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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке информирования государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия 
«Северный колледж» о коррупционных нарушениях (далее - Положение) разработано в 
целях реализации Положения об антикоррупционной политике государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия 
«Северный колледж» (далее - колледж, учреждение).

1.2. Целью Положения является:
• определение порядка информирования работниками колледжа о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений;

• определение порядка информирования и рассмотрения случаев совершения 
коррупционных правонарушений работниками, контрагентами колледжа или иными 
лицами.

2. Порядок информирования работниками колледжа о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений

2.1. Работник колледжа обязан проинформировать обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений незамедлительно.

В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места он 
обязан уведомить об этом незамедлительно после прибытия на рабочее место.

2.2. Информирование работниками колледжа о случаях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений осуществляется письменно по форме согласно 
Приложению № 1 (далее - уведомление), путем передачи его лицу ответственному за 
организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений, назначенному в 
соответствии с приказом директора (далее - уполномоченное лицо).

2.3. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале 
(Приложение №2), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен 
оттиском печати колледжа. Ведение журнала возлагается на уполномоченное лицо.

2.4. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в 
журнале, обязано выдать работнику, направившему уведомление, под роспись талон- 
уведомление (Приложение №3). Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка 
талона-уведомления и талона-уведомления. После заполнения корешок талона- 
уведомления остается у уполномоченного лица, а талон-уведомление вручается 
работнику, направившему уведомление.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не 
допускается.

2.5. Зарегистрированное уполномоченным лицом уведомление незамедлительно 
передается им в комиссию по противодействию коррупции колледжа для рассмотрения и 
проведения служебной проверки. Срок проведения комиссией проверки сведений 
содержащихся в уведомлении не должен составлять более 10 дней с даты регистрации 
уведомления. О результатах проведенной проверки комиссия информирует директора 
колледжа.

2.6. При выявлении в ходе проверки признаков преступления материалы проверки 
в установленном порядке направляются в соответствующие правоохранительные органы 
Российской Федерации.

3. Порядок информирования и рассмотрения случаев совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами или иными лицами



3.1. Информирование о ставшей известной работнику колледжа информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами колледжа или иными лицами осуществляется посредством направления 
уполномоченному лицу письменной информации. Информация должна содержать 
следующие сведения: фамилию, имя, отчество и должность работника (иного лица), 
совершившего коррупционное правонарушение, описание факта коррупционного 
правонарушения, данные об источнике информации, ФИО работника, направившего 
информацию уполномоченному лицу.

3.2. Полученное уполномоченным лицом сообщение незамедлительно передается 
им в комиссию по противодействию коррупции колледжа для рассмотрения и проверки.

Срок проведения комиссией проверки сведений содержащихся в уведомлении не 
должен составлять более 10 дней с даты регистрации уведомления. О результатах 
проведенной проверки комиссия информирует директора колледжа.

3.3. При выявлении в ходе проверки признаков преступления материалы проверки 
в установленном порядке направляются в соответствующие правоохранительные органы 
Российской Федерации.

Согласовано:

Заместитель директора

Начальник отдела правового обеспечения, 
управления имуществом и закупками



Приложение № 1
к Положению о порядке информирования 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Северный 
колледж» о коррупционных нарушениях

Директору
ГАПОУ РК «Северный колледж» 
И.С. Василюк 
от

ФИО, должность работника, 
контактный телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в 
связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия))

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 (подкуп, угроза, 
обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 
совершении коррупционного правонарушения) 

(дата, подпись, инициалы и фамилия)



Приложение № 2 
к Положению о порядке информирования 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Карелия 
«Северный колледж» о коррупционных нарушениях

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Республики Карелия 

«Северный колледж»

N
Номер, дата 
уведомления 
(указывается 
номер и дата 

талона- 
уведомления)

Сведения о работнике, направившем уведомление

Краткое 
содержание 

уведомления

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомлениеФ.И.О.

документ, 
удостоверяющий 

личность- паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

должность
контактный 

номер 
телефона



Приложение № 3
к Положению о порядке информирования 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Карелия «Северный 
колледж» о коррупционных нарушениях

ТАЛОН-КОРЕШОК
N

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
N

Уведомление принято от Уведомление принято от

(Ф.И.О. работника) (Ф.И.О. работника)
Краткое содержание уведомления: Краткое содержание уведомления:

Уведомление принято: Уведомление принято:

(подпись и должность лица, принявшего 
уведомление)
" " 20 г.

(подпись и должность лица, принявшего 
уведомление)
" " 20 г.

(номер по Журналу) 
"" 20 г.

(номер по Журналу) 
" " 20 г.

(подпись лица, получившего талон- 
уведомление)

" " 20 г.

(подпись лица, получившего талон- 
уведомление)

" " 20 г.

(подпись лица, принявшего уведомление) (подпись лица, принявшего уведомление)


