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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Матросова» к совершению коррупционных правонарушений (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством 

труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г. 

1.2. Настоящий Порядок определяет способ информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти 

«Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова» (далее - 

Лицей) и устанавливает порядок действий при выявлении факта коррупционных 

правонарушений работниками при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

1.3.  Под коррупционными правонарушениями применимо к правоотношениям, 

регулируемым настоящим Порядком, следует понимать: 

а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества 

и государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных  имущественных прав для себя или для третьи лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников Лицея. 

1.5. Работник Лицея обязан уведомлять директора Лицея, органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений.  

1.6. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью 

работника Лицея  

1.7. Работник Лицея, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя о 

фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

 склонения работника Лицея к совершению коррупционных  

правонарушений 
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 директору Лицея 

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.  В случае, если уведомление не может быть передано работником 

непосредственно работодателю, уведомление направляется им по почте с уведомлением о 

вручении. 



3 

 

2.3.  Уведомление составляется в письменном виде по рекомендуемому образцу 

(приложение № 1) и должно содержать следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексу - 

Уведомитель); 

- занимаемая должность; 

- известные Уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к совершению коррупционных 

правонарушений, и другие известные о данном лице сведения); 

- способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и 

т. д); 

- обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, 

почтовое отправление и т. д.); 

- сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование муниципальным служащим своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды работнику другими физическими лицами); 

- дата, место и время склонения к правонарушению; 

- информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была 

направлена уведомителем в соответствующие органы; 

- дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя. 

2.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения работника Лицея к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2.5. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов о 

фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений работник одновременно сообщает об этом, в том числе с указанием 

сведений, содержащихся в уведомлении, работодателю.   

 

3. Порядок регистрации уведомлений 

3.1. Уведомление работника Лицея подлежит обязательной регистрации. 

Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет лицо, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, определяемое приказом 

Лицея. 

Уведомление регистрируется в день поступления по почте либо представления курьером. В 

случае представления уведомления работником Лицея лично регистрация производится в его 

присутствии. 

Копия поступившего уведомления с регистрационным номером, датой и подписью  

принимающего лица выдается работнику Лицея для подтверждения принятия и регистрации 

сведений. 

3.2. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений, 

обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника, подавшего 

уведомление, и несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за разглашение полученных сведений. 

3.3. Регистрация представленного уведомления производится в журнале учета уведомлений 

о фактах обращения в целях склонения работника Лицея к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - Журнал учета) по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 
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Журнал учета хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 

Ведение и хранение Журнала учета, а также регистрация уведомлений осуществляется 

лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в Лицее. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печати Лицея. 

Исправленные записи заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение Журнала учета. 

3.4. В нижнем правом углу последнего листа уведомления ставится регистрационная 

запись, содержащая: 

- входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в 

Журнал учета); 

- подпись и расшифровку фамилии лица, зарегистрировавшего уведомление. 

 

4. Организации проверки сведений, содержащихся 

в уведомлении 

5.1. В течение трех рабочих дней директор Лицея рассматривает поступившее 

уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, принимает решение о проведении проверки содержащихся в нем сведений 

и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной проверки. 

5.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, должна быть 

завершена не позднее чем через 15 рабочих дней со дня принятия решения о ее проведении. 

Результаты проверки сообщаются директору Лицея в форме письменного заключения. 

5.3. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, директор Лицея 

направляет копии уведомления и материалов проверки для рассмотрения в органы 

прокуратуры или другие государственные органы. 

5.4. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, 

поступившая из прокуратуры или других государственных органов по результатам 

рассмотрения уведомления, приобщаются к личному делу работника. 
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Приложение 1 

к Порядку уведомления работодателя  

о фактах обращения в целях склонения 

   к совершению коррупционных  

правонарушений 

 

                                                                                 Директору МБУ «Лицей № 6» 

                                                                                  Мицук Е.Ю. 

От  _________________________________  

     __________________________________  

     __________________________________  
                                                                                                        (ФИО, должность, контактный телефон) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правона=-

рушению   (далее   -   склонение   к   правонарушению)   со   стороны ____________________ 

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем к правонарушению) 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною ___________ 

 

(указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством ___________________________ 

  
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

4. Выгода, преследуемая работником Лицея, предполагаемые последствия ________________ 

  

5. Склонение к правонарушению произошло в _________ час. ____ мин. 

"__" __________ 20__ г. в ______________________________________________________  
(город, адрес) 

6. Склонение к правонарушению производилось ___________________________________ ___ 

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

7. К   совершению   коррупционных   правонарушений   имеют   отношение следующие  

лица _________________________________________________________________________ __ 
(указываются сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу и свидетелях) 

8. Для   разбирательства  по   существу   представляют   интерес   следующие сведения _____ 

 
(указываются иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства дела) 

 

 

 

 

(дата заполнения уведомления)                     (подпись)                (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Порядку уведомления работодателя  

о фактах обращения в целях склонения 

   к совершению коррупционных  

правонарушений 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

о фактах обращения в целях склонения работников Лицея 

к совершению коррупционных правонарушений  

№ 

п/п 

Дата 

регистра

ции 

ФИО, долж 

ность лица, 

направившего 

уведомле ние  

    Содержание      

     уведомления 

ФИО, 

должность 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

лица, 

принявшего 

уведомление 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 


