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Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений

I. Общие положения
1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях скJIонения

работников организации к совершению коррупционньIх правонарушений разработан в
соответствии со статьеЙ 11.1 ФедерЕrльного закона от 25 декабря 2008 г. N'273-Ф3 кО
противодействии корр)цции).

2. Обязанность уведомлять работодатеJuI обо всех слrIЕшх обращения каких-
либо лиц в целях склонения работника к совершению корруIIционньж правонарушений, за
искJIючением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка,
возлагается на работника.

З. Работник, которому стало известно о факте обрашIения к иным работникам в
СВяЗи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
работников к совершению коррупционньIх правонарушений, вправе уведомлять об этом
работодатеJuI в соответствии с Порядком.

4. При полуrении работником предложения о совершении коррупционного
прtlВонарушения он обязан незамедлительно, а осли указанЕое предложение поступило вне
рабочего времени, незамедлительно при первой возможности предстztвить в структурное
подразделение или должностному лицу организации, ответственному за работу по
гrрофилактике коррупционньD( и иньD( правонарушений, уведомление о факте обращения в
целях склонения к совершению коррупционньIх правонарушений.

5. Уведомление представJuIется работником в письменном виде:
а) на иМя начаJIьника - работниками, замещающими должности начальника

организаций;
б) на имя руководителя учреждения - работниками, замещilющими должности в

соответствующей организации
П. Перечень сведений, содержаrцихся в уведомлении

6. В уведомлении указываются:
1) ДолЖность, фаlrлилия, имя, отчество работодателя, на имя которого

направляется уведомление;2) фамилия, имя, отчество, должность, номер телефонаработника;
3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению корруrrционного

правонарушения;
4) сущностьпредполагаемогокоррупционногоправонарушения;
5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
6) Дffid, МеСТо, время скJIонения к совершению коррупционного

правонарушения;
7) ОбСтоятельстваскпоненияксовершениюкоррупционногоправонарушения;
8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению

коррупционного rrравонарушений документы.
уведомление должIrо быть лично подписЕtно работником с указанием даты его

составления.
Ш. Порядокрегистрацииуведомлений

1. Уведомления от работников, замещающих должности руководителей
организаций, в день их поступления либо на следующий рабочий день регистрируются в
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порядке, установленном дJUI регистрации обращений граждан.
8. В организациJD( регистрация уведомлений, полуIенньD( на личном приеме,

поступивших по почте либо по информационным системам общего пользования,
осуществJuIется в порядке регистрации, аналогичном порядку регистрации обращений
граждан в организации.

9. Отказ в принятии уведомлениядолжностным JIицом недопустим.
10. При подаче уведомления на личном приеме по просьбе работника ему

вьцается копия зарегистрироваЕного в установленном порядке уведомления.
11. Работодатель по результатам рассмотреЕия уведомления принимает решение

об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и нt}значает

ответственное за проведение проверки факта обращения в цеJutх склонеЕия работника к
совершению коррупционньD( правонарушений должЕостное лицо.


