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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от 10.01.2020 № 09 

 

ПОРЯДОК 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников Кировского областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования                    

«Учебно-методический центр повышения квалификации работников 

культуры и искусства» к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников КОГБУ ДПО «УМЦ повышения квалификации 

работников культуры и искусства» (далее-учреждение) к совершению 

коррупционных правонарушений (далее-Порядок), разработан в соответствии    

со статьей 11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции». 

1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения 

каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 

или проводится проверка, возлагается на работника учреждения. 

1.3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным 

работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в 

целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений, 

вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с Порядком.  

 

2. Порядок уведомления работодателя 

 

2.1. При получении работником предложения о совершении 

коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное 

предложение поступило вне рабочего времени, незамедлительно при первой 

возможности представить должностному лицу, ответственному за 

антикоррупционную деятельность, уведомление о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее-

уведомление). 

2.2.   Уведомление оформляется в письменном виде в 2 (двух) экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления передается лицу, ответственному 

за ведение журнала регистрации предложений, жалоб, содержащих сведения 

о серьезных недостатках и злоупотреблениях, коррупции (далее – журнал 

регистрации). Он регистрирует факт его получения в журнале регистрации, 
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работнику на руки выдает расписку о приеме уведомления, уведомление 

передает на рассмотрение директору учреждения. 

Второй экземпляр уведомления остается у работника. 

2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление 

лично, оно может быть направлено в адрес учреждения заказным письмом               

с уведомлением и описью вложения.   

 

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

 

3.1. В уведомлении указывается:  

1) должность, ФИО директора учреждения, на имя которого направляется 

уведомление; 

2) ФИО, должность, номер телефона работника; 

3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению 

коррупционного правонарушения; 

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного 

правонарушения; 

7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

правонарушения; 

8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению 

коррупционного правонарушения документы. 

3.2. Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием 

даты его составления. 

 

4. Порядок регистрации уведомлений 

 

 4.1.  Должностное лицо, ответственное за ведение журнала регистрации 

ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, обеспечивает 

конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника, 

склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а также несет 

персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за разглашение полученных сведений. 

 4.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом 

в журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью. 

 В журнале указываются: 

 дата и время принятия уведомления; 

 регистрационный номер; 

 фамилия, имя, отчество работника, обратившегося с уведомлением, его 

должность; 

 краткое содержание уведомления;  

 дата и время передачи уведомления работодателю; 
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 фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, 

зарегистрировавшего уведомление. 

4.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором 

указываются дата поступления и входящий номер. 

4.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно 

незамедлительно передается на рассмотрение директору учреждения, но               

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления. 

 

5. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений 

 

 5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней директор учреждения рассматривает 

поступившее уведомление и выносит решение о проведении проверки 

информации, указанной в уведомлении, комиссией, состав которой 

утверждается директором учреждения. 

 5.2. Приказом директора учреждения устанавливаются дата, время и место 

заседания комиссии. 

 5.3. Проверка информации и материалов уведомления проводится 

комиссией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о ее 

проведении. 

 5.4. Председатель комиссии:  

- по окончании проверки в письменной форме докладывает директору 

учреждения о результатах проверки для принятия решения о передаче 

материалов в правоохранительные органы или об отсутствии оснований для 

передачи материалов в правоохранительные органы; 

- в течение одного рабочего дня с момента принятия решения директором 

учреждения информирует о нем в письменной форме уполномоченное 

должностное лицо для внесения соответствующей записи в журнал регистрации; 

- в течение трех рабочих дней после регистрации соответствующего решения 

директора учреждения направляет материалы проверки в правоохранительные 

органы. 

          5.5. Должностное лицо, ответственное за антикоррупционную 

деятельность в течение трех рабочих дней информирует работника, 

уведомившего работодателя о факте склонения к совершению коррупционного 

правонарушения, о решении директора учреждения, принятого по результатам 

проведенной проверки.  

   

 

 

__________________________ 

 

                                                            

 


