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1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок информирования
работодателя работниками о случаях склонения работников к совершению
коррупционных нарушений.
1.2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
- работники организации - физические лица, состоящие с организацией в
трудовых отношениях на основании трудового договора;
- уведомление - сообщение работника организации об обращении к нему в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том
же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2014 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции".
1.3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях
обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.
2. Порядок действия работника Учреждения
2.1. В случае поступления к работнику организации обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений указанный
работник организации обязан незамедлительно устно уведомить
работодателя. В течение одного рабочего дня работник организации обязан
направить работодателю уведомление в письменной форме.
При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае
болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник организации направляет
работодателю уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия
на рабочее место.
2.2. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная
информация, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним
контакт;
- замещаемая должность;
- обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
- известные сведения о лице (физическом или юридическом),
выступившем с обращением в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
- изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению

какого действия (бездействия) происходит склонение, предложенная
выгода, предполагаемые последствия, иные обстоятельства обращения);
сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если
таковые имеются;
- сведения об информировании органов прокуратуры или других
государственных органов об обращении в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений (при наличии);
- иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства
по существу;
- подпись уведомителя;
- дата составления уведомления.
3. Действия работодателя
3.1. Работодатель рассматривает уведомление и передает его в структурное
подразделение
или
должностному
лицу,
ответственному
за
противодействие коррупции в организации, для регистрации в журнале
регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений (далее журнал) (приложение 2 к настоящему распоряжению) в день получения
уведомления.
Анонимные уведомления передаются в структурное подразделение или
должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в
организации, для сведения.
Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению
не принимаются.
3.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в
течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления.
3.3. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих
дней создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения
работника организации к совершению коррупционных правонарушений
(далее - комиссия).
3.4. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель
председателя, члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и
утверждается правовым актом организации.
3.5. В ходе проверки должны быть установлены:
причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику
организации с целью склонения его к совершению коррупционных

правонарушений;
действия (бездействие) работника организации, к незаконному
исполнению которых его пытались склонить.
3.6. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме
письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.
3.7. В заключении указываются:
- состав комиссии;
- сроки проведения проверки;
- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием
для проведения проверки;
подтверждение
достоверности
(либо
опровержение)
факта,
послужившего основанием для составления уведомления;
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях
склонения работника организации к совершению коррупционных
правонарушений.
3.8. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения
работника организации к совершению коррупционных правонарушений
комиссией в заключение выносятся рекомендации работодателю по
применению мер по недопущению коррупционного правонарушения.
Работодателем принимается решение о передаче информации в органы
прокуратуры.
3.9. В случае если факт обращения в целях склонения работника
организации к совершению коррупционных правонарушений не
подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились признаки
нарушений требований к служебному поведению либо конфликта
интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а также заключение
направляются для рассмотрения на заседании общественного
(наблюдательного, попечительского) совета (при наличии) и принятия
соответствующего решения, а также представляются работодателю для
принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в течение
двух рабочих дней после завершения проверки.
4.Заключительное положение
4.1. Положение утверждается директором Учреждения
4.2. Настоящее положение является, обязательным локальным актом для
ознакомления работников Учреждения. Размещается в доступном для
ознакомления месте (рекреации на первом этаже, библиотеке).

4.3. Срок действия данного положения неограничен. При изменении
нормативно-правовых документов в положение вносятся изменения в
соответствии с установленным порядком.

Приложение №1 к Положению

Форма
журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения
в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений
N п/п

Дата регистрации

Сведения об
уведомителе

Дата и место обращения.
Краткое изложение
обстоятельств дела

Решение о
проведении
проверки (дата,
номер)

Решение,
принятое по
результатам
проверки

Дата и исходящий
номер
направления
материалов в
органы
прокуратуры

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1

C lloroNenuelr o6 unQopMlipoBauuu pa6orrrll(aMl'l pa6oroaare.lt o cryqatx cc]roHeullt t,rx tr
coBepueE[ro Koppy[q[oHHbrx EapyueE[fi u nop{Al(e paccMorpeula rarax coo64euui o KV
(HuxHeBaproBc(ar o6qeo6pa:otarelr'uar caHaropHat urxo,raI orsarcov,ren(a):

ot40

Ne

.IIoJurrlocrb

5.

AfifluEa E.B.
Arr.reBaA.lII.
ArJrarreBa X.M.
ADedLeBa O.A.
Beroycoea E.B.

yquTeJrb

6.

EeD.uil<ynoBa Jl.14.

Yq14TeJrb

7.

BoiiuoBa E.H.

V!IIITCJIb

8.

EYDxaHoBa T.tr4.

VqIITCJIb

9.

neaafor-aeibeKToror

10.

faii,qy reHxo H.E.
far:oea O.B.

l1

farrua

yqt-iTeJIb

12.

faMuAoBa

1.

2.
3.

4.

C.14.

f.K.

H.IIL

13.

faHraeBa

14.
16.

fapnnoBa P.H.
lYnaKoBa E.B.
,4eMu,qoBa T.A.

17.

EpeMeH(o M.14.

18.

EpyueBu.J A.B.
3.qopoBeHXo E.B.
3rMuHa 14.B.
3o6oea Jl.f.
3oroBa 14.H.

15.

