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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 третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

Работодатель - ГАПОУ СО «ЕКТС». 

Работники - физические лица, состоящие с ГАПОУ СО «ЕКТС» в трудовых 

отношениях на основании трудового договора. 

 

2. Порядок информирования работниками работодателя  

о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных нарушений другими работниками,  

контрагентами или иными лицами 

 

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

связи с исполнением должностных обязанностей, контрагентам, иным лицам в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, обязан уведомлять об этом 

работодателя. 

2.2. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места 

он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы. 

2.3. Уведомление работодателя о факте обращения к иным работникам, в связи с 

исполнением должностных обязанностей, контрагентам, иным лицам в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется в 

письменной форме на имя директора ГАПОУ СО «ЕКТС» согласно перечню сведений, 

содержащихся в уведомлении по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению, заверяется личной подписью работника с указанием даты заполнения 

уведомления и передается работником в отдел кадров учреждения либо направляется через 

организации федеральной почтовой связи. 

2.4. В уведомлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего уведомление; 

2) описание обстоятельств, при которых стало известно о факте обращения к иным 

работникам, в связи с исполнением должностных обязанностей, контрагентам, иным лицам 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, 

другие условия); 

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) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

К уведомлению работником могут прилагаться дополнительные материалы. 

2.5. В день подачи уведомление регистрируется сотрудником отдела кадров в 

журнале о фактах совершения коррупционных правонарушений (далее - журнал), который 

ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

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

garantf1://12064203.101/
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Обязанность по ведению журнала возлагается на отдел кадров ГАПОУ СО 

«ЕКТС». 

2.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем. 

2.7. Не принимаются к рассмотрению анонимные уведомления. 

2.8. Сотрудник отдела кадров уведомляет о поступившем уведомлении 

работодателя и должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, в течение 

одного рабочего дня с даты регистрации уведомления в журнале. 

 

3. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами или иными лицами 

 

3.1. Работодатель в течение двух рабочих дней со дня регистрации такого 

уведомления в журнале принимает решение об организации проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении, создает комиссию с участием должностного лица, 

ответственного за противодействие коррупции в учреждении. Комиссия в течение семи 

рабочих дней со дня ее создания проверяет указанные сведения. 

3.2. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме 

письменного заключения в двухдневный срок со дня окончания проверки. 

3.3. В заключении указываются: 

1) результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении; 

2) подтверждается или опровергается факт обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционного правонарушения или информации о совершении 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами; 

3) 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. 

3.4. 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 обращения, для их направления работодателем в трехдневный срок в 

правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

3.5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и 

отделом кадров. 

3.6. Работодателем принимаются меры по защите работника, уведомившего 

работодателя (представителя работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы о совершении коррупционного правонарушения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу 

с момента его утверждения приказом директора колледжа.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

Совета колледжа и утверждаются директором колледжа. 

4.3. Приложения:  

1) Приложение № 1. Уведомление (форма) о сообщении случая коррупционного 

правонарушения; 

2) Уведомление (форма) о сообщении случая коррупционного правонарушения. 
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Приложение № 1 к  

Порядку информирования работодателя  

о ставшей известной работнику информации  

о случаях совершения коррупционных  

правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными  

лицами и порядке рассмотрения таких 

сообщений 

 

Рекомендуемый образец 

 

 
______________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)  

работодателя (его представителя) 

от _____________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 

 

Уведомление (форма)  

о сообщении случая коррупционного правонарушения 

 

Сообщаю,  

1) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случае 

совершенного коррупционного правонарушения)  
2)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, совершившим коррупционное нарушение) 

 

3)  
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(иные сведения) 

 

 

 

______________         ______________          _____________________________________ 

    (дата)                 (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

Дата регистрации уведомления             _______________________________ 

                                                       (дата) 

_________________________________________________ 
(должность, (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зарегистрировавшего уведомление 
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Приложение № 2 к  

Порядку информирования работодателя  

о ставшей известной работнику информации  

о случаях совершения коррупционных  

правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными  

лицами и порядке рассмотрения таких 

сообщений 

 

Журнал (форма) регистрации 

уведомлений о случаях совершения коррупционных правонарушений  

 

 
Регистрац

ионный 

номер 

 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника, 

подавшего 

уведомление 

Краткое содержание 

уведомления 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) и 

подпись лица, 

зарегистрировав

шего 

уведомление 

 

Отметка о 

получении 

копии 

уведомления 

(подпись, дата) 

1 2 3 4 5 6 
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