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Порядок 

уведомления работниками работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

к совершению коррупционных нарушений 

  

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работника Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества и 

досуга» (далее – ДНТД, учреждение) к совершению коррупционных 

правонарушений (далее – Порядок)  разработан в соответствии с частью 5 

статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» с целью создания единой системы по предупреждению 

коррупционных правонарушений в учреждении и определяет порядок 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает 

перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок 

регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в 

уведомлении, а также порядок принятия решений по результатам 

рассмотрения уведомлений. 

1.2.    Действие настоящего Порядка распространяется на всех сотрудников 

ДНТД. 

1.3. Понятие «коррупция» в настоящем Порядке используется в значении, 

предусмотренном статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

1.4.  Работник учреждения обязан уведомлять работодателя, лицо, 

ответственное за антикоррупционную работу в учреждении, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 



обязанностью работника. 

1.5. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений работник  

обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему 

указанных лиц, уведомить о данных фактах работодателя, направив на его имя 

уведомление в письменной  форме (в двух экземплярах) согласно 

Приложению  1 к настоящему Порядку, заполненное и зарегистрированное в 

установленном порядке. 

1.6. Работники учреждения должны лично предостерегать обратившихся к ним 

лиц о противоправности действия, которое они предлагают совершить. 

1.7. Работник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 

работниками учреждения коррупционных правонарушений, непредставления 

сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, находится под защитой государства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Работник, не выполнивший обязанность по уведомлению  работодателя, 

органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  

II. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, 

и порядок регистрации уведомления 

2.1.  В уведомлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество работника, контактная информация, направившего 

уведомление (далее по тексу – уведомитель); 

б) должность уведомителя, наименование структурного подразделения, в 

котором он осуществляет трудовую деятельность; 

в) 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); 

г) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, 

угроза, обещание, обман, насилие и т.д.); 

д) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения 

(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.); 



е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное 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 для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

работнику другими физическими лицами). 

При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, 

показаний свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и материалов 

уведомитель представляет их  в качестве доказательств  склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения; 

ж) дата, место и время склонения к совершению коррупционного 

правонарушению; 

з) 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; 

и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя. 

2.2 Уведомление регистрируется  лицом, ответственным  за 

антикоррупционную работу в учреждении в Журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений (далее– Журнал) по форме согласно 

Приложению  2 к настоящему Порядку: 

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление 

представлено им лично; 

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером. 

2.3. Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц. Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, 

пронумерован и заверен печатью и подписью директора учреждения. 

2.4. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации 

структурным подразделением или должностным лицом, ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, передаётся 

работодателю, второй экземпляр с указанием регистрационного номера, даты, 

заверенный подписью работника, зарегистрировавшего уведомление, отдается 

работнику для подтверждения принятия и регистрации уведомления. 

2.5. В случае если из уведомления работника учреждения следует, что он не 

уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об 

обращении к нему в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, директор учреждения незамедлительно после поступления к 



нему уведомления от работника направляет его копию в один из 

вышеуказанных органов. 

2.6. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает 

решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и 

назначает ответственное за проведение проверки факта обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

должностное лицо. 

2.7. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или 

подготавливаемом преступлении, проверка по данному уведомлению 

организуется в соответствии с положениями уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее 

уведомление незамедлительно направляется директором  учреждения,  в 

правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  1 

к Порядку  уведомления работодателя о фактах обращения 

   в целях склонения работника Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного культурно-досугового учреждения  

«Дом народного творчества и досуга» "   

к совершению коррупционных нарушений  
 

  

Директору СПб ГБКДУ  

«Дом народного творчества и досуга» 

___________________________________________ 

   от___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(ФИО уведомителя, должность, телефон) 

  

                   

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

Я, 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

настоящим уведомляю об обращении ко мне 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(дата, время и место) 

гр._________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

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

правонарушению) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы  

совершить работник) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



склонение к правонарушению производилось (обстоятельства склонения:  

телефонный разговор, личная встреча, почта, а также указывается информация  

об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного  

правонарушения) 
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

«____»_______________ 20_____г.                                            

___________________________________________________________(подпись) 

(ФИО уведомителя) 

 

Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации 

№ ______   от «____»_____________ 20_____ г.     

___________________________________________________________(подпись) 

(ФИО, должность ответственного лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 

к Порядку  уведомления работодателя о фактах обращения 

   в целях склонения работника Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного культурно-досугового учреждения  

«Дом народного творчества и досуга» "   

к совершению коррупционных нарушений 
 

  

  

ЖУРНАЛ  

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

культурно-досугового учреждения  

«Дом народного творчества и досуга»   

 к совершению коррупционных правонарушений 

   

 

(наименование учреждения) 

 

 

Начат: «____»______________20_____г. 

                                                                  Окончен:   «_____»_________20_____г. 

 

 

 

№№ 

п/п  

Регист- 

рацион- 

ный 

номер 

уведом- 

ления  

Дата и 

время 

регист- 

рации 

уведом- 

ления  

Ф.И.О., 

долж- 

ность 

подав- 

шего 

уведом- 

ление  

Подпись 

подав- 

шего 

уведом- 

ление 

Краткое 

содер- 

жание 

уведом- 

ления 

Ф.И.О. 

регистри- 

рующего 

уведом- 

ление 

Подпись 

регистри- 

рующего 

уведом- 

ление 

 


