
 

Приложение № 4 
к приказу директора МКУ «Центр» 

от «22» ноября 2019 г. № 303 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ПОРЯДОК 

уведомления работодателя о фактах склонения сотрудников 

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Златоустовского городского округа 

 к совершению коррупционных правонарушений  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

 

 

3.1. Порядок уведомления работодателя о фактах склонения сотрудников 

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского 
округа к совершению коррупционных правонарушений (Далее – Порядок) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Закона о 
противодействии коррупции, иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. 
3.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех сотрудников МКУ 

«Центр». 

3.3. Сотрудники МКУ «Центр» обязаны уведомлять директора МКУ «Центр», 
органы прокуратуры и правоохранительные органы города обо всех случаях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а так же обо всех 
ставших известных им случаях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений иных сотрудников МКУ «Центр». 

3.4. Сотрудники МКУ «Центр» обязаны не позднее рабочего дня, следующего за 
днем склонения их к совершению коррупционных правонарушений, ставшем им 

известном случае склонения к совершению коррупционных правонарушений иных 
сотрудников МКУ «Центр», уведомить директора МКУ «Центр» о данных фактах в 
письменной форме. В случае нахождения сотрудника МКУ «Центр» в 

командировке, в отпуске, на больничном, вне пределов места работы он обязан 
уведомить директора МКУ «Центр» не позднее рабочего дня, следующего за днем 

прибытия (возвращения, выхода с больничного) на место работы. 
3.5. Сотрудники МКУ «Центр» должны лично предостерегать обратившимся к ним 

лицам о противоправности действия, которое они предлагают им совершить.  

3.6. Сотрудники МКУ «Центр» уведомившие директора МКУ «Центр», органы 
прокуратуры и правоохранительные органы города обо всех случаях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, а также обо всех ставших известных 
им случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений иных 
сотрудников МКУ «Центр», находятся под защитой государства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
3.7. Сотрудники МКУ «Центр» не уведомившие директора МКУ «Центр», органы 

прокуратуры и правоохранительные органы города обо всех случаях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, а также обо всех ставших известных 
им случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений иных 

сотрудников МКУ «Центр», подлежат привлечению к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

4. Порядок уведомления работодателя, перечень сведений, содержащихся в 

уведомлении. 

 

4.1. Сотрудники МКУ «Центр» подают уведомление о фактах склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (Приложением № 1) ответственному 

лицу по противодействию коррупции в МКУ «Центр» в сроки, указанные в п.1.4. 
Порядка. 

4.2. В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 



− фамилию, имя, отчество, должность сотрудника МКУ «Центр», направившего 
уведомление (далее – уведомитель); 

− известные уведомителю сведения о лице (лицах), обратившихся к нему, в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений (Ф.И.О., место 
работы, должность, адрес проживания и т.д.); 

−  обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, а 
также информацию об отказе (согласии) принять предложения лица о 

совершении коррупционного правонарушения; 

− описание обстоятельств, при которых происходило склонение сотрудника  к 
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 
условия, телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление, через 

интернет и т.д.); 

− способ склонения к совершению коррупционных правонарушений  (подкуп, 
угроза, обещание, обман, насилие и т.д.); 

− подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был 
бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц (злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, злоупотребление полномочиями, иное 
использование работником 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 третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды сотруднику МКУ «Центр» другими лицами); 

− информация об уведомлении органов прокуратуры и правоохранительных 
органов города; 

− дата подачи уведомления; 

− личная подпись уведомителя. 
 

4.3. Ответственный по противодействие коррупции в МКУ «Центр» регистрирует 
уведомление в «Журнале регистрации уведомлений о фактах склонения к 
совершению коррупционных правонарушений  Муниципального казенного 

учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Златоустовского городского округа» (Приложение № 2) 

незамедлительно в присутствии уведомителя.  Отказ в регистрации уведомления не 
допускается. 

4.4. Полученное уведомление, после регистрации незамедлительно передается 

директору МКУ «Центр» для рассмотрения. 
4.5. Копии уведомления направляются в органы прокуратуры и 

правоохранительные органы города, с сопроводительными документами в которых 
указываются все адреса, в которые направлены копии уведомления.  

 

 
5. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 

 
5.1. Решение о проведении проверки принимается директором МКУ «Центр» 

отдельно в отношении каждого сотрудника и оформляется в письменной форме (в 

виде приказа о проведении проверки Комиссией по противодействию коррупции 
(далее - Комиссия) в течение одного рабочего дня с даты регистрации уведомления. 

5.2. В случае рассмотрения вопросов, когда в состав Комиссии по 
противодействию коррупции входит уведомитель, либо в указанных данных 
уведомления фигурируют его данные, он не допускается на заседание Комиссии в 

качестве члена Комиссии, не может принять участие в голосовании и принятии 
решения комиссии. 



