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Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная школа №14» (далее 

соответственно – Порядок, МБОУ ОШ №14/учреждение), разработан в соответствии со ст.9, 

11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Методическими рекомендациями Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 18.11.2013 года по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции и определяет процедуру уведомления 

работодателя о фактах склонения работника МБОУ ОШ №14 к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, а так же регистрации таких уведомлений и организации 

проверки содержащихся в нем сведений. 

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. 

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 должностное 

лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

учреждении, в соответствии с настоящим Порядком. 

1.4. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" невыполнение работником требований Порядка является 

правонарушением, влекущим его увольнение либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Напротив, 

работнику, сообщившему о фактах его склонения к совершению коррупционного 

правонарушения, гарантируется принятие мер по его защите на привлечение к 

ответственности. 

 

II. Информирование работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений  
 

2.1. В случае поступления к работнику обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений указанный работник обязан незамедлительно уведомить 

работодателя в личной беседе или через доступные каналы передачи информации: по 
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служебному или мобильному телефону.  

В течение одного рабочего дня работник обязан направить работодателю письменное 

уведомление установленного образца (приложение N 1 к настоящему Порядку) о факте 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – уведомление о факте обращения). 

2.2. При невозможности направить уведомление о факте обращения в указанный срок 

(в случае временной нетрудоспособности, командировки, отпуска и т.д.) работник 

направляет работодателю уведомление в течение одного рабочего дня со дня прекращения 

указанных обстоятельств. 

2.3. В уведомлении о факте обращения должны содержаться следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и контактный телефон 

работника, направившего уведомление;  

 обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (дата и место обращения, к совершению какого действия 

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, 

иные обстоятельства обращения); 

 известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с 

обращением в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;  

 подпись работника;  

 дата составления уведомления о факте обращения.  

2.4.  К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения к работнику в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2.5.   Работодатель рассматривает уведомление о факте обращения и передает его лицу, 

ответственному в учреждении за противодействие коррупции, для регистрации в день 

получения уведомления в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений либо о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами, иными лицами (далее – журнал) (приложение N 2 к 

настоящему Порядку).  

Журнал должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати. 

Обязанность по ведению журнала в учреждении возлагается на должностное лицо, 

ответственное в учреждении за противодействие коррупции.  

2.6. Анонимные уведомления о факте обращения передаются должностному лицу, 

ответственному в учреждении за противодействие коррупции для сведения. Анонимные 

уведомления о факте обращения регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 

принимаются. 

 

III. . Информирование работниками работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами, иными лицами 

 

3.1. Работник, которому стало известно о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами, обязан 

незамедлительно уведомить работодателя в личной беседе или через доступные каналы 

передачи информации: по служебному или мобильному телефону.  

В течение одного рабочего дня работник обязан направить работодателю уведомление 

о ставшей известной ему информации о случаях совершения коррупционных нарушений 

другими работниками, контрагентами, иными лицами (далее – уведомление о совершении 

правонарушения иными лицами) в письменной форме (приложение N 1 к настоящему 

Порядку) (допустимо направление такого уведомления по почте). При невозможности 

направить уведомление о совершении правонарушения иными лицами в указанный срок (в 

случае временной нетрудоспособности, командировки, отпуска и т.д.) работник направляет 
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работодателю уведомление в течение одного рабочего дня со дня прекращения указанных 

обстоятельств. 

3.2. В уведомлении о совершении правонарушения иными лицами должны содержаться 

следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и контактный телефон 

работника, направившего уведомление;  

 обстоятельства, при которых стало известно о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами (дата, место, время, 

другие сведения);  

 известные сведения о лице (физическом или юридическом), склоняющем к 

коррупционным правонарушениям;  

 способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения; подпись работника;  

 дата составления уведомления о совершении правонарушения иными лицами.  

3.3. Работодатель рассматривает уведомление о совершении правонарушения иными 

лицами и передает его должностному лицу, ответственному в учреждении за 

противодействие коррупции для регистрации в день получения уведомления в журнале. 

