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Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям 

может привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как 

позволяет выявить недобросовестных представителей организаций и иных граждан, 

взаимодействующих с государственным органом или организацией. 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки, является неприемлемым для работников профессионального образования, 

поскольку заставляет усомниться в их объективности и добросовестности, наносит ущерб 

репутации системы образования в целом. 

Для предупреждения подобных негативных последствий должностным лицам 

следует уделять внимание манере своего общения с коллегами, представителями 

организаций, студентами, родителями и, в частности, воздерживаться от поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Так, например, следует воздержаться от употребления слов, выражений и жестов, 

которые могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче взятки: 

«Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», 

«договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну, что 

делать будем?» и т.д. 

Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с гражданами, особенно 

с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий работника, может 

восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников работника и т.д. 

Совершение работниками определенных действий может восприниматься как 

согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, например, 

относятся: 

- получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей; 

- посещения ресторанов совместно с гражданами, которые извлекