
 
    Приложение №2  

Утверждено приказом директора 
ГБУ «ИТЦ РК» от 31.12.2020 г. №50  

 

 

 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ  

О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКА К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения исполнения работниками ГБУ 

«ИТЦ РК» (далее – Учреждение) обязанности по уведомлению работодателя о фактах 

обращениях в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, а 

также регистрации такого уведомления и организации проверки содержащихся в нем 

сведений.  
2. Работник Учреждения обязан незамедлительно уведомить работодателя обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. При нахождении работника в командировке, отпуске, вне места работы по 

иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, работник 

обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы. 

3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам 

Учреждения в связи с исполнением ими должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом 

работодателя в соответствии с настоящим Порядком.   

4. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений (далее – Уведомление) осуществляется в 

письменном виде в произвольной форме или по образцу, согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку, незамедлительно, а если указанное обращение поступило вне 

служебного времени, незамедлительно при первой возможности, путём подачи Уведомления 

и должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество работника и занимаемую им должность в Учреждении. Если 

уведомление направляется работником, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, то в 

уведомлении также указываются фамилия, имя, отчество и должность работника, которого 

склоняют к совершению коррупционного правонарушения; 

- сведения о факте обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений, в том числе сведения об этом лице, дате, 

месте, времени события, способе склонения и других обстоятельствах, имеющих отношение 

к данному факту, а также подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

- дату подачи уведомления и собственноручную подпись. 

5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также иные 

документы, имеющие отношение к фактам, изложенным в уведомлении. 

6. Уведомления подаются работодателю и подлежат обязательной регистрации в день 



 

 

его поступления. Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики.  

7. Регистрация представленного уведомления производится в Журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – Журнал регистрации) по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Порядку. 

Журнал регистрации хранится в месте, защищенном от несанкционированного 

доступа. Ведение и хранение журнала регистрации, а также регистрация уведомлений 

осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Учреждении. 

8. Зарегистрированное уведомление в день его получения передается на рассмотрение 

работодателю для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем 

сведений.  

9. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется 

должностным лицом Учреждения, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений во взаимодействии, при необходимости, с другими 

подразделениями Учреждения.  

При проведении проверки представленных сведений должностное лицо, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений, вправе: 

- проводить беседы с работником, подавшим уведомление (указанным в 

уведомлении); 

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

- изучать представленные работникам материалы; 

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

физических лиц посредством проведения бесед и представления с их согласия письменных 

пояснений и документов; 

- совершения иных действий и мероприятий, предусмотренных действующим 

законодательством, ведомственными и локальными актами. 

10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется должностным 

лицом Учреждения, ответственным за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений, в пределах своих полномочий 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 для принятия решения об 

обращении в правоохранительные органы. 

11. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений, в течение 7 дней уведомляют работника, направившего уведомление, о 

принятом решении. 

 
 

 



 

 

Приложение № 1 
к Порядку уведомления  

работодателя о фактах 

обращения в целях склонения 

работника к совершению 

 коррупционных правонарушений 
            

  Директору ГБУ «ИТЦ РК» Тигушкину А. В. 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
     (ФИО, должность, контактный телефон) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

Настоящим уведомляю, 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) 

 

 

Лицо, направившее 

уведомление       __________________________________             «__»_________20__ г.  
                                                          (подпись) (расшифровка подписи)  
Лицо, принявшее  
уведомление    __________________________________      «__»_________20__ г. 
                                            (подпись) (расшифровка подписи)  
Регистрационный номер _____________________



 

Приложение № 2 к Порядку уведомления  

работодателя о фактах обращения  

в целях склонения работника к совершению 

 коррупционных правонарушений 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

№  

п/п 

Дата 

регистрации 

Регистра-

ционный 

номер 

Краткое содержание уведомления ФИО, 

должность 

лица, 

направившего 

уведомление 

ФИО, 

должность 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

лица, 

направившего 

уведомление 

Подпись 

лица, 

принявшего 

уведомление 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 


