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ПОРЯДОК

уuедомлс11и11 сотрудиюса.�ш НИИ эпидемио,1огии II м111еробио.r1огии имени
Г.П.Сомова работ1щателя о факп1х обращс11и11 в нелях скдонениs1 11х 1с
совершению 1,оррупц11u1111ых правонарушений, регистрации таких
увсдомле11ий II оргашпации провср1,�1 содсржащихси u них сведений
1. 1 lастоящии I lорядок ра3работан в цеш1х реализации положений статьи 9
Федерального 3акона от 25 декабря 2008 г. No 273-ФЗ «О протнвою::йстоии
коррупции» (Собрание "Jаконодатет,с:тоа Российской Федерации, 2008, No 52,
ст. 6228; 2011, No 29, ст. 4291; J�°o 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605;
2013, № 19, ст. 2329; No 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961 ).
2. Настоящий Порядо1, устанавлиоает 11ро11сдуру уведом.11е1Jия сотрудниками
НИИ )ПИдемиологии и микробиолоrии имени Г.П.Сомова предстаоителя
работодателя о факп{х обраще1-1ю1 в целях склонения их к совершени�о
корруПLtионных 11равонарушений, регистрации таких уведомлений и орrаниJашш
11роnерки содержащихся в них сведений.
3. Сотрудники нсJа.чедлитеныю уведО.\·tш1�от представителя работодателя обо
всех случаях обращения к 11им каких-.1ибо лиц в Ltелях скщ)1·1с11ия их к
совершению коррупционн1,1х правонарушений с момента, когда им стало известно
о фактах такого обращения.
При нахож;1с11ии сотруJщика в комаLJдировке, отпуске, вне места основной
работы по иным основа11иям, уста11оnленным :3аконодатет,ством Российской
Федерации, сотрудник обяза11 уведо�шть предстаоителя работодателя
не3амсд.1ителы-10 с мо�·tента прибытия к месту основ1юй работы.
4. УвеJJ<.>мление сотрудником представителя работодателя обо всех случаях
обращения каких-J1ибо лиц в Ltелях ск:юнения к совершению коррупционных
правонарушениi1 (далее - уведомление) состан:1ястся на имя предсе;1атсля
Комиссии 110 профилактике коррупционных правонаруJJ1ений и 11ередается в
КО.\ШССИЮ.

5. 13 уведомлении ука:31,шаются соедения согласно 11риложению No 1 к
настоящему Порядку.
К увсдо�rлению прила�·аются все имеющиеся ,\,�атериаJ11,1, подтверждающие
обстоятельства обращения каких-либо ли11 1} целях склонения сотрудника к
совершс11ию коррупционных правонарушений.
6. При уведомнении ор1·а�·юв прокуратуры или других государственных
органов о фактах обращения ка1шх-нибо лиц в целях склонения к совершению

коррупционного пра�ю1�ару1щ:ню1 сотрудник одновременно сообщает об этом, в
том числе с ука:3аш1ем содержания уведомления, представитеJlfо работодателя.
7. Регистрация уведомлс11ия осу1нествяяется в журнале регистра11ии
увеJt0м.1еннй представителя работодате,1я о фш<лtх обращения в целях склоне11ия
их к совершению корруп1lио11111,1х 11равонарушений (далее - )Kyp11a;i) со1"ласно
11риложению № 2 т< настоящему Порядку, 13 денt, его постуш,ения.
8. Ко11ия ·заре� истрированноrо в установленном порядке уведомления
выдается сотруднику на руки под роспис1, в 1·рафе I О «Подпись сотрудника»
)Кур11ала либо направш1етс> 1 110 11очте с уведомлением о получении.
На копии уведом.1ения, лодлежашей перс,:щчс сотруднику, ставится печать
«Увелом:1ение :3аре1·истрировано» с ука-.занием даты реrистра11ии увецомнения,
фюrипии. имени, отчества и должности :1иш1, :зарен1стрировавшеrо данное
уве).tомление.
9. ЛистL,L )Кур11ала ;юлжны бып, про11· умерованы, прошнурованы и скреп,1ен1,1
гербовой печатью учреждения.
)Кур11ал хранится в течение З J1ет с мо:v,ента регистрации в нем последнего
уведомления, после чего передается в архив.
J О. Ор1··анизация проверю,� сведений, содержащихся в уведомлении,
обеспечивается по решению Комиссии по профилактике коррупционных
правонарушений.
11. 1·1 ронсрка свс;tений, солсржа11lихся в унсJюмJ1ении, нронодится в течение
пяти рабочих дней с момента регистрации уведомления.
J 2. По окончании проверки уведомление с 11риножением материалов
проверки представляется Комиссией по профилактике корру11цион11ых
правонарушений представитето работопатею, для принятия решения о
напра�ыении информации в правоохранительные органы.
13. Должностное лицо, ответственное за работу по профила�<Тике
коррупционных и иных нару1.1Jс11�1й, 13 11едельный срок сообщают сотрулнику,
подавшему уведом.1ение, о решении. лринято:-.,1 представителем работодателя.

