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yBeAoMJreHllr pa6oroAaTeJlfl o cJlyqaflx cKJIOHeHI'Ifl pa6ornuna

K coBepltr eHIrIo KoppyflqrroHHblx flpaBoHapyurenuft
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<remcxuit cad JYs 46 <PoccunHoqga), zopoda veflOxcbpOt vyeautcxofi Pecnydnuxu

Hacro.f,rqr,rft llopxAor yBeAOMneHUX pa6oroAaTenfl o cJlytlallx oKJIOHeHI4{ pa6orulrxa r

coBepUIeHIIIo Koppyu[oHHbx npaBoHapytueuuft, sxJlloqarcIllufi [epeqeHb Cne4enufi'

COAepXaI]IuXct B yBeAoM IIeHrrr4' pa:pa6oran B COOTBeTOTBIII{ C MeTOAIIqeCKI4MI4

peKoMeHAarlr4rMr4 o rropflAKe yBeAoMneHr{t rrpeAcraBtrrerfi HaHr{MareJIr (pa6oro4arenr) o

(par<rax o6parUenrax B Uenqx cKJroHeHr4.r{ rocyAapcrBeHHoro I4JII{ MyHr{IIlIIraJIbHoro cnyxalrlero K

coBeprrreHr.rrc KoppynqtroHgbx llpaBoHapy1teHIaft, BKIIOqa16uI1ae [epeqeHb cseAeHfifi'

coAepxatqr4xc.s B yBeAoMJreHr4sx, Bonpocbl opfaHI43A\I4U IIpOBepKI4 3TI4X CBeAe]HUit u [optAKa

perr{cTpaur{tr yBeAoMnesufi Musr4cTepcTBa 3ApaBooxp aHeHI4fl I4 Coql{anbHoro pa3Buuas PO

(nuctnro o"r20 ceHrr6pr 2010 r. N 7666-17), a qelrx e4ranoo6pa:Horo rpI4MeHeHI4s qacTlr 5

crarbr4 9 OeAepanbHofo 3aKoHa ot 25 4er<a6pr 2008 r. N 273-03 "O upouleoAeficrel4l4

rcoppynuun".

1. yeeAoNareHue pa6oroAareu o cnyqalrx cKJIoHeHI4s pa6oruuxa K coBeprueHl4lo

KoppynqIIoHHbIX npaBoHapyruesuft (Aanee - yBeAoMneune) ocyutecTBJltercfl nllcbMeHHo (n 2-x

3rceMllnflpax) no (popue cofJlacHo IIpI4noXeHIlro N 1 nyTeM lepeAaqu ero ynOnHOMorIeHHoMy

npeAcraBr4reJreM HaHI{MareJIr (pa6oro4areneM) pa6orHl4ry (4anee - ynoJlHoMoqeHHoe nIarlo)

rrJrr{ HarrpaBJreHr,rr TaKofo yBeAoMJreHIrfl rlo [oqre. llpeAcranrreHHall ran(popt'launfl' flBIrfle"rcfl

xon(buAenqualsnofi.
2. pa6orsur o6ssas He3aMeAnrdreJrbHo yBeAoMI4Tb pa6orogare;1 (npe4craeurela

HaHr{MareJrr) o6o Bcex cnyqalrx o6paueru4r K HeMy rarzx-maoo nIIq B IIeJIflx cKJIoHeHI4t ero K

coBepIIIeHL{Io KoppyrqroHHbrx rlpaBoHapyrueuufi '

B clyuae HaxoxAeHr{r pa6ornuKa B KoMaHAr{poBKe, B orrlycKe, BHe Mecra pa6orbl oH

o6gsaH yBeAoMr4Tb pa6oroAare.irr (npe4craBl4TeJlt HaHI4MaretIr) Hesaue4JII{TeJIbHo c MoMeHTa

tpu6trcut K Mecry Pa6oru'
Konr<peftrue cpo Kr4 yBeAoMneHr4r ycTaHaBJII4BalOTct paooToAaTeJIeM.

3. llepeueur cBeAenuft, rroAJrexaxlr4x oTpaxeHl4ro B yBeAoMneHr{I4, AOJIXeH COAepXaTb:

- $auululo, rtMq) orrrecrBo, AoJrxHocrb, Mecro xlrreJlbcrBa I4 Tene(boH JII4IIa,

HarrpaBl4Bllrefo yBe.uoMneHl'Ie ;

- orrr4caHr4e o6crorreJrbcrB, npr4 Koropblx craJlo LI3BecrHo o cnyr{aflx oOpaIrIeHI'Lfl K

pa6ornuxy B cBq3u c r4crroJrHeHr4eM rrM cryx<e6Hux o6.f,saHHocrefi xaxux-mE6o nuq B Ilenflx

cKJroHeHns efo K coBepirreHr,rrc Koppyilq[oHHbx [paBoHapyrueHufi (4ara, Mecro, BpeMq, Apyrl{e

ycnonrar). Ecn14 yBeAoMneHr{e HarrpaBJrflercf, pa6oruuxotrl, yKa3blBaercfl Qaltnlrar, I'tMfl,

orr{ecrBo 14 AoJrxHocrb pa6orHr4Ka, Koroporo cKnoHflIor K coBepllleHl4lo KoppylqlroHHbrx

rrpaBoHapyureHufi;

- noApo6Hbre cBeAgHr4r o Koppymlr4oHubrx rlpaBoHapyrlenlltx, Koropble AoJIXeH 6rm 6st

coBeprrrl4rb pa6orHI4K uo npocr6e o6parunuuxcq II4II;



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

коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который 

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

прилагается (приложение N 2). 

