения комиссии принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов комиссии и носят рекомендательный
характер. При равенстве голосов голос председателя комиссии является
в
решающим. В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу. Члены комиссии обладают равными правами при принятии

от

решений.
3.8. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство сотрудников
информации,
которая
конфиденциальной
другой
и
Учреждения
рассматривается комиссией.
3.9. При рассмотрении персональных дел на заседания Комиссии могут
быть приглашены
сотрудники, в действиях которых, на основании
поступивших материалов и проведенной служебной проверки, усматриваются
признаки коррупционных проявлений, конфликта интересов.
3.10. В случае невозможности присутствия на заседании сотрудника, по
обязан
он
заседание,
проводятся
которого
делу
персональному
заблаговременно известить об этом председателя комиссии или секретаря.
По итогам рассмотрения персональных дел сотрудников
3.11.
Учреждения Комиссия может ограничиться предупреждением, а также
о
представление
направить руководству Учреждения мотивированное

мер дисциплинарного взыскания (замечание,
выговор, увольнение сотрудника).
3.12. Решения комиссии
оформляются
протоколом, в котором
указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка
подписывается
голосования,
дня,
принятые
решения и результаты
присутствующими на заседании лицами,

применении к нарушителю

4.

Полномочия комиссии

4.1. Комиссия вносит предложения по совершенствованию деятельности
в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов
ее компетенции.
локальных нормативных актов по вопросам, относящимся
4.2. Участвует в разработке форм и методов
осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует
реализацию.
4,3. Рассматривает предложения о совершенствовании организационной
работы противодействия коррупции в Учреждении.
состоянии проводимой
4.4. Заслушивает на своих заседаниях доклады
работы в Учреждении по противодействию коррупции.
4.5. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся
по
деятельности
и
совершенствования
координации
организации,
предупреждению коррупции, а также осуществляет контроль исполнения этих
решений.
4.6. Осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение заявлений.
сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию и содержащих
информацию о признаках совершения сотрудниками действий, имеющих
ситуаций, связанных |с
коррупционный
характер, или возникновении
рисками и конфликтом интересов, от сотрудников
коррупционными

к

их

о

Учреждения.
4.7. Назначает

и

осуществляет

служебную

проверку

поступившей

информации.

Запрашивает информацию, объяснения по рассматриваемым вопросам от
должностных лиц Учреждения, сотрудников Учреждения и в случае

их

на свои заседания.
необходимости, приглашают
4.8. Рассматривает на комиссии случаи трудоустройства родственников
работников дома-интерната, по результатам рассмотрения оформляется
справка-объективка для приобщения к уведомлению для согласования с
министром социального развития Кировской области.
5. Председатель комиссии

Комиссию возглавляет председатель комиссии, в случае
отсутствия, комиссию возглавляет заместитель председателя комиссии.
5.1.

его

5.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку Дня
заседания комиссии, определяет состав лиц, пригланаемых на заседания.
5.3. Принимает и передает секретарю комиссии на регистрацию
заявления, сообщения и иные документы, поступающие от сотрудников
Учреждения, иных заинтересованных лиц.
5.4. Дает соответствующие поручения секретарю и членам комиссии,
осуществляет контроль за их выполнением.
6.

Секретарь комиссии

©
6.1. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные
подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дать,
н® менее
времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня,
чем за 3 дня до дня заседания комиссии.
6.2. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, к которому
прилагаются документы, рассмотренные на заседании комиссии.
6.3. По итогам заседания комиссии по вопросу трудоустройства
справку-объективку.
родственников работников дома-интерната оформляет
6.4. Осуществляет иную работу по поручению председателя комиссии.

7. Полномочия членов комиссии

7.1. Члены комиссии:

7.11. вносят председателю комиссии предложения по формированию позестки
заседаний комиссии;
а
7.1.2. в пределах своей компетенции принимают участие в работе комиссии;
заседаний комиссии;
также осуществляют подготовку материалов но вопросам
7.1.3. по поручению председателя комиссии участвуют в проведении
|

служебных проверок;

7.1.4. участвуют в реализации принятых комиссией решений.
косвенной
личной
или
прямой
возникновении
7.2.
При
привести к конфликту
заинтересованности члена Комиссии, которая может
в повестку дня заседания
интересов при рассмотрении вопроса, включенного
об этом. В таком случае
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить
В
рассмотрении
соответствующий член Комиссии не принимает участия

указанного вопроса.

