
 



- способ и обстоятельства совершения коррупционного правонарушения. 

6. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном Журнале 

регистрации и учета обращений о совершении коррупционных правонарушений 

(приложение № 2). 

7. Директор рассматривает уведомление и передает его в Комиссию по 

противодействию коррупции или должностному лицу, ответственному за 

противодействие коррупции в организации, для регистрации в Журнале регистрации и 

учета обращений о совершении коррупционных правонарушений  

Анонимные уведомления передаются в Комиссию по противодействию коррупции 

или должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в 

организации, для сведения. 

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 

принимаются. 

8. С целью организации проверки директор создает комиссию. 

9. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены и 

секретарь) назначается директором  и утверждается приказом. 

10. Результаты проверки комиссия представляет директору в форме письменного 

заключения. 

11. По итогам проверки директором принимается решение о передаче информации в 

органы прокуратуры, иные государственные органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  к Порядку информирования работодателя 

о ставшей известной работнику информации о случаях  

совершения коррупционных правонарушений другими работниками,  

контрагентами организации или иными лицами 



 

 

Директору ________________________ 

_________________________________ 

от ______________________________ 
                                                                                                                             Ф.И.О. работника, занимаемая  должность  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
контактный телефон 

  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о случаях совершения коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами, 

иными лицами 

 

Сообщаю, что: 

1. _____________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях совершения коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами, 

иными лицами; дата, место, время) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 
  (подробные сведения о возможных (совершенных) коррупционных правонарушениях)

 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
      

 

3.________________________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 
  (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман), а также информация об отказе (согласии) 

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

     

 

 

«_____»___________ 20__ год    

                                                                    _________________   _______________ 

                                                                    (подпись)          расшифровка подписи 



Приложение № 2  к Порядку информирования работодателя 

о ставшей известной работнику информации о случаях  

совершения коррупционных правонарушений другими работниками,  

контрагентами организации или иными лицами 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации и учета уведомлений о совершении коррупционных нарушений  

другими работниками, контрагентами, иными лицами 

 

N 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

уведомления 

Сведения об уведомителе Дата и место обращения. 

Краткое изложение 

обстоятельств дела 

Решение о 

проведении 

проверки 

(дата, номер) 

Решение, принятое по 

результатам проверки 

Дата и исходящий 

номер направления 

материалов в 

органы 

прокуратуры 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