Ведение журнала возлагается на уполномоченное лицо. 

5. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в 

журнале, обязано выдать работнику, направившему уведомление, под роспись талон-

уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его 

принятия. 

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-

уведомления (приложение N 3). 

После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а 

талон-уведомление вручается работнику, направившему уведомление. 

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется 

работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не 

допускается. 

6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем. 

7. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в связи с 

исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах 

обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений осуществляется уполномоченным лицом по поручению 

работодателя путем направления уведомлений в Прокуратуру Российской Федерации, 

МВД России, ФСБ России, проведения бесед с работником, подавшим уведомление, 

указанным в уведомлении, получения от работника пояснения по сведениям, изложенным 

в уведомлении. 

8. Уведомление направляется работодателем в органы Прокуратуры Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные органы не позднее 10 

дней с даты его регистрации в журнале. По решению работодателя уведомление может 

направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в 

один из них по компетенции. 

В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных 

государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме 

перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем. 

9. Проверка сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением 

служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным 

работникам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений проводится Прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты проверки 

доводятся до работодателя. 

10. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи 

с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 



совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в 

порядке, аналогичном настоящему Порядку. 

11. Государственная защита работника, уведомившего работодателя, органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения 

его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в 

уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в 

порядке и на условиях, установленных Федеральным законом "О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства". 

12. Работодателем принимаются меры по защите работника, уведомившего 

работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о 

фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением служебных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в 

части обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, 

перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос 

времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 

представленного работником уведомления. 

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, указанного в 

абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого решения рассматривается на 

заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с подпунктом "в" 

пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821. 

 

 

Пошаговая процедура уведомления: 

 

1. Работники организации обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо 

всех случаях склонения их к коррупции. Исключение - когда по данным фактам проведена 

или идет проверка. 

2. Письменное уведомление в 2 экземплярах (форма приведена в приложении) 

представляется должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. В нем указываются, в частности, дата, место, 

время, обстоятельства и способ склонения к коррупции, все известные сведения об 

обратившемся лице. Представленная информация является конфиденциальной. 

3. Уведомление регистрируется в специальном журнале. Один заверенный экземпляр 

возвращается работнику. 

4. После регистрации в журнале работнику выдается талон-уведомление. 

5. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об 

организации проверки. 

6. Работник вправе сообщить о фактах склонения к коррупции других сотрудников. 

 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных нарушений          

             _____________________ 

  



Приложение N 1 

 

                                    _______________________________________ 

                                       (Ф.И.О., должность представителя 

                                           нанимателя (работодателя)) 

                                    _______________________________________ 

                                     (наименование государственного органа 

                                       или органа местного самоуправления 

                                       (аппарата избирательной комиссии)) 

                                    От ____________________________________ 

                                       (Ф.И.О., должность работника, 

                                       ____________________________________ 

                                        место жительства, 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 служебных обязанностей 

___________________________________________________________________________ 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных  

___________________________________________________________________________ 

правонарушений           

___________________________________________________________________________ 

                   (дата, место, время, другие условия)) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    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 

___________________________________________________________________________ 

  (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 

___________________________________________________________________________ 

   принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

__________________________________________________________________________. 

 

                                      _____________________________________ 

                                       (дата, подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 

  



Приложение N 2 

 

  ЖУРНАЛ 

       регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

        работника к совершению коррупционных правонарушений 

 

    ___________________________________________________________________ 

                           (наименование организации) 

 

N Номер, дата  

уведомления  

(указывается 

номер и дата 

  талона-    

уведомления) 

      Сведения о работнике, направившем     

               уведомление                 

  Краткое   

содержание  

уведомления 

Ф.И.О.   документ,    

удостоверяющий 

  личность, -  

   паспорт     

  гражданина   

  Российской   

  Федерации;   

  служебное    

удостоверение  

должность контактный 

  номер    

 телефона  

       

       

 

Приложение N 3 

 

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│           ТАЛОН-КОРЕШОК            │         ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ          │ 

│                                    │                                    │ 

│            N __________            │            N __________            │ 

│                                    │                                    │ 

│  Уведомление принято от ___________│  Уведомление принято от ___________│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│   (Ф.И.О. работника                │    (Ф.И.О.работника)               │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│  Краткое содержание уведомления ___│  Краткое содержание уведомления ___│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │  Уведомление принято:              │ 

│____________________________________│____________________________________│ 

│     (подпись и должность лица,     │(Ф.И.О., должность лица, принявшего │ 

│      принявшего уведомление)       │           уведомление)             │ 

│                                    │____________________________________│ 

│    "__" _______________ 200_ г.    │         (номер по Журналу)         │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │    "__" _______________ 200_ г.    │ 

│____________________________________│                                    │ 

│ (подпись лица, получившего талон-  │____________________________________│ 

│            уведомление)            │   (подпись работника, принявшего   │ 

│                                    │уведомление)                        │ 

│    "__" _______________ 20_ г.     │     "__" _______________ 20_ г.    │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 


