
Магаданское областное государственное автономное }п{реждение
дополнительного профессионального образования

<институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров)

прикАз
<<2б>> сентября2022 r.

о BBedeHaa в dейсmвае
анmакорру п цuонных пр о це dyp

Л} 5712/од

В соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 г. NЪ 273-ФЗ кО противодействии
коррупции), Указом Президента РоссиЙской Федерации от 16.08.2021 г. NЪ 478 (О
Национа-пьном плане противодействия коррупции на 2027 - 2024 годы), п. 4 ст. 4 Закона
Магаданской области от 04.0З.2008 г. J\b 979-ОЗ <О профилактике коррупции в Магаданской
области>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Актуализировать работу по введению в Магаданском областном государственном
автономном rIреждении дополнительного профессионального образования <Институт

развития образования и повышения квалификации педагогических кадров) (далее - Институт)
в действие след}.ющих антикоррупционньж процедур :

1.1. Процедуры информирования работниками Института работодатеJuI о случru{х
склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

1.2. Процедуры информирования работникаrпли Инститlта работодатеJuI о ставшей
известноЙ работнику информации о случаrIх совершения коррупционньIх правоЕарушений
другими работниками, контрагентами Института или иными лицаN.Iи.

1.3. Процедуры информирования работникалли ИнститJта работодателя о
возникновении личной заинтересованности, KoTopall приводит или может привести к
конфликту интересов.

1.4. Процедуры защиты работников, сообщивших о коррупционньD( правонарушениях в
Инститlте, от формальных и неформа,тьньIх санкций.

2. Утверлить порядок информирования работниками Инститlта работодатеJuI и порядок
защиты работников Института в рамках процедур, указанньIх в пп. 1.1-1.4 п. 1 настоящего
приказа, согласно Приложениям 1-4 к настоящему rrриказу.

3. Ведуrцему юрисконсульту Матвеевой И.А. ознакомить работников Института с
настояlцим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения:

1. Порядок информирования работниками Инститlта работодатеJш о слуIаJ{х скJIонения

их к совершению корруrrционньD( правонарушений.
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2. Порядок информирования работниками Инститlта работодатеJuI о ставшей известной

работнику информации о сл)л{аlIх совершения коррупционньгх правонарушений другими
работниками, контрагентами Института или иными лицами.

3. Порядок информирования работникалли Инститlта работодателя о возникновении
личноЙ заинтересованности, котораJI приводит или может привести к конфликту интересов.

4. Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционньD( правонарушениях в
Инститlте, от формальных и неформа,тьньIх санкций.

Ректор Ф,zааа- В.А. Васильева



Магаданское областное государственное автономное учреждение
дополнительного профессионаJIьного образования
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Приложение Jф 1

к приказу Ns57l2lод
от <26> сентября 2022 r.
<О введении в действие

антикоррупционньIх процедур)

Порядок информирования работниками Института работодателя о сJryчаях
склоЕения их к совершению коррупционных правонарушений

1. Работники Института информируют работодателя, Ректора Институrа о слг{аrш
склонения их к совершению коррупционньD( правонарушений путем направления на имя
Ректора Инститlта уведомления по следующей форме:

Ректору МОГАУДПО кИРОиПКПК)
Васильевой В.А.

(должность работника)

(Ф.И.О. работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Уведомляю о

20
слr{ае скJIонениJI к совершению коррупционньD( правонарушений

г., а именно:

(Указать, в чем именно выражено склонение к совершению коррупционных правонарушений)

(указать Ф.И.О., должность (если известно) лица (лиц), обратившегося (обратившихся) к работнику в целях
скЛонения к совершецию коррупционных гIравонарушений, или наименование юридиtIеского лица, от имени или

в интересах которого лицо (лица) обратились)

Склонение к совершеЕию правонарушения производилось в цеJI-rD( осуществления мной

склонение

(указать суть предlrолагаемого правонарушения)

совершению правонарушения ос)лцествJUIлось посредством

(способ скJlонения: подкуп, угроза, обман, другие способы)

указанньте деЙствия произошJIи при след}.ющих обстоятельствах:

(кратко описать факт обращения, yкttзaTb обстоятельства скJIонения: телефонный разговор, лиtIная встреча,

переписка посредством электронной почты и т.д., указать иные сведения, которыми располагает работник)
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с лицом, обратившимся ко мне в целях склонения к совершению коррупционного
правонарушения, я знаком l не знаком (нужное подчеркнуть), состою в

отношениях.
(дружеских, родственных, служебных или иных)

в связи с изложенным мной

(описать характер действий работника в сложившейся ситуации)

(дата уведомления) (подпись, расшифровка подписи)



Магаданское областное государственное автономное учреждение
дополнительного профессионilльного образования
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Приложение Jt 2
к приказу Ns 57l2lод

от к26> сентября 2022 г.
<<О введении в действие

антикоррупционных процедур )

Порялок информированпя работниками Института работодателя о ставшей им
известноЙ информации о сJIучаях совершеЕия коррупционных правонарушениЙ другими

работниками, контрагентами Института или иными лицами

1. Работники Институга информируют работодатоJuI, Ректора Институга о ставшей им
известноЙ информации о случбtх совершения коррупционньD( прtlвонарушениЙ другими
работниками, коЕц)iгентilN,Iи Институга или иЕыми лицalп,fи пугем направлениянаимя Ректора
Институга уведомления по следующей форме:

Ректору МОГАУДПО кИРОиПКПК)
Васильевой В.А.

