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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение «О порядке процедуры уведомления 

работниками работодателя о фактах склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и порядка рассмотрения таких уведомлений» (далее - 

Положение), разработано на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и  в 

соответствии с требованиями  действующего законодательства о противодействии 

коррупции. 

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру уведомления 

работниками работодателя о фактах склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и порядок рассмотрения таких уведомлений в ГБПОУ 

«Поволжский государственный колледж»  (далее - ГБПОУ «ПГК»). 

1.3. Термины и определения: 

Коррупция – 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 третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 
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Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»): 

a. по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

b. по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

c. по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных  

правонарушений. 

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 

а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 
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2. Порядок информирования работниками работодателя о фактах 

склонения их к совершению коррупционных нарушений 

2.1. Обязанностью работника колледжа является информирование о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 

или проводится проверка. 

2.2. Работники колледжа обязаны незамедлительно уведомлять 

работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2.3. В случае поступления к работнику колледжа обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, указанный работник 

обязан: 

 незамедлительно  уведомить работодателя устно; 

 в течение одного рабочего дня направить работодателю уведомление 

в письменной форме (Приложение А) 

2.4. При невозможности направить уведомление в указанный  срок (в 

случае болезни, командировке, отпуска и т.д.) работник колледжа направляет 

работодателю уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на 

рабочее место.  

2.5. Перечень сведений (Приложение Б), подлежащих отражению в 

уведомлении, должен содержать: 

 фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон 

лица, направившего уведомление; 

 описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к работнику колледжа в связи с исполнением им служебных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия); 
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 подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

должен был бы совершить работник  колледжа по просьбе обратившихся лиц; 

 все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к коррупционному правонарушению; 

 способ и обстоятельства склонения к коррупционному 

правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения. 

 подпись уведомителя; 

 дата составления уведомления. 

3. Порядок регистрации и рассмотрения уведомления о факте обращения 

в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений 

3.1. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в Журнале 

регистрации уведомлений работниками работодателя о фактах склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений (Приложение В), (далее - Журнал), 

который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати. 

Обязанность по ведению Журнала в колледже возлагается на 

ответственного за реализацию антикоррупционной политики, члена комиссии по 

противодействию коррупции. 

3.2. Журнал хранится в течение 5 лет с момента регистрации в нем 

последнего уведомления. 

3.3. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его 

регистрации в Журнале, обязано выдать работнику направившему уведомление, 

под роспись талон - уведомление с указанием данных о лице, принявшем 

уведомление, дате и времени его принятия. 

Талон-уведомление состоит из двух частей: талона - корешка и талона-

уведомления (Приложение Г). 
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После заполнения талон - уведомление остается у уполномоченного лица, а 

талон - корешок вручается работнику, направившему уведомление. 

В случае если уведомление поступило по почте, талон - корешок 

направляется работнику, направившему уведомление, по почте заказным 

письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона - корешка  не 

допускается. 

3.4. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

работодателем и ответственным лицом за реализацию антикоррупционной 

политики. 

4. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений 

4.1. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем 

уведомлении, осуществляется Комиссией по противодействию коррупции в 

течение десяти рабочих дней с момента регистрации уведомления в Журнале 

регистрации. 

4.2. При проведении работы по организации проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении, Комиссия по противодействию коррупции 

проводит беседу с работником, подавшим уведомление, получает от  работника 

пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.  

Результаты работы по организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении, представляются на заседание комиссии по противодействию 

коррупции. 

4.3. В ходе проверки должны быть установлены: 

 причины и условия, которые способствовали обращению лица к 

работнику колледжа с целью склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 действия (бездействия) работника, к незаконному исполнению 
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которых его пытались склонить. 

4.4. Результаты проверки Комиссии по противодействию коррупции 

предоставляет  работодателю  в форме письменного заключения  в трехдневный  

срок со дня окончания проверки. 

В заключении указывается: 

 состав комиссии по противодействию коррупции; 

 сроки проведения проверки; 

 составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием 

для составления уведомления; 

 подтверждение достоверности (либо опровержения) факта, 

послужившего основанием для составления уведомления; 

 причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 

4.5. В случае подтверждения наличия факта склонения работника 

колледжа к совершению коррупционных правонарушений комиссией  в 

заключении указываются рекомендации работодателю о применении мер по 

коррупционному нарушению. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в 

правоохранительные органы. 

4.6. В случае, если факт обращения в целях склонения работника 

колледжа к совершению коррупционных правонарушений не подтвердился, но в 

ходе проведенной проверки выявились нарушения требований к служебному 

поведению, либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе проверки 

направляются работодателю для принятия решения о применении 

дисциплинарного взыскания.  
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5. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

настоящего Положения 

5.1. Работники Колледжа, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации, за соблюдение требований настоящего  Положения.  

5.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, 

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ. 
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Приложение А 

Шаблон Уведомления 

 
Директору 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
_____________________________________ 
от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество), место  жительства 

_______________________________________ 
(должность, структурное подразделение, телефон) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

работодателя  о фактах склонения работника  
к совершению коррупционных правонарушений 

 
Сообщаю, что: 
1._________________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно) 
__________________________________________________________________________________________ 

о фактах обращения  к работнику колледжа  
__________________________________________________________________________________________ 

в связи с исполнением им служебных обязанностей 
__________________________________________________________________________________________ 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(дата, место, время, другие условия) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
2. 
_________________________________________________________________________________________ 

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить  работник по просьбе 
обратившихся лиц) 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
4. 
_________________________________________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об 

отказе (согласии) 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

                                     ______________________________________ 
                                      (дата, подпись, инициалы и фамилия) 

 
          Регистрация: № __________ от «__» ____________ 20__ г. 
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Приложение Б 

Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении работниками 
работодателя о фактах склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 
направившего уведомление. 
 
2. Описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 
работнику колледжа в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
(дата, место, время, другие условия). 
 
3. Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был 
бы совершить работник колледжа по просьбе обратившихся лиц. 
 
4. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 
коррупционному правонарушению. 
 
5. Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 
также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 
коррупционного правонарушения. 
 
6. Подпись уведомителя. 
 
7. Дата составления уведомления. 
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Приложение В 
Журнал регистрации уведомлений 

 
 

 
Журнал 

 
регистрации уведомлений работниками  работодателя о фактах склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений 
 

№ 
п/п 

Регистра
ционный 
номер 

Дата и время 
принятия 

уведомления 

Ф.И.О. 
подавшего 
уведомление 

(подпись, 
дата) 

Краткие 
сведения об 
уведомлении 

Ф.И.О. 
должностного 

лица, 
принявшего 
уведомление 

(подпись, дата)

Должностное лицо, 
принявшее 

уведомление на 
проверку сведений, 
в нем указанных 
(подпись, дата) 

Сведения 
о принятом 
решении 

(дата) 

Особые 
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение Г 
Талон-уведомление 

 
 

 
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
работодателя  о фактах склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений 
 

ТАЛОН-КОРЕШОК ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ _______ № ________ 

Уведомление принято от _________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(Ф.И.О.работника) 

Уведомление принято от _________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(Ф.И.О. работника)) 

Краткое содержание уведомления __________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Краткое содержание уведомления __________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 Уведомление принято: 

_____________________________________ 
(подпись и должность лица, принявшего 

уведомление) 

_______________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего 

уведомление) 

"__" ____________________________ 20__ г. _______________________________________ 
(номер по журналу регистрации 

уведомлений) 

_______________________________________
(подпись лица, получившего талон-

уведомление) 

"__" ____________________________ 20__ г. 

"__" ____________________________ 20__ г. ______________________________________ 
(подпись работника, принявшего 

уведомление) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по ВР   
 
____________________      Л.М. Худякова 
             Подпись                                                                   

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УР 
 
_________________________       Е.М. Садыкова 
                Подпись                                                                  

____________________20_____ 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по производственному 
обучению и внешним связям 
 
_________________      В.А. Зацепин  
               Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по ОВ 
 
 
_____________________      В. М. Стариков 
               Подпись 

____________________20_____ 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по безопасности ОП 
 
_______________________      Л.В. Шумская 
               Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УР И НИД 
 
______________________      О.Ю. Нисман 
               Подпись 

____________________20_____ 
СОГЛАСОВАНО 
 
Нач. юридического отдела 
 
______________________ И.В. Овсянникова 
               Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Главный бухгалтер 
 
_____________________      И.Н. Лопоухова  
               Подпись 

____________________20_____ 
На соответствие требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 
Методист 
 
______________________      М.С.Блошенко 
               Подпись 

____________________20_____ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Нач. отдела кадров 
 
_____________________      И.Ю. Щуренкова  
               Подпись 

____________________20_____ 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

Пользователи электронной версии: 
Ответственные за 
ознакомление 

Категории должностных лиц, ответственных за выполнение 
требований документа 

Зам.директора по УР Зав.уч.отделениями, рук. центра ПОП, зав. канцелярией, 
менеджер, сотрудники  центра профориентации, секретари, 
методист по доп.образованию  

Зам.директора по ОВ  Зав.корпусами, зав.общежитиями, начальник отдела по СиЭЗиС, 
водители, гардеробщики, дворники, дежурные по общежитию, 
зав. камерой хранения, зав. складом, зав.хозяйством, 
кастелянши, коменданты, лифтеры, механики, парикмахеры, 
плотники, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь-сантехник, сторож, уборщики производственных 
и служебных помещений, эл. Монтер, Начальник ОТО и ОВС, 
инженер по защите информации, инженер, ведущий инженер, 
техник-программист 

Зам. директора по 
безопасности ОП 

Начальник штаба ГО и ЧС, начальник юр. отдела, специалист по 
ОТ, юрисконсульт 

Зам.директора по ВР Педагоги-организаторы, педагоги доп. образования, 
соц.педагоги, педагог-психолог, воспитатели, рук.Молодежного 
центра, руководитель центра социализации, руководитель 
центра физ.воспитания, заведующий здравпунктом, 
преподаватель-организатор ОБЖ, фельдшер, методист ВР 

Зам.директора по УР и НИД Методист ЦМК, рук.ЦИМООП, методисты по специальностям 
Зам.директора по 
производству и внешним 
связям 

Зав.склада, секретарь, кузнец, рук. учебного центра проф. 
квалификаций, старший мастер участка, техник-технолог 

Руководитель ЦИМООП зав.КМВ, зав. библиотекой, библиотекарь, библиограф, лаборант 
Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера, бухгалтеры, руководитель 

контрактной службы 
Зав.уч.отделениями Председатели ПЦМК 
Председатели ПЦМК Члены комиссии 
Начальник отдела кадров Специалисты ОК 
Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная документация/ Положения 

по колледжу 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Начальник ОТО и ОВС  электронный 
Зам.директора по безопасности ОП 1 1 
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