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КОМИТЕТ ПО КУJЪТУРЕ

СЛНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРАЗОВЛТЕJЬНОЕ }ЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРЛЗОВАIIИЯ ДЕТЕЙ

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛЛ ИСКУССТВ НА ПЕТРОГРЛДСКОЬ

СОГЛАСОВАНО
Общим собршrием

работников rшоrш
Ns 02 (25) 05 201'7г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФЖТАХ
ОБРЛЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ

КОРРУПЦИОННЫХ IIАРУШЕНИЙ В ДШИ

Порядок действий работника ДIIIИ на Петрqцlадской пDи склонении его щ

коDDупциошiым пDilвоЕар},шениям:

1. Уведомить дирекгора,ЩШИ на Петроградской о факте скJIонеЕия сотрудника ,ЩШИ к
коррупционЕьп\{ прalвонарушениям. Уведомление оформляется в свободной форме и
передается директору ,ЩШИ не позднее окончапия рабочего дшI.

2. При нахолgцении работника школы не при исполЕении должноспъIх обязанностей
либо вне пределов места работы о фмте обращения в цеJIях скJIонеЕIб{ его к совершению
коррупционЕого прtшонарушения он уведомляет директора школы по rпобьшл доступЕым
средствalм связи, а по прибыrии па место работы оформrrяет реломление в течение

рабочего дня.

З. К уведомлению моryт прила-гаться материалы, подlверждшощие обстоятеJIьства
обрлцения в цеJIях скJIонения рабоrчика к совершеЕию коррулциоIrньD( правонарlтrrений.

4. Регистрация редомлений осуществJIяется секретарем директора ,ЩШИ на
Петроградской в )Iýrрн.rле регистрации уведомлений о фактах обратцениJI в цеJIJгх
скJIонеЕия к совершению корруrrционньD( прttвонар),шеЕий. Листы журнатrа должны бьrть
прон}меровzlЕы, прошнурованы и скреплены печатью.

5. ,Щиректор приЕимает меры по оргiш{изации проверки сведений, содержащихся в

уведомленйи, в том числе нtшравJIяет копии уводомлеЕия и соответствующих материaшов
в территориальные органы прокуратуры по месry работы.

Приложение уведомления прилiгается:
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ПDиложение
к ПоDядку уведомления предgгавителя нанимателя
(Dдботодателя) о фактдх обDацепия в целях склонения паботника Дши на
ПетDогDддской к совеDшению коDDyпционных пDавонапчшений

(Ф.И.О. уведомитеJu{, должность,)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федералъного закона Российской Федерации от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я,

(фамилия, имя, отчество)
настоящим уведом.п.шо об обрлцении ко мне

(дат4 время и место)

(фамилия,имя,отчество)
в цеJIях скJIоЕения MeIuI к совершению коррупционrтьD( действий, а именно:

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах

обращения в цеJIях склонеЕия к совершению коррупциоЕЕьD( действий)

())20г.
(подпись)

Уведомление зарегистрировt}но
в Журнале регистрации()20г.N

гр.

(ф.и.о., должность ответственного лица)
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