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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора 

МБУК «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский 

от «28» июня 2017г. № 22 

 

Порядок 

уведомления о фактах обращения в целях склонения работников             

МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский                         

к совершению коррупционных правонарушений 

I. Общие положения 

1.1 Порядок  уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский (далее – соответственно 

Порядок, учреждение)  к совершению коррупционных правонарушений, разработан в 

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

противодействии коррупции". 

1.2 Порядок регламентирует процедуру уведомления о фактах обращения к работникам 

Учреждения  каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

устанавливает перечень сведений, которые должны быть сообщены руководителю Учреждения; 

процедуру проверки этих сведений, а также процедуру регистрации и направления уведомлений 

о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений в правоохранительные органы. 

1.3 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. 

1.4 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 

(руководителя) в соответствии с Порядком. 

II. Порядок уведомления 

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 руководителю учреждения или 

должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - уведомление). 

2.2 При получении работником предложения о совершении коррупционного правонарушения 

от работодателя он обязан незамедлительно, а если указанное предложение поступило вне 

рабочего времени, незамедлительно при первой возможности представить уведомление о факте 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в органы 

прокуратуры или другие государственные органы. 

2.3 Уведомление (приложение № 1 к Порядку) представляется в письменном виде в двух 

экземплярах. 
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III. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

3.1 В уведомлении указывается: 

 должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя учреждения, на имя 

которого направляется уведомление; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника; 

 все известные сведения о лице (физическом, юридическом), склоняющем к совершению 

коррупционного правонарушения; 

 сведения об отношениях, в которых  работник состоит с обратившимся к нему лицом 

(родственных, дружеских, служебных, иных); 

 сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

 способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (взятка, подкуп, 

угроза, обещание, обман, насилие и т.д.); 

 информация об обстоятельствах склонения к совершению коррупционного 

правонарушения с указанием даты, времени, места, формы обращения (по телефону, личная 

встреча, почтовое сообщение, сеть интернет и другое); 

 обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

 информация об отказе от предложения совершить коррупционное правонарушение или о 

принятии этого предложения. 

3.2 К уведомлению прилагаются материалы (при наличии), подтверждающие обстоятельства 

обращения каких-либо лиц в целях склонения  работника к совершению коррупционного 

правонарушения. 

3.3 Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его 

составления. 

3.4 Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и 

ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики. 

IV. Регистрация уведомлений 

4.1 Должностное лицо учреждения, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, ведёт приём, регистрацию и учёт поступивших 

уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от 

работника, склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а также несёт 

персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

разглашение полученных сведений. 

4.2 Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал) 

согласно Приложению № 2 к Порядку, который хранится в месте, защищённом от 

несанкционированного доступа. Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью 

и подписью руководителя учреждения. В Журнал вносится запись о регистрационном номере 

уведомления, дате и времени регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, 

представившего уведомление, кратком содержании уведомления, количестве листов 

уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведомление, которые 

заверяются подписями регистрирующего и представляющего уведомление. 

4.3 Уведомление хранится в течение трёх лет со дня его подачи, журнал - в течение трёх лет 

со дня регистрации в нём последнего уведомления. 

4.4 В журнале запрещается указывать ставшие известными сведения о частной жизни 

заявителя, сведения, составляющие его личную и семейную тайну, а также иную 

конфиденциальную информацию. 
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4.5 Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации должностным 

лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

передаётся руководителю учреждения, второй экземпляр с указанием регистрационного номера, 

даты, заверенный подписью работника, зарегистрировавшего уведомление, отдаётся работнику 

для подтверждения принятия и регистрации уведомления. 

4.6 Работодатель (руководитель) по результатам рассмотрения уведомления принимает 

решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений в течение десяти 

рабочих дней с даты регистрации уведомления. С целью организации проверки работодатель 

создаёт комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – комиссия). 

4.7 Персональный состав комиссии назначается работодателем и утверждается приказом по 

учреждению. 

4.8 В ходе проверки должны быть установлены: 

 причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику учреждения с 

целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

 действия (бездействие) работника, к незаконному исполнению которых его пытались 

склонить. 

4.9 Результаты проверки Комиссия представляет работодателю в форме письменного 

заключения в трёхдневный срок со дня окончания проверки. 

4.10 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. 

4.11 По окончании проверки уведомление с приложением материалов проверки 

представляется руководителю для принятия решения. 

4.12 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. 

4.13 При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, работодатель направляет 

копии уведомления и материалов проверки для рассмотрения в органы прокуратуры или другие 

государственные органы. 

4.14 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 представляются работодателю для 

принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней 

после завершения проверки. 



4 
 

4.15 Уполномоченное должностное лицо в течение трёх дней после окончания проверки 

сообщает работнику, подавшему уведомление, о решении, принятом руководителем учреждения. 

V. Заключительные положения 

5.1 Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников, так и по 

инициативе руководства Учреждения. 

5.2 В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии с 

соблюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом мнения трудового коллектива. 
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Приложение № 1 

 

к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения, в целях склонения 

работников МБУК «Библиотечная система»  

городского округа Рефтинский к совершению 

коррупционных правонарушений 
                                                                                                                                       

Образец 

Руководителю____________________________   

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от_______________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

Сообщаю, 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) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

                                                                          

___________                                                                                                 ________________________  

         (дата)                                                                                                                (подпись)                             (инициалы и фамилия) 

                

 

 

Регистрация: № ____________________ от "__"____________20__г. 
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                                                              Приложение 

№ 1 

к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения, в целях склонения 

работников МБУК «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский  

к совершению коррупционных правонарушений 
 

Журнал 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников _______________________________ 

(наименование организации) 

к совершению коррупционных правонарушений 

                                                                                                                 Начат: «__»________20__г. 

                                                                                                                 Окончен:«__»_______20__г. 

                                                                                                                 На «___» листах 

 

№

п/

п 

Регистрац

ионный 

номер 

уведомле

ния 

Дата и 

время 

регист

рации 

уведом

ления 

ФИО 

долж

ность 

подав

шего 

Кратко

е 

содерж

ание 

уведом

ления 

Колич

ество 

листо

в 

ФИО 

регистрир

ующего 

уведомле

ние 

Подпись 

регистрир

ующего 

уведомле

ние 

Подпи

сь 

подав

шего 

уведом

ление 

Осо

бые 

отме

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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