1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке уведомления работодателя о
фактах

обращения

в

целях

склонения

сотрудника

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Рязанский государственный агротехнологический университета
имени

П.А.

Костычева”

(ФГБОУ

ВО

РГАТУ)

к

совершению

коррупционных правонарущений, (далее - Положение) разработано во
исполнение положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании Приказа Минсельхоза
России от 04.12.2013 N 448 "Об утверждении Порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством

сельского

хозяйства

Российской

Федерации,

к

совершению коррупционных правонарушений".
1.2.

Действие

настоящего

Положения

распространяется

на

сотрудников ФГБОУ ВО РГАТУ.
1.3. Настоящее Положение устанавливает процедуру уведомления
сотрудниками ФГБОУ ВО РГАТУ о фактах обращения к ним в целях
склонения их к соверщению коррупционных правонарушений, а также
регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в
них сведений.
1.4. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25 декабря
2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцией являются:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное 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
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третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а»настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.
2. Организация приема и регистрации уведомлений
2.1. Организация приема и регистрации уведомлений сотрудников о
фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению
коррупционных

правонарушений

осуществляется

советником

при

ректорате по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ, уполномоченным
осуществлять прием и регистрацию уведомлений сотрудников о фактах
обращения к ним в целях склонения их к соверщению коррупционных
правонарущений.
2.2. Сотрудники при обращении каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений обязаны незамедлительно
представить письменное уведомление (далее уведомление) работодателю
в соответствии с приложением № 1 к Положению.
При нахождении сотрудника в командировке, отпуске, вне места
работы

по

иным

основаниям,

установленным

законодательством

Российской Федерации, сотрудник обязан уведомить работодателя
незамедлительно с момента прибытия к месту работы.
В случае, если склонение сотрудника к совершению коррупционных
или иных правонарушений осуществляется непосредственно со стороны
работодателя, уведомление о таком факте направляется сотрудником в
органы прокуратуры или другие государственные органы в соответствии с
их компетенцией.
2.3.

Сотрудник, которому стало известно о факте обращения к иным

сотрудникам в связи с исполнением ими должностных обязанностей в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
уведомляет

об этом работодателя в соответствии с настоящим
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Положением.

2.4 Невыполнение сотрудником

обязанности,

по

уведомлению

работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, является правонарушением, влекущим
его увольнение из ФГБОУ ВО РГАТУ, либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5. В уведомлении указывается:
а) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
организации, на имя которого направляется уведомление;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона
работника;
в) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению
коррупционного правонарушения;
г) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
д) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
е) дата, место, время склонения к совершению коррупционного
правонарушения;
ж)

обстоятельства

склонения

к

совершению

коррупционного

правонарушения;
з) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению
коррупционного правонарушения документы.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие
обстоятельства обращения в целях склонения сотрудника к совершению
корупционных правонарушений.
Уведомление представляется в письменном виде в двух экземлярах.
должно быть лично подписано работником с

указанием даты его

составления.
2.6. Структурное подразделение или должностное лицо университета,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
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правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет поступивших
уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных,
полученных от работника, склоняемого к совершению коррупционного
правонарушения,

а

также

несет

персональную

ответственность

в

соответствии с законодательствомРоссийской Федерации за разглашение
полученных сведений.
2.7. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о
фактах обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений (далее - Журнал) согласно приложению
№2 к настоящему Положению, который хранится в месте, защищенном от
несанкционированного доступа. Журнал должен быть зарегистрирован,
прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений лица. В Журнал
вносится запись о регистрационном номере уведомления, дате и времени
регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве (при наличии)
работника,

представившего

уведомление,

кратком

содержании

уведомления, количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве
(при наличии) работника, зарегистрировавшего уведомление, которые
заверяются подписями регистрирующего и представляющего уведомление.
2.8.

