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П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке информирования работодателя  

о ставшей известной работнику информации 

о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами или иными лицами  

и порядок рассмотрения таких обращений 

в муниципальном бюджетном учреждении  

«Спортивная школа олимпийского резерва» 

муниципального образования города Братска  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Братск, 2021 



 1. Настоящее Положение определяет порядок обработки сообщений о 

проявлении коррупции, поступающих в МБУ «СШОР» (далее – 

Учреждение). 

 2. Целью настоящего Положения является предупреждение 

коррупционных проявлений при осуществлении функций, возложенных на 

Учреждение, возможность оперативного реагирования на факты 

коррупционных проявлений со стороны работников Учреждения, 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

работников Учреждения, граждан и юридических лиц, соблюдение 

положений Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 3. Прием сообщений осуществляется следующими способами: 

- через почтовое сообщение; 

- непосредственно от граждан, юридических лиц; 

- с использованием электронной почты. 

 4. Порядок приема и обработки сообщений осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 - Федеральным  законом от 02.06.2006г № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 5. Регистрации и рассмотрению подлежат все поступающие обращения 

граждан и юридических лиц, содержащие информацию о коррупционных 

проявлениях. К рассмотрению не принимаются анонимные обращения. В 

сообщении должны быть указаны: 

 - фамилия, имя, отчество обращающегося (наименование 

организации); 

- номер телефона, полный почтовый адрес, адрес электронной почты – 

в случае обращения на официальный Интернет-сайт Учреждения; 

- информация о фактах возможных коррупционных проявлений со 

стороны работников Учреждения. 

 6. непосредственно прием сообщений осуществляется лицом, 

ответственным за антикоррупционную политику и мониторинг 

эффективности внедренных в Учреждении мероприятий по предотвращению 

коррупции. (далее – Ответственный) 

 7. Ответственный, при поступлении сообщений о коррупционных 

проявлениях, регистрирует, поступившее сообщение и в течение 3-х часов с 

момента регистрации передает информацию о поступившем сообщении 

директору Учреждения либо лицу, исполняющему обязанности директора, с 

целью рассмотрения сообщения и принятия соответствующего решения. 

 8. В случае поступления сообщения о   коррупционном проявлении со 

стороны работника Учреждения, директором Учреждения либо лицом, 

исполняющем обязанности директора, в течение  одних суток принимается 

решение о  необходимости проведения служебного расследования. 

 9. С целью проведения служебного расследования для проверки 

поступившей информации,  в течение трех рабочих дней создается комиссия  

(далее – комиссия). 



Персональный состав комиссии (председатель, заместитель 

председателя, члены и секретарь комиссии) назначается директором 

Учреждения и утверждается приказом. 

В ходе проверки должны быть установлены: 

- подтверждается или опровергается факт проявления со стороны 

работника Учреждения деяний коррупционной направленности;   

- причины и условия, которые способствовали принятия работником 

Учреждения решения о совершении деяний коррупционной направленности;   

- предпринятые действия (бездействие) работника Учреждения 

совершения деяний коррупционной направленности.   

Результаты проверки комиссия представляет директору Учреждения в 

форме письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания 

проверки. 

В заключении указываются: 

- состав комиссии; 

- сроки проведения проверки; 

- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием 

для проведения проверки; 

- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, 

послужившего основанием для составления уведомления; 

- причины и обстоятельства, способствовавшие принятию  работником 

Учреждения решения на  совершения коррупционных правонарушений. 

- рекомендации по применению мер по недопущению коррупционного 

правонарушения. 

10. На основании заключения комиссии, директор либо лицо, 

исполняющий обязанности директора, принимает решение в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением.    

11.  Если в сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, сообщение не позднее 

10 дней с даты ее регистрации в журнале,  направляется директором либо 

лицом, исполняющем обязанности директора, в департамент физической 

культуры и спорта администрации города Братска Иркутской области, 

органы прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо  

их территориальные органы или иной государственный орган в соответствии 

с его компетенцией. 

    
 

 

 

 

 