3.4. Копия зарегистрированного в соответствии с настоящим Положением уведомления 

о совершении правонарушения иными лицами выдается на руки лицу, направившему такое 

уведомление, либо направляется по почте письмом с уведомлением о вручении.  

3.5. Анонимные уведомления о совершении правонарушения иными лицами 

передаются должностному лицу, ответственному в учреждении за противодействие 

коррупции для сведения. Анонимные уведомления о факте обращения регистрируются в 

журнале, но к рассмотрению не принимаются. 

 

IV. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения 

либо в уведомлении о совершении правонарушения иными лицами 

 

4.1. Работодатель в течение 2 рабочих дней со дня регистрации  уведомления в журнале 

принимает решение об организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении о 

факте обращения либо о совершении правонарушения иными лицами, организует работу  

комиссии по противодействию коррупции (далее - комиссии) по проверке сведений, 

содержащихся в уведомлении о факте обращения либо о совершении правонарушения 

иными лицами (далее - комиссия) и утверждает ее состав. Комиссия в течение 5 рабочих 

дней со дня ее создания проверяет указанные сведения.  

4.2. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного 

заключения в двухдневный срок со дня окончания проверки.  

4.3. В заключении указываются:  

 результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении;  

 подтверждается или опровергается факт обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционного правонарушения или информации о совершении 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами; 

 предлагаются мероприятия, проведение которых необходимо для устранения 

выявленных причин и условий, способствующих обращению в целях склонения работника к 

совершению коррупционного правонарушения или совершению коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами.  

4.4. По результатам проверки директор МБОУ ОШ №14 в течение 7 дней уведомляет 

работника, направившего уведомление, о принятом решении. 

4.5. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений или о совершении 

правонарушения иными лицами осуществляется подготовка материалов, связанных с фактом 
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обращения, для их направления работодателем в трехдневный срок в правоохранительные 

органы в соответствии с их компетенцией.  

4.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и 

должностным лицом, ответственным в учреждении за противодействие коррупции.  
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Приложение N 1 

к Порядку уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

 

 

 
Регистрационный номер__________ 

От «____»________________  _______г. 

Директору МБОУ ОШ №14  

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от____________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный 

телефон) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений (о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами)  

(нужное подчеркнуть) 

 
    Настоящим уведомляю, что: 

1.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

(описание обстоятельств, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (дата и место обращения, к совершению какого действия 

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные 

обстоятельства обращения)/описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами 

(дата, место, время, другие сведения) (дата, место, время, другие сведения) 

 

2.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(подробные сведения о возможных (совершенных) коррупционных нарушениях) 

3.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(известные сведения о лице (физическом или юридическом), склоняющем к коррупционному 

нарушению)  

4.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об 

отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного нарушения) 

 

______________                              ______________________________ 

   (подпись)                                      (инициалы и фамилия) 

 

_______________ 

    (дата) 
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Приложение N 2 

к Порядку уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений  

о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

 

N 

п/п 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Сведения о работнике, подавшем уведомление Краткое содержание 

уведомления 

Ф.И.О. лица, 

принявшего 

уведомление 

Принятое решение 

по результатам 

проверки Ф.И.О. документ, 

удостоверяющий 

личность 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 8* 

        

        

 
*Решение, принятое по результатам проверки // дата и исходящий номер направления материалов в правоохранительные органы в соответствии 

с их компетенцией 
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Приложение N 3 

к Порядку уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений 
 

ТАЛОН-КОРЕШОК 

N ____________ 

Уведомление 

Принято от ____________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

N __________ 

Уведомление 

Принято от ____________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 

Краткое содержание уведомления 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Краткое содержание уведомления 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 Уведомление принято: 

____________________________________ 

(подпись и должность лица, принявшего 

уведомление) 

____________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего 

уведомление) 

"__" ___________ 202_ г. ___________________________ 

(номер по журналу) 

________________________________ 

(подпись лица, получившего талон-уведомление) 

"__" ___________ 202_ г. 

____________________________________ 

(подпись должностного лица, принявшего 

уведомление) 
"__" ___________ 202_ г. 
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