5.3. Комиссия по противодействию коррупции в течение пяти рабочих дней после 
издания приказа о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении,  
рассматривает обстоятельства фактов склонения сотрудника  МКУ «Центр» к 

совершению коррупционных правонарушений (заслушивает пояснения 
уведомителя, в случае необходимости других сотрудников МКУ «Центр» и т.д.). 

Рассматриваются материалы, имеющие отношения к фактам, содержащимся в 
уведомлении. 

5.4. В ходе работы Комиссии устанавливаются причины, обстоятельства и условия, 

которые способствовали обращению лиц к сотруднику МКУ «Центр» с целью 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, действия 

(бездействия) сотрудника МКУ «Центр» к незаконному исполнению которых его 
пытались склонить. 

5.5. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого составляется письменное заключение и представляется на рассмотрение 
директору МКУ «Центр» в трехдневный срок. 

5.6. В заключение работы Комиссии указываются: 

− состав Комиссии; 

− сроки проведения проверки; 

− данные об уведомителе, обстоятельства, послужившие основания для проведения 
проверки; 

− подтверждение достоверности (либо опровержения) факта, послужившего 
основанием для подачи уведомления; 

− причины, обстоятельства и условия, которые способствовали обращению лиц к 
сотруднику МКУ «Центр» с целью склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, действия (бездействия) сотрудника МКУ «Центр» к 
незаконному исполнению которых его пытались склонить. 

5.7. Копии заключения Комиссии направляются в органы прокуратуры и 
правоохранительные органы города, с сопроводительными документами в которых 
указываются все адреса, в которые направлены копии уведомления.  

5.8. По рассмотрению заключения Комиссии директор МКУ «Центр» принимает 
решение об издании приказа по итогам работы Комиссии, с одним из следующих 

решений: 

− Об обращении в компетентные правоохранительные органы с просьбой об 
обеспечении мер защиты сотрудника МКУ «Центр» (и членов его семьи) от 
насилия угроз и других неправомерных действий; 

− О принятии мер организационного характера с целью недопущения впредь 
возможности обращения к сотрудникам МКУ «Центр» с целью склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений; 

− Об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иным сотрудником 
МКУ «Центр», имеющим отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, 

единоличного решения по вопросам, связанным с вероятностью совершения 
коррупционного правонарушения; 

− О привлечении сотрудника МКУ «Центр» к дисциплинарной ответственности; 

− Об увольнении сотрудника МКУ «Центр». 
5.9. В случае опровержения (не подтверждения) фактов склонения сотрудника 

МКУ «Центр» к совершению коррупционных правонарушений директор МКУ 
«Центр» принимает заключение Комиссии к сведению. 

5.10. Сотрудник МКУ «Центр», в отношении которого проводилась проверка, имеет 
право ознакомиться с заключением Комиссии и ее результатами. 

 
 
 



Приложение 1  
к Порядку 

уведомления работодателя 

 о фактах склонения 
 сотрудников МКУ «Центр» 

 к совершению 
 коррупционных 
правонарушений 

 
Уведомление о фактах склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

Директору МКУ «Центр» 

_______________________________________ 

                                  (Ф.И.О.) 

от______________________________________ 

                                   (Ф.И.О., должность) 

 

 

Настоящим уведомляю Вас об обращении ко ___________________________________              

(ко мне, или (Ф.И.О.) иному сотруднику МКУ «Центр») 

гражанина_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.  лица (лиц), обратившихся, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, место работы, должность, адрес 

проживания и т.д.) 

с целю склонения к совершению  коррупционного правонарушения, а именно: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых происходило склонение сотрудника  к совершению коррупционных правонарушений (дата, место , 

время, другие условия, телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление, через интернет и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(способ (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.) и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, а 

также информацию об отказе (согласии) принять предложения лица о совершении коррупционного правонарушения) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц 

(злоупотребление служебным положением, дача взятки, злоупотребление полномочиями, иное использование работником своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, и ного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление 

такой выгоды сотруднику МКУ «Центр» другими лицами) 

 

 

 

Мной уведомлены органов прокуратуры и правоохранительных органов города____________  

                                                                                                                                                 (дата) 
 

 
 
«_____»__________________20____г.                                                        __________________ 

                                                                                                                                   (подпись) 



Приложение 2  
к Порядку 

уведомления работодателя 

 о фактах склонения 
 сотрудников МКУ «Центр» 

 к совершению 
 коррупционных 
правонарушений 

 
 

 
 
 

 

Журнал 

 регистрации уведомлений о фактах склонения 

 к совершению коррупционных правонарушений 

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Златоустовского городского округа 

 

 

№ п/п 

Дата 

поступления 

уведомления 

Должность 

сотрудника 

подавшего 

уведомление 

Ф.И.О. 

сотрудника 

подавшего 

уведомление 

Ф.И.О. 

сотрудника 

принявшего 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

1      

2      

 
 

 
 