8. Взаимодействие

комиссии
Председатель комиссии, секретарь комиссии и члены
- по
непосредственно взаимодействуют с правоохранительными органами
(профилактику) коррупции
реализации мер, направленных на предупреждение
и на выявление субъектов коррупционных правонарушений.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
КОГБУСО «КировоЧепецкий дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
01.10.2021 № 89

Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя)

к

о

фактах

работнику Кировского областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Кирово-Чепецкий
дом — интернат для престарелых и инвалидов» целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений
обращения

в

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех
случаях обращения к работнику Кировского областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Кирово-Чепецкий дом|—
интернат для престарелых и инвалидов» (далее — Учреждение) каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее —
Уведомление) заполняется и передается работником в отдел кадров в
произвольной форме или в соответствии с формой, определённой в настоящем
«Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения к работнику Кировского областного государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Кирово-Чепецкий дом — интернат для
престарелых и инвалидов» в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений» (далее - Порядок) (приложение №
порядку) незамедлительно, когда работкику стало известно о фактах склонения
его к совершению коррупционного правонарушения или совершения другими
работниками учреждения коррупционных правонарушений, непредставления
сведений, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в случае
обязанности работника подавать такие сведения). При нахождении работника
не при исполнении служебных обязанностей и вне пределов места работы о
к совершению коррупционного правонарушения и других
факте склонения
изложенных выше фактах коррупционной направленности он обязан уведомить
нанимателя
любым
связи
представителя
по
средствам
доступным
(работодателя) — директора или заместителя директора но общим вопросам,
либо специалиста по кадрам Учреждения, а по прибытии к месту работы
оформить соответствующее уведомление в письменной форме.
1.

||к

его

материалы,
имеющиеся
все
Уведомлению
К
прилагаются
склонения
в
целях
обстоятельства
обращения
подтверждающие
государственного служащего к совершению коррупционных правонарушени
а также изложенные выше факты коррупционной направленности.
2. Работник Учреждения может уведомить о фактах склонения его |к
совершению коррупционного правонарушения или совершения другими
работниками Учреждения коррупционных правонарушений, непредставления
сведений, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера органы
УС

и

другие государственные органы, о чем обязан сообщить, в том
прокуратуры
числе с указанием содержания Уведомления, представителю нанимателя
(работодателя) - директору или заместителю директора но общим вопросам,
либо слециалисту по кадрам для регистрации и последующего реагирования в

установленном порядке.

Специалист по кадрам Учреждения производит регистрацию
Уведомления в журнале регистрации (приложение № 2 к порядку).
4. После регистрации Уведомления в журнале регистрации оно
по
передается на рассмотрение директору Учреждения (заместителю директора
общим вопросам в его отсутствие) с целью последующей организации
нем сведений.
проверки содержащихся
5.Работник Учреждения, уклонившийся от Уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о ставших известных ему фактах коррупционных
правонарушений или скрывший их, подлежит привлечению к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.

в

Приложение

1 к Порядку

№

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения
целях склонения работника Кировского областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Кирово-Чепецкий дом — интернат для престарелых
инвалидов»
правонарушений
совершению коррупционных

в

и

к

Директору КОГБУСО
«Кирово-Чепецкий дом - интернат
для престарелых и инвалидов»

(ФИО)
от
(Ф.И.О.

работника Учреждения, должность,
структурное

подразделение)
Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня
коррупционному правонарушению (далее — склонение к правонарушению)
стороны
1.

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом
(юридическом) лице, склоняющем к правонарущению)

2. Склонение к правонарушению производилось в целях

осуществления мною

(указывается сущность предполагаемого

правонарушения)

3. Склонение

к правонарутению осуществлялось посредством

|к
<о

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и тд.)
мИН., «__*
ч.
4. Склонение к правонарушению произошло в
20 _г.в

5. Склонение

к

(город, адрес)
правонарушению производилось

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча
почта

и др.)

(дата заполнения уведомления) (подпись)

Приложение № 2 к Порядку

Журнал регистрации уведомлений
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения работника Кировского областного государственного

бюджетного учреждения социального обслуживания «Кирово-Чепецкий
инвалидов» к совершению
дом — интернат для престарелых
коррупционных правонарушений

и

Дата
регистрац
ии

уведомлен
ИЯ

Присвоенный
регистрацион
ный номер

подавшег

Подпись
подавшег

о

о

уведомлен
ие

уведомлен

Ф.И.О.

ие

Ф.И.О. лица,

зарегистриро
вавшего
уведомление

Подпись
лица,
зарегистриро
вавшего
уведомлени

©

Приложение

3 к Порядк

№

У

7

Перечень

сведений, которые должны содержащихся в уведомлении
в целях
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
склонения работника Кировского областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Кирово-Чепецкий
правонарушений.
дом - интернат» совершению коррупционных

к

е
Фамилия, имя, отчество работника, подающего Уведомление,
Учреждении.
должность, структурное подразделение
(юридическом) лит
2. Все известные сведения о физическом
И Т.Д.).
склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность
(злоупотреблен
правонарушения
3.
предполагаемого
Сущность
злоупотреблен
служебным положением, дача взятки, получение взятки,
использован
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
законнь
физическим лицом своего должностного положения вопреки
ВЫГОДЫ в виде денег,
интересам общества и государства в целях получения
иных
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
лиц либо незаконн
имущественных прав для себя или для третьих
физическими лицами
предоставление такой выгоды указанному лицу другими
1.

ит.д.).

в

обещание,
склонения к правонарушению (подкуп, угроза,
обман, насилие и т.д.).
5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор,
личная встреча, почтовое отправление и т.д.).
8. Дата заполнения Уведомления.
4. Способ