Первый

экземпляр

зарегистрированного

уведомления

в

день

регистрации структурным подразделением или должностным лицом,
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений,
указанием

направляется

регистрационного

работодателю,
номера,

даты,

второй

экземпляр

заверенный

с

подписью

работника, зарегистрировавшего уведомление, возвращается работнику
для подтверждения принятия и регистрации уведомления.
2.9. 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
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правонарушений должностное лицо.
2.10. Отказ в принятии уведомления уполномоченным лицом недопустим.
2.11. Журнал регистрации уведомлений хранится в течении срока согласно
номенклатуре с момента регистрации в нем последнего уведомления у
советника ректора по безопасности ФГБОУ ВО РГ АТУ.

3. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
3.1. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
осуществляется

комиссией

по

предупреждению

и

профилактике

коррупционных проявлений ФГБОУ ВО РГАТУ.
3.2. Лицами, правомочными осуществлять проверку содержащихся в
уведомлениях сведений, являются члены комиссии по предупреждению и
профилактике коррупционных проявлений ФГБОУ ВО РГАТУ.
3.3. Проверка проводится в течение пяти рабочих дней с момента
регистрации уведомления.
3.4.

По

письменному

профилактике

запросу

коррупционных

комиссии
проявлений

по

предупреждению

ФГБОУ

ВО

и

РГАТУ

представляются необходимые для проверки материалы, пояснения.
3.5. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением
материалов проверки представляется работодателю для принятия решения
о направлении информации в правоохранительные органы.
3.6. Работодатель принимает меры по защите сотрудника, уведомивщего
его

о фактах обращения в целях склонения его к совершению

коррупционного или иного правонарушения, о фактах обращения к иным
сотрудникам в связи с исполнением ими должностных обязанностей в
целях

склонения

правонарушений,
предотвращающих

их

к

в

части

его

совершению

коррупционных

обеспечения

неправомерное

или

сотруднику

увольнение,

иных

гарантий,

перевод

на

нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос
времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в
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период рассмотрения представленного сотрудником уведомления.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение №1 - Уведомление о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений.
Приложение №2 - Журнал регистрации уведомления о фактах обращения в
целях склонения работников ФГБОУ ВО РГАТУ к совершению
коррупционныхх правонарушений.
Приложение №3 - Лист ознакомления.
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Приложение N 1
К положению о порядке уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения сотрудника
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
к совершению коррупционных правонарушений
____________________________________________
____________________________________________
(должность, Ф.И.О. работодателя)
от _____________________________________
(Ф.И.О. работника, должность,
номер телефона)
Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1)________________________________________________________________________________
_____
(обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________
__________________________________________________________________________________
______
(дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения)
2)________________________________________________________________________________
______
(все известные сведения о лице,склоняющем к совершению коррупционного
правонарушения)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________
__________________________________________________________________________________
_____;
3)________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________
__________________________________________________________________________________
______;
(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения)
4)
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________
(способ склонения к совершению коррупционного
правонарушения)
5)________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________.
(дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению
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коррупционного правонарушения документы)

_______________ ________________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)
_______________
(дата)
Регистрация: № ______ от "__" _________ 20__ г.
Приложение N 2
К положению о порядке уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения сотрудника
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
к совершению коррупционных правонарушений

Журнал
регистрации уведомлений о фактах
обращения в целях склонения работников
________________________________________
(наименование организации)
к совершению коррупционных правонарушений

Начат: "__" _________ 20__ г.
Окончен: "__" _________ 20__ г.
На "__" листах

N
п/
п

Регистраци
онный
номер
уведомлен
ия

Дата и
время
регистр
ации
уведомл
ения

Ф.И.О.,
должно
сть
подавш
его
уведомл
ение

Краткое
содержа
ние
уведомл
ения

Количе
ство
листов

Ф.И.О.
регистриру
ющего
уведомлен
ие

Подпись
регистриру
ющего
уведомлен
ие

Подпис
ь
подавш
его
уведомл
ение

Особ
ые
отме
тки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10
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