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О порядке информирования правоохранительных
органов о фактах совершения коррупционных
правонарушений в Колледже

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий порядок информирования правоохранительных органов о фактах
совершения коррупционных правонарушений (далее - Порядок) в краевом государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Красноярский колледж
радиоэлектроники и информационных технологий» (далее по тексту - Колледж) разработан с
целью упорядочения действий администрации Колледжа при получении уведомлений о фактах
совершения коррупционных правонарушений или склонения работника, контрагента и других лиц
к совершению коррупционного правонарушения.
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Антикоррупционной политикой Колледжа, Планом реализации антикоррупционных мероприятий
в Колледже на 2016-2017 учебный год, Уставом Колледжа.
1.3 Обязанность информировать правоохранительные органы обо всех случаях совершения
коррупционных правонарушений или склонения работника, контрагента и других лиц к
совершению коррупционного правонарушения возлагается на Директора Колледжа или иное лицо,
назначенное им лицо.

2 ПОРЯДОК И СРОКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ
2.1 Согласно Положению Колледжа «О порядке рассмотрения уведомлений о фактах
склонения к совершению коррупционных нарушений» проводится проверка информации,
содержащейся в каждом уведомлении о случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения
работника Колледжа или иных лиц к совершению коррупционных правонарушений.
2.2 В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника
Колледжа, контрагента и других лиц и к совершению коррупционных правонарушений Директор
Колледжа принимает решение о передаче уведомления и материалов его проверки в
правоохранительные органы.
2.3 Копии уведомления и материалов проверки направляются в правоохранительные
органы в течение трех рабочих дней со дня получения Директором Колледжа заключения
Комиссии по противодействию коррупции о результатах проверки.
2.4 Копии документов, указанных в п. 2.3. настоящего положения, направляются в
правоохранительные органы заказным письмом с уведомлением.
2.5 Оригиналы уведомления и материалов проверки хранятся у секретаря Комиссии по
противодействию коррупции и могут быть истребованы правоохранительными органами на
основании официального запроса.

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗЛ Настоящее Положение в силу с даты утверждения его Директором Колледжа и
действует бессрочно.
3.2 Положение доводится до сведения работников Колледжа под роспись специалистом
отдела кадров Колледжа.
3.3 Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не
установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения.
3.4 Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения
указанных в нем лиц не позднее 2 недель с момента вступления их в силу