19.

20.

2t.
22.
23.

24.
2.5.

26.
27.

28.
29.
30.
31

14DrrseBrr.r

A.A.

Ka,rarrrgli( B.O.
KalHpoea ll.IO.
KapaBaeBa H.A.
i{ancar<ooa H..{.

I{ope{(ar H.fl.
Jllrrsugeri(o E.B.
Manu(oBa A A.
Ma[lr(oBa f .K.

}

9

UTCJIb

YIII,ITETIB '

Tt,t)Top
YTIT,ITCJIE

vqIrTeJIb
T6IOTOp

yq['tejrb
VqI'TCJIb

vrIuTeJlb
T6IOTOp

3aMecttren b ,4xDeKTopa oo yP
yqI{Tenb
Ytr6Terb
VIII'TCJI6
vqI'tTeJIb

yq{TeJtL
yr'rlTen6

3av. lrzpexropa no AXP
nenaror-aeiberroror
gaee,qyouui UKnnC
yrlureJlh
TbtoTop

3aMecrurerB arpeKTopa no BP
yqIIren6

tl.A.

Map.qapb

33.

Mapyuenro 14.14.
Marr,rryruHa H.B.
Mriprarueea O.H.
MuL arnHa H.fl.
MoporoB B.A.

yqllTe]]6

MyparoBa J-I.P.
Hecrepenr<o H.14.
Hrr(rrruna E.B.
Huxudoposa O.H.
HypM\ xaMeroBa M.B.
Or<yns i4.H.
Ilaxapb H.B.
fleryxoBa IO.fl.

TtroTop

35.
16.

37.
.18.

19.
,10.

4l
12.
41.
44.
45.

flo-qn

il0//tl

vqt Te,[l,

]'vhTe.II6

vqtTer6
v!tuTeJlb
VlIUTCJIT,

IIelarof-ncllxoJIof
yqIrTeJtb

vq'ITeJtb
TbloToll

r.rc

u

g1-7

/+ r{JZ) f,tl d!!.r'
t/ 2K-/4 l-zz7z,
-!/,0f /e nl7-/"<:
T'
0f . 13,
It.
'] /) j./g Gla-zA
t'A

w.2/:1t

J4.0.r6/
2X-44 lb-

'
a/4-7a-/y'- /

E.ctr'co az>l
ol.o9 /9 '4/

//

,tv.2,rp 7a/-/a4.!E./t//c
./4 0a-/4
',$C,.tcq /t
6-/f'

lt

1/7 ud

.14.t'{

1o

Pq

2o

/a.

')i,./ry.'/2
,z I S,/',
a*. 0, ./l

a

/ q--

'*L-A-/),

r{ /t ////,--^'1)/.
J4 tWrl //t4/'
ffll
Jry

.J.7

/21. 4

t,4.

0/ /

/U)U{)lL{o,

rf,-&r/'
/1-1f,2./ -

Lt

//tr,p//q //z-;7
"//Uzq
^t ; .0/. /q
U.2/ /9 ^tv"-/_
lW.U{/S

.1.6 , Dv../1

32.
3,1.

Lara

w 'a,r-/q
J4 0,t //l
eLo&19
ly,c//,
): /t^
'.::

\r-l -U//4

,1-t c 1 1"

),Y.o./ , /,

.

(1/t

t4

t^/ryt/41/'-

-1"4

///2//,-t+l---

4za-/'
u,/ry/, ?F
tq-&//q: "-rt- ..
2/.at ZsL 'razolz
l4 t//t nZ--,4-t'
"1

7. /.1,2)

,/
4b.
47.
48.

llnexaHoBa E.K).
llo.q.uy6riag A.C.
flpoxrpoBa O.B.

JIOfOIICA

49.

PaJyBaeBa 14.lO.

vqtreJlb

H.B.

50.

Po3l-IMoBa

51.
52.
53.

CanaBaroBa H.lO.
CanrMoBa

55.
56.

57.
58.
59.

60.

6l
62.

63.
65.

f.f.

Cadapoga H.M.
CBrxnHa C.C.
CKBopuoBa T.B.
CnaceHntxoea C.B.
Cnpeic A.B.
Tulrodeeea H.C.
Tpyurtcosa JLH.
Opatrar A.B.
Xa6u6vrasa T.H.
XortlI{oBa A.K.
9ypax C.C.
IOausa JLT.
IOpqeH(o IO.B.
lllv,rru 3.IO.

yqxreJrt,

{7 .o2

YTI}iTCJI6

-{/

yqtTeJIb

ne,qafor-nc],Ixonof
gae. 6u6rr-lorexoii
YqriTetlb
yquTeJtB
nofo11e.q

neAaror-.4eQe(Tonor

1<

,r

r't o,'/al/,/

ry.0,f / y
h

//41

wv
1F/'/
-/)

e/-^
/')

&4 eJ f3

1Z 4r

6)"/

^
/q (4-4-

yvIrTeJlb

Yril{Ter6

.11

r{rl'ferb
Yq TeII)
)

TLTOTOP

06.

I.v

lt //

hz.

B,? .

renarof-ncfixoJ1of
T6tOrOp

K)

{q

TbtoTop

relafor-[cI4 xoJlor

aucrplrrop

no @K

/l 2t /D-/j

(J/"La/ -

ex,'

