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П ородил

уведом ления работникам и федерального государственного бю дж етного
образовательного учреж дения высш его образования «К урганский
государственны й университет», замещ аю щ ими долж ности, вклю ченны е в
перечень долж ностей, на которы е распространяю тся ограничения, запреты и
обязанности, предусм отренны е постановлением П равительства Российской
Ф едерации от 5 июля 2013 г. № 568, работодателя (представителя) о фактах
обращ ения в целях склонения к соверш ению коррупционны х
правонаруш ений

1.

Настоящий

государственного

Порядок

бюджетного

уведомления

образовательного

работниками
учреждения

федерального
высшего

образования «Курганский государственный университет» (далее - университет),
замещающими должности, включенные в перечень должностей, на которые
распространяются

ограничения,

запреты

и

обязанности,

предусмотренные

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568
(далее - работники), работодателя (представителя) о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок)
устанавливает

процедуру

уведомления

работниками

работодателя

(представителя) о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению

коррупционных

правонарушений

и

регистрации

указанных

уведомлений.
2. Работник обязан уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений в трехдневный срок с момента, когда ему стало известно о
фактах такого обращения.
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 Порядком.
4. Работник, работодателем которого является Министерство образования и
науки

Российской

Федерации

(далее

- Минобрнауки

России),

составляет

уведомление на имя Министра образования и науки Российской Федерации (далее
- Министр) и передает его в отдел по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Департамента государственной службы, кадров, и управления
делами Минобрнауки России.
5. Работник, работодателем которого является университет, составляет
уведомление на имя ректора и передает его проректору по образовательной
деятельности, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
6. В случае, если уведомление не может быть передано работником
непосредственно работодателю, уведомление направляется им по почте с
уведомлением о вручении в сроки, установленные пунктом 2 Порядка.
7. Уведомление составляется письменно по образцу согласно приложению №
1 к Порядку и должно содержать следующие сведения:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на имя которого
направляется уведомление;
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный номер
телефона работника;
обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения,
дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения;

все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного
правонарушения;
сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
дополнительные

имеющиеся

по

факту

склонения

к

совершению

коррупционного правонарушения сведения.
Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты
его составления.
8. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие
обстоятельства

обращения

в

целях

склонения

работника

к

совершению

коррупционных правонарушений.
9. 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 таком

уведомлении,

работодателю.
10. Уведомление

в день его поступления регистрируется

в журнале

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал). Журнал ведется
проректором по образовательной деятельности, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, по форме согласно
приложению № 2 к Порядку. Журнал должен быть прошит, пронумерован и
заверен

оттиском

печати

университета

и

подписью

соответствующего

должностного лица.
11. Копия зарегистрированного в соответствии с Порядком уведомления
выдается работнику на руки либо направляется ему по почте письмом с
уведомлением о вручении.
12.

В день

регистрации

уведомления

проректор

по образовательной

деятельности обеспечивает доведение до ректора информации о регистрации
уведомления.
13.

Проректор

по

образовательной

деятельности

после

регистрации

уведомления организует проверку содержащихся в уведомлении сведений путем

проведения бесед с работником, подавшим уведомление, получения от работника
пояснений по сведениям, указанным в уведомлении, и осуществляет подготовку
документов для направления уведомления со всеми представленными работником
дополнительными
информации,

сведениями, документами

изложенной

в

уведомлении,

и материалами,
в

органы

правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Согласовано:
я

«

13» fAs

20

г.

касающимися

прокуратуры

и

Приложение № 1
к Порядку уведомления работниками федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Курганский государственный университет», замещающими
должности, включенные в перечень должностей, на которые
распространяются ограничения, запреты и обязанности,
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2013 г. № 568, работодателя (представителя) о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Образец

(должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица, на имя которого
направляется уведомление)

от
(фамилия, имя, отчество
(при наличии) работника, должность,
контактный номер телефона)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
(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 коррупционного
правонарушения сведения)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Регистрационный: № ________________ от «__» ________________ 20__г.

(должность лица, зарегистрировавшего
уведомление)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение № 2
к Порядку уведомления работниками федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Курганский государственный университет», замещающими
должности, включенные в перечень должностей, на которые
распространяются ограничения, запреты и обязанности,
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2013 г. № 568, работодателя (представителя) о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Форма
Начат: « _ » __________ 20__г.
Окончен: «__»_________ 20

г.

На «____ » листах
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения
в целях склонения работников, замещающих должности, включенные в перечень должностей,
на которые распространяются ограничения, запреты и обязанности,
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2013 г. № 568, к совершению коррупционных правонарушений
№
п/
п

1

Подпись Отметк Особые
Регистр
Дата и
Ф.И.О.,
Краткое Колич
Ф.И.О.
ао
отметк
ационн
время
должность содержан ество регистрир регистрир
и
листов ующего
ующего
получе
ый
регистраци работника,
ие
НИИ
уведомлен уведомлен
номер
и
подавшего уведомле
ие
копии
ния
ие
уведомл уведомлен уведомлен
уведом
ения
ия
ие
ления
заявите
лем
(подпис
ь
заявите
ля)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