(должность работника)

(Ф.И.О. работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о qцrчаях совершения коррупционньж правонарушений другимп работниками,

контрагентами Учреждения или иными лицами

Уведомляю о сл},чае

20 г., а именно:
совершения коррупционного правонарушения

ýказать, в чем именно выражено совершение коррупционного правонарушения)

(указать Ф.И.о., должность (если известно) лица (лиц), совершивших коррупционное гIравонарушение, или
наименование юридического лица, от имени или в интересах которого лицо (лица) лействуют)

указанные действия произошли при следующих обстоятельствах:

(кратко описать обстоятельства совершеншl коррупционного правонарушения, укч}зать иные сведения, которыми

располагает работник)
с

(описать характер действий работника в сложившейся ситуации)

Очевидцами совершения коррупционного правонарушения явJIяются

связи изложенным мнои

(>



Магаданское областное государственное автономное )л{реждение
дополнительного профессионального образования

<Институт рiввития образования и повышения кваJIификации педагогических кадров>

(Указать Ф.И.о., должность, контактные данные (если известно) лица (лиц), в присутствии которых было
совершено корруrrционное правонарушение)

(лата увеломления) (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение Jtlb 3
к прикiLзу Np 57l2lод

от <<26>> сентября 2022 г.
<<О введении в действие

zlнтикоррупционньD( процодур )

Порядок информирования работниками Института работодателя о возникновении
личноЙ заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликгу

интересов

1. Работники Института информируют работодателя, Ректора Института о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, путем направления на имя Ректора Инститlта уведомления по
след1тощей форме:

Ректору МОГАУДПО кИРОиПКПК)
Василъевой В.А.

(лолжность работника)

(Ф.И.О. работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗНИКНОвении личноЙ заинтересованности при исполнении должностных

обязанностеЙ, которая приводит или может привести к конфликту интересов

СООбщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
Должностньж обязанностеЙ, котораJI приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

.Щолжностные обязанности, на исполнение которьгх влияет или может повлиять личнаlI
заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвраттIению или }регулированию конфликта интересов:

Намереваюсь
противодействию
подчеркнуть).

(не намереваюсь)
коррупции при

лиtIно присутствовать на

рассмотрении настоящего
заседании Комиссии по

уведомления (нужное

(дата }ъедомления) (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение Jф 4
к приказу Np 57l2lод

от <<26>> сентября 2022 г.
<О введении в действие

антикоррупционньIх IIроцедур)

Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в
деятельности Института, от формальных и неформальпых санкций

Администрация в лице Ректора Инститра обязуется обеспечить защиту работников,
сообщивших о коррупционньD( правонар}.шениях в деятельности Учреждения, от формальных
и неформаrrьньIх санкциЙ со стороны р}ководителей структурных подразделений Инстит}тц
ДРУГиХ работников Учреждения, иньIх физических и (или) юридических лиц при исполнении
ими своих должностньrх обязанностей. В этой связи:

1) Уведомление работника направJu{ется непосредственно Ректору Института без

регистрадии документа в приемной руководитеJu{;
2) уведомление рассматривается Ректором Инститра в течение 3 (трех) рабочих дней

ЛИЧНО С соблюдением принципа конфиденциальности и направJIяется дJuI проведения
СООТВеТсТВlтощеЙ проверки в Комиссию по противодеЙствию коррупции Инститlта;

3) Комиссия по противодействию коррупции рассматривает полr{енн},ю информацию
И принимает решение в соответствии с полномочиями, установленными Положением о
КОМиСсии по противодеЙствию коррупции МОГАУДПО (ИРОиПКПК> и Положением о
порядке урегулирования конфликта интересов в МОГАУДПО (ИРОиПКПК> с соблюдением
требованиЙ конфиденциаJIьности и неразглашения ставших известными сведений;

4) в слУчае неподтверждения полуIенньш сведений о коррупционных правонарушениях
в деятельности Учреждения, лицо, их сообшlившее, не должно подвергаться взысканиям со
СТОРОНы аДМинистрации Института, а также привлекаться к дисциплинарноЙ ответственности
За недостоверность сообщенньгх сведений. Однако в слr{ае сообrцения лицом заведомо
ЛОЖНОЙ, несоответствующеЙ деЙствительности, порочаrцеЙ честь и достоинство др}того лица,
ОНО МОЖет быть привлечено к установленноЙ деЙствl,тощим россиЙским законодательством
административной или уголовной ответственности.


