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ГАУ 

ФГБОУ ВО 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

(далее − Положение), разработано на основе Федерального закона «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

08.11.2013, Устава ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее − Университет). 

1.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работников 

к совершению коррупционных правонарушений (далее − Уведомление), за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведено или проводится 

служебное расследование, является должностной обязанностью работника 

Университета. 

1.3. Работник Университета, которому стало известно о факте 

обращения к иным работникам Университета в связи с исполнением 

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений данных работников, вправе уведомлять об 

этом руководство Университета в соответствии с Положением. 

 

2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

 

1.1.1. Уведомление подается работниками Университета письменно в 

произвольной форме либо форме, предусмотренной приложением N 1 к 

настоящему Положению путем передачи его непосредственному 

руководителю, работникам отдела экономической безопасности, проректору 

по безопасности или (и) ректору Университета либо направляется по почте 
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на официальный адрес Университета, либо электронной почте на 

официальный электронный адрес Университета. 

2.1. Срок подачи Уведомления − не позднее рабочего дня, 

следующего за днем, когда работнику Университета стало известно о фактах 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения. 

2.2. При нахождении работника Университета в служебной 

командировке, не при исполнении должностных обязанностей и вне пределов 

места работы о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений он обязан сообщить путем подачи 

Уведомления по почте либо электронной почте своему непосредственному 

руководителю, работникам отдела экономической безопасности, проректору 

по безопасности или (и) ректору Университета не позднее рабочего дня, 

следующего за днем, когда работнику Университета стало известно о данных 

фактах. 

2.3. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений работника. 

2.4. Уведомление передается (направляется) в отдел экономической 

безопасности Университета. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ 

 

3.1. Уведомление должно содержать: 

3.1.1. фамилию, имя, отчество, должность работника Университета с 

указанием структурного подразделения; 

3.1.2. описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к работнику Университета в связи с исполнением им 

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 

условия); 

3.1.3. подробные сведения о коррупционных правонарушениях, 

которые должен был бы совершить работник Университета по просьбе 

обратившихся лиц (злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

злоупотребление полномочиями, иное использование данным работником 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
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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 

данному работнику другими лицами); 

3.1.4. все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, 

отчество, должность физического лица, наименование юридического лица и 

другие сведения); 

3.1.5. способ и обстоятельства склонения к совершению 

коррупционного правонарушения, а также информацию об отказе (согласии) 

принять предложения лица о совершении коррупционного правонарушения. 

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 
 

4.1. Ответственное лицо из числа работников отдела экономической 

безопасности Университета осуществляет прием, регистрацию и учет 

поступивших Уведомлений. 

4.2. Регистрация Уведомлений производится в день поступления 

Уведомления в журнале регистрации Уведомлений, оформленным по форме, 

предусмотренной данным Положением в Приложении N 2. 

4.3. Журнал регистрации Уведомлений должен быть пронумерован и 

заверен печатью Университета. 

4.4. После регистрации Уведомления ответственное лицо выдает 

работнику Университета талон-уведомление о его принятии (Приложение № 

3). 

4.5. Отказ в принятии, регистрации Уведомления, а также отказ в 

выдаче копии такого Уведомления с отметкой о регистрации не допускается. 

4.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

работниками отдела экономической безопасности, проректором по 

безопасности, ректором Университета. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ   

 

5.1. Ответственное лицо в день регистрации Уведомления докладной 

запиской передает (направляет) Уведомление проректору по безопасности 

Университета.  

5.2. К Уведомлению прилагаются представленные работником 

Университета материалы, подтверждающие факт обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

5.3. Проректор по безопасности Университета, рассмотрев 

Уведомление, принимает соответствующее решение в виде резолюции на 

поступившей докладной записке. 

5.4. По решению проректора по безопасности Университета 

организуется служебное расследование в целях определения достоверности 

указанных в Уведомлении обстоятельств. 

5.5. В случае установления признаков состава преступления данная 

информация передается в правоохранительные органы по 

подведомственности по согласованию с ректором Университета в срок не 

позднее 10 дней со дня регистрации Уведомления. 

5.6. Оригинал Уведомления хранится в личном деле работника 

Университета, представившего Уведомление. Копия Уведомления вместе с 

материалами, подтверждающими факт обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, хранится в отделе 

экономической безопасности. 
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Приложение к Положению № 1 

 

 

Рекомендуемый образец уведомления о факте обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

 

 
                                                   Ректору ФГБОУ ВО 

                                                                                                                          Красноярский ГАУ 

                                                                                                                          Пыжиковой Н.И. 

                                                                                                                          Специалиста отдела 

                                                                                                                          Петрова И.И. 

                                                                                                     

                                          

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

         Сообщаю, что: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(все известные сведения о лице, склонявшем к совершению коррупционного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(способ склонения к совершению коррупционного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного правонарушения документы) 

___________________________________________________________________________                   

                                                                                                                                   _______________                                                                                     
                                                                                                                                                                            (дата) 

         ________________ 
                   (должность) 

         ________________                                                                                          _______________ 
           (фамилия, инициалы)                                                                                                                          (подпись) 
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Приложение к Положению № 2 

 

 

Рекомендуемый образец оформления журнала регистрации уведомлений 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 
                                                                                                 Начат «__» ___________ 20__ г. 

                                                                                                          Окончен «__» ___________ 20__ г. 

                                                                                                          На «__» листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер, дата, время 

регистрации 

уведомления и 

выдачи талона-

уведомления 

Ф.И.О. работника, 

представившего 

уведомление 

Краткое содержание 

уведомления, 

количество листов 

уведомления, 

количество листов 

приложения 

Ф.И.О., подпись лица, 

зарегистрировавшего 

уведомление, отметка о 

выдаче копии 

зарегистрированного 

уведомления, принятые 

меры 
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Приложение к Положению № 3 

 

 

Рекомендуемый образец оформления талона-уведомления о принятии 

уведомления о факте обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

 
КОРЕШОК ТАЛОНА-УВЕДОМЛЕНИЯ 

№ __________ 

Уведомление принято от _______________ 
                                         (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________ 

Краткое содержание уведомления ________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Уведомление принято: 

_____________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись лица, принявшего 

уведомление) 

_____________________________________ 
(номер регистрации уведомления по журналу) 

 

«___» ___________________ 20__ г. 

 

_____________________________________ 
(подпись лица, получившего талон-уведомление) 

 

 
 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ __________ 

Уведомление принято от ________________ 
                                           (должность, Ф.И.О.) 

______________________________________________ 

Краткое содержание уведомления ________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Уведомление принято: 

_____________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись лица, принявшего 

уведомление) 

_____________________________________ 
(номер регистрации уведомления по журналу) 

 

«___» ___________________ 20__ г. 

 

_____________________________________ 
(подпись лица, принявшего уведомление) 
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Лист ознакомления 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Подразделение Подпись, дата 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись, 

ответственного 

за внесение 

изменений 
измененного нового изъятого 
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