
 
  



1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организа-
ции, на имя которого направляется уведомление;  

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работ-

ника;  
3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупцион-
ного правонарушения;  

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонару-

шения; 

7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонаруше-

ния;  
8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению корруп-
ционного правонарушений документы.  

3.2. Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием 
даты его составления. 
  

IV. Регистрация уведомлений  
4.1. Руководитель организации или должностное лицо организации, от-

ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, обеспечивает 
конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника, скло-
няемого к совершению коррупционного правонарушения, а также несет персо-
нальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за разглашение полученных сведений.  

4.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупцион-

ных правонарушений (далее - Журнал) согласно Приложению № 2 к Порядку, 

который хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 

Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печа-

тью и подписью ответственного за профилактику коррупционных и иных пра-

вонарушений лица. В Журнал вносится запись о регистрационном номере уве-

домления, дате и времени регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве 

работника, представившего уведомление, кратком содержании уведомления, 

количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, зареги-

стрировавшего уведомление, которые заверяются подписями регистрирующего 

и представляющего уведомление.  
4.3. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регист-

рации руководителем организации или должностным лицом, ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, докладыва-

ется работодателю, второй экземпляр с указанием регистрационного номера, 

даты, заверенный подписью работника, зарегистрировавшего уведомление, от-

дается работнику для подтверждения принятия и регистрации уведомления.  
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4.4. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает 
решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и 

назначает ответственное за проведение проверки факта обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений должно-

стное лицо. 
 

V. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений 

 

5.1.  Уведомление в тот же день передается на рассмотрение работодателю 

или лицу, его замещающему, для принятия решения об организации проверки 

содержащихся в нем сведений.  

Одновременно, уведомление направляется в Комиссию по противодейст-

вию коррупции, созданную в учреждении  с целью: 

-  осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направлен-

ной на противодействие коррупции в учреждении; 

- обеспечения защиты прав и  законных интересов граждан, общества и го-

сударства от угроз, связанных с коррупцией; 

- повышения эффективности функционирования учреждения за счет сни-

жения рисков проявления коррупции. 
 Работодатель по  результатам рассмотрения уведомления принимает ре-

шение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и на-
значает ответственное за проведение проверки факта обращения в целях скло-

нения работника к совершению коррупционных правонарушений должностное 
лицо.  

5.2. Организация проверки сведений о фактах склонения работника к со-

вершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах 

обращения к иным работникам с аналогичной целью осуществляется должно-

стными лицами   организации, ответственными за работу по профилактике кор-

рупционных правонарушений во взаимодействии, при необходимости, с дру-

гими подразделениями организации. 

5.3.При проведении проверки представленных сведений должностные 

лица кадровой службы организации, ответственные за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений вправе: 

- проводить беседы с работником, подавшим уведомление (указанным в уве-

домлении); 

- получать от работника пояснений  по сведениям, изложенным в уведомлении; 

- изучать представленные работникам материалы; 

- получать информацию по обстоятельствам, указанным в уведомлении, у дру-

гих физических лиц посредством проведения бесед и представления с их согла-

сия письменных пояснений и документов; 

- совершения иных действий и мероприятий, предусмотренных действующим 

законодательством, ведомственными и локальными актами. 



 

5.4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется 

должностными лицами кадровой службы организации, ответственными за ра-

боту по профилактике коррупционных правонарушений в пределах своих пол-

номочий в срок, не превышающий 10 дней с даты  регистрации уведомления в 

Журнале. По окончании проверки материалы проверки вместе с прилагаемыми 

документами представляются должностным лицом, ответственным за работу 

по профилактике коррупционных правонарушений, работодателю или его 

представителю для принятия решения об обращении в правоохранительные ор-

ганы и иные государственные органы в соответствии с их компетенцией при 

выявлении в ходе проверки признаков состава административного правонару-

шения, уголовно наказуемого деяния с указанием срока направления. 

5.5. Должностные лица   организации, ответственные за работу по про-

филактике коррупционных правонарушений, в течение 7 дней уведомляют ра-

ботника, направившего уведомление, о принятом решении. 

5.6.  Работодатель обязан  уведомить работника, к которому обратились с 

целью склонения к совершению коррупционного правонарушения, а также ра-

ботника, в отношении которого поступило уведомление о совершении им кор-

рупционного правонарушения, о результатах рассмотрения уведомления с це-

лью реализации права работника на обжалование принятого работодателем ре-

шения. 

 
5.7. Работодатель   обязан  уведомить работника, направившего уведомление, 
о результатах рассмотрения уведомления с целью реализации права работни-

ка на обжалование принятого работодателем решения. 



                                                            Образец 

 
Приложение № 1 

к Порядку уведомления работодателя  
о фактах обращения, в целях склонения 

работников организаций к совершению 

коррупционных правонарушений, 
 
 

Руководителю __________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О.)  
от ____________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

_______________________________ 

Уведомление о  факте обращения 

в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений  
Сообщаю, что: 

1) _____________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 

________________________________________________________________________ 

к работнику 

________________________________________________________________________ 

в связи с исполнением им должностных обязанностей 

________________________________________________________________________ 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений) 

_______________________________________________________________________; 

(дата, место, время) 

2) _____________________________________________________________________ 

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

________________________________________________________________________ 

должен был бы совершить работник  
_______________________________________________________________________

; по просьбе обратившихся лиц) 

3) _____________________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,  

_______________________________________________________________________

; склоняющем к коррупционному правонарушению) 

4) _____________________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, 

________________________________________________________________________ 

а также информация об отказе 

________________________________________________________________________ 

(согласии) работника принять предложение лица о совершении 

_______________________________________________________________________. 

коррупционного правонарушения) 

 

(подпись) 

_________________________ 

(инициалы и фамилия) 

___________ 

(дата)  
Регистрация: № ____________________ от "__"____________20__г. 
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Приложение № 2 
к Порядку уведомления работодателя  

о фактах обращения в целях склонения 

работников организаций к совершению 

коррупционных правонарушений, 

 
Журнал 

 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

 
склонения работников _______________________________ 

 
(наименование организации) 

 
к совершению коррупционных правонарушений 

Начат: «__»________20__г. 

 
Окончен:«__»_______20__г. 

 
На «___» листах 

 

№Регистраци Дата и Ф.И.О., Краткое Количе Ф.И.О. Подпись Подпис Особ 

 онный время должно содержа ство регистриру регистриру ь ые 

п/ номер регистр сть ние листов ющего ющего подавш отме 

п уведомлени ации подавш уведомл  уведомлен уведомлен его тки 

 я уведомл его ения  ие ие уведомл  

  ения уведомл     ение  

   ение       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

 

Работники школы обязаны незамедлительно уведомлять представителя нанимателя обо 
всех случаях склонения их к коррупции. Исключение - когда по данным фактам проведе-
на или идет проверка.  
Письменное уведомление в 2 экземплярах (форма приведена в приложении) представ-

ляется должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений. В нем указываются, в частности, дата, место, время, об-

стоятельства и способ склонения к коррупции, все известные сведения об обратив-

шемся лице. Представленная информация является конфиденциальной. Уведомление 

регистрируется в специальном журнале. 1 заверенный экземпляр возвращается работ-

нику.  
Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об 
организации проверки.  
Работник вправе сообщить о фактах склонения к коррупции других сотрудников. 
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