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L Настоящее Положение устаивалимст о6яышкн;1ь каждого сотрудника Учрсж,кнли
уведомлять рабсгодатсля о ставших июсстными ему снедениях о:
-склонении к совершению корруииноииих дсйссвий самого сотруянод. иных рлботпимщ
или пжтрагапои Учреждения;
-подготовке или совершении коррупционных нарушении. и том числе коммерческого
подкупа и вмцкм. самим сотрудником, другими работниками или кинтршсигами Учреждения.
-»изиикшем или
потенциально
нояможмом
конфликте
интересов
и
личной
заннгсресия«1ш<0стн самого сотрудника к ш иных работников Учрсж пения:
- получении самим грудником и «и иными работниками поларко» в нарушение
действующих и Учреждении антикоррупционных правил.
иных коррупционных рисках. |ютсмииаяыю о и ж них для имущественных, репутационных
и иных интересом Учреждения.
2. Уведомление произыьштся бежп-лдиислито в форме илужебнол (докладкой) записки
до.тжносп1ому лицу Учреждения, ответственному w рсхншщнж» ми гикоррупшюиной политики. а
при ею отсутствии ни рабочем месте - рукоппдмтехю Учреждения либо недосрсастмнноыу
руководителю сотрудника
В случае нахождения сотрудника мне места работы в связи командкромкой, отпуском и ио
иным причинам он обтай уведомить У чрежлсиис незамедлительно с момента прибытия к месту
роботы, если более раннее уведомление нс трибустся исходи и « сложившихся обстоятельств
В случаях, не терпящих oT’iaraicnkx тв. сообщение может быть пере шно в устной форме (ь
том числе по телефону » с последующим оформлением док поной записки
X У ведом дение должно содержать следующие «.ведения
Ф И.О . должность, место жительства и телефон лица, млправившего уведомление:
описание обстоятеткл». при которых стлш известии сообщаемые сведение тдята. место,
время, обстановка, участвующие линя м .фунте уелонмя);
необходимые сведения об упоминаемых н с«юбшсммях физических и юридических яйцах:
по.тро6нос описание о«х гомтсльсти. послужнвшмх основанием ди нмтраьлештя уве.ктмления
В унсдомлспян сотрудник может сообщить свои рекомендации и нредлеження по принятию
необчо.щмых мер и сия ш с нзложеппыми фатпимн
4. Уведомления подлежат учёту лицом, отоетстиенимм та реализацию амзнкоррушиюшюЛ
нилигики и Учреждении, которое обеспечивает их конфиденциальность и хшшту от доступа .тругих
пни, в том числе в порядке, установленном закож^ите.цсвом для шин гы персональных данных,
коммерческой тайпы и иных конфилеппиа шнмх данных
Уис.юмлепня хранятся в сейфе, ключи от которого нахошпея у отмезстъскттого та рел'жмшно
ав1икирруппи«знний политики Нс допускается изготовление цифровых копий мптерппои
ииобшеинй и хщщрованне их иным обратом
5. Проверка снедений о фактах, из.южениых и увсдиктснии. осутцсствляется Учрсаапгоехт
самосп.'ятелы1о ('отрудпик. подившяй уткдом.кннс. может быть опрошен, у него могут быть

/

иирсбовапы документы. материалы и .чололните.тъныс письменны« пояснсиня
6. По решению руководства Учреждения полученные сне. 1синя могут быть передним для
проверки и компетентные праноохраннтельиыс органы с соблюдением конфиденциальности
информации о лице, подавшем уведомление.
7. Государственная ташита сотрудника. подавшего уведомление. п случае возбуждения
уголовниц? иди административного расследовали и судопроизводства обеспечивается в порядке
и на условиях. установленных Федера :ьным законом "О государственной шпиле потерпевших,
свидетелей и иных участников угодовжмх» судопроизводства».
И. Учреждение обеспечивает полную кинфидентшльность фактов полами сотрудником
уведомления, а также гараи птрует, чго ми никоим образом не послужит основанием ди
ограничения его грудовых и иных пран и обязанностей (в том числе не пив чечет перевод на
нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос врсмсяп отпуска,
привлечение к дисциплинарной ответственности л проч л.
9. Учреждение гарантирует отсутствие претензий к нет агмвных послелстмй в карьерном,
финансовом и ином плане и случае отказа сотрудника от совершении коррупционных зейстпнй.
Даже если такой отказ приведет к прямым финансовым и иным потерям для симою Учреждения
Ю. Неисполнение возложенных пл сотрх.цшков обязанностей, уставов темных пасгомщмм
Положением, можег послужить <м.нов.м1нем дш привлечения к лиешшлзшарной, адмкпистрпнаний.
угсиюмюй и цыждаиско-прано1юП (П»е1спкютосп< при на.шчин оснований предусмотренных
действующим эакоио;и । «.тьстоом.
Лицо, виновное в совершении коррупционного нарушеню*. обязано возместить в полном
объеме ущерб, причиненный Учрежж-иию и его работникам.

