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06 yrnepxqAeHrru Iloprglca yBeAoMJreurrr
pa6oro4areJrff o Qarcrax o6parqenun
B rleJrflx cKJroHeHrrR pa6ornnrcon,
3aMetrlarcrqllx oTAeJrbHbre AoJrxHocTtr
Ha ocHoBaHnrr TpyAoBofo AofoBopa B
OIEOY BO (I,IBIilY)>, K coBepmeHrrro
Koppy[q[ouHbrx rrpaBoHapyruenr.rfi
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(06

yrBepxAeuuu llepequ.f, AonxHocrefi) H B rlenrx
peanLI3aIIvrHaHTvrKoppynll4oHHofi IIOJILITIaKI4 yHkrBepcr4Tera rr p r{ K a3 br B
aro:
1. Yrnep4urr v BBecru B Aeficreue co AHf, rro1nzrcalarfl rrpraKa3a
rpl4naraeuuft lloprAoK yBeAoMJreuut pa1oroAareJrf, o
Qarrax o6paqenzx B
qen{x cKJIoHeHI{t pa6orHzron, 3aMeulaloql4x orAeJIbHhIe
Aonx(Hocrll Ha
ocHoBaHLII4 rpyAoBoro AoroBopa B @|EOV BO <I,IeaHoscruft rocyAapcrnenHrrfi
rloJllrrexHuqecrcnfi yHrrBepcurer>, K CoBeprueHr4ro Koppylr{r4oHHbrx

npaBoHapyrueuufi.
2. Ha'rarrbHl4Ky yrpaBneHtrfl, KaApon OHznqenrio !.A. B cpoK Ao 18 flHBapfl.
2019 roAa o3HaKoMLItr pa6orHI4KoB, 3aMerrlaroqLrx AoDKHocrLr, BKJrroqeHHhre B
llepeveur Aonx(Hocrefi s @fEOy BO d4Bflly), rpr{ H€BHarreHr4r{ Ha Koropbre
I'paxAaHe pr tlpn 3aMeIrIeHI{H Koropblx pa6orHuru o6xsaHH [peAcraBJrrrb
cBeAeHLIf, o cBolIX AoxoAax, pacxoAax, o6 I{Mylr{ecrBe vr o6rsarerbcrBax
LIMyIrIecrBeHHoro xapaKTepa' a raKnte cBeAeHI4t o .qoxoAax, pacxoAax, 06
I4MyIIIecrBe v o6xgarelbcrBax LIMyIrIecrBeHHoro xapaKTepa cBokTX cylpyrLr
(cynpyra) LI HecoBeplueHHonerHnx 4erefi (4anee llipeveHb AoJrxr"o.t.fij, c
HacTo.[rIr4M npr4Ka3oM rroA pocrurcb.
3. KonrpoJlb 3a I4crIonHeHrIeM Hacrof,rrlero npr4Ka3a Bo3Jroxfl4rb Ha [epBor.o
IrpopeKropa - flpopeKropa ro pa3Br{rr4ro HuKu Sopony E.H.
I4.o. perropa

. Pyrraxuqen

УТВЕРЖДЕН
приказом ФГБОУ ВО «ИВГПУ»
от 27.12.2018 № 295-01-07

Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового
договора в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический
университет», к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления
работниками ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический
университет» (далее соответственно – работники, ИВГПУ, Университет),
замещающими должности, предусмотренные Перечнем должностей в
ИВГПУ, при назначении на которые граждане и при замещении которых
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее –
Перечень должностей), работодателя о фактах обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
2. Работник обязан незамедлительно уведомлять работодателя обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений с момента, когда ему стало
известно о фактах такого обращения.
При нахождении работника в командировке, отпуске, вне места
прохождения
работы
по
иным
основаниям,
установленным
законодательством Российской Федерации, работник обязан уведомить
работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту выполнения
работы.
В случае если уведомление не может быть передано работником
непосредственно
работодателю,
уведомление
направляется
им
незамедлительно по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с настоящим
Порядком.
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4. Ректор составляет уведомление на имя Министра науки и высшего
образования Российской Федерации и передает его в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Департамента государственной
службы и кадров Министерства.
5. Работник ИВГПУ, составляет уведомление на имя ректора
Университета и передает его должностному лицу Университета,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (первому проректору – проректору по развитию).
6. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление
составляется в письменном виде (приложение № 1 к настоящему Порядку),
подписывается работником лично и должно содержать следующие сведения:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на имя
которого направляется уведомление;
2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона
работника;
3) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
обращения к работнику в связи с исполнением им должностных
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);
4) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
5) известные сведения о физическом (юридическом) лице (лицах),
склоняющем к совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя,
отчество (при наличии), должность физического лица, наименование
юридического лица и другие сведения);
6) способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного
правонарушения, а также информацию об отказе (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.
7.
К
уведомлению
прилагаются
имеющиеся
материалы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений.
8. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных
органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений работник одновременно
сообщает об этом, в том числе с указанием сведений, содержащихся в
уведомлении, работодателю.
9. Должностное лицо Университета, ответственное за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, ведет прием,
регистрацию
и
учет
поступивших
уведомлений,
обеспечивает
конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника, а
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также несет персональную ответственность за разглашение полученных
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений (далее – Журнал)
(приложение № 2 к настоящему Порядку).
11. Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен оттиском
печати Университета и подписью ответственного лица.
12. Копия уведомления с отметкой о регистрации в день регистрации
выдается работнику на руки либо направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
13. В день регистрации уведомления должностное лицо Университета,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, обеспечивает доведение до ректора информации о
регистрации уведомления.
14. Ректор Университета, получивший уведомление, при наличии
оснований по результатам его рассмотрения принимает решение об
организации проверки сведений о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционного правонарушения.
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Приложение № 1
к Порядку уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников,
замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный политехнический университет»,
к совершению коррупционных правонарушений,
утвержденному приказом ИВГПУ
от 27.12.2018 № 295-01-07

Рекомендуемый образец
Первому проректору –
проректору по развитию
Никифоровой Е.Н.
от ________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

__________________________________
контактный телефон

Уведомление
о фактах обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1) ___________________________________________________________________
(дата, место, время и описание обстоятельств, при которых стало известно
о случаях обращения к работнику в связи с исполнением им должностных
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений)

2) ___________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
должны были быть совершены по просьбе обратившихся лиц)

3) ___________________________________________________________________
(известные сведения о физическом (юридическом) лице (лицах),
склоняющем к совершению коррупционного правонарушения (фамилия,
имя, отчество (при наличии), должность физического лица, наименование

4) ___________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного
правонарушения, а также информация об отказе (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

________________
(Подпись)

____________________________
(Расшифровка подписи)

________________
(Дата)

Регистрационный номер в
журнале регистрации уведомлений

______________________________

5

Дата регистрации уведомления

__________________________________________
(дата)

__________________________________
(должность, (фамилия, имя, отчество (при наличии)
________________
(дата)

___________________
(подпись)

__________________________________
лица зарегистрировавшего уведомление
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Приложение № 2
к Порядку уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников,
замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный политехнический университет»,
к совершению коррупционных правонарушений,
утвержденному приказом ИВГПУ
от 27.12.2018 № 295-01-07

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений
№
уведомления

Дата и время
регистрации
уведомления

Ф.И.О.,
должность
подавшего
уведомление

Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О., подпись
зарегистрировавшего
уведомление

1

2

2

4

5

В журнале пронумеровано и прошнуровано
(____) ________________ страниц.
(прописью)

Должностное лицо ____________ ___________ _______________________
(должность)

М.П. "__" ____________ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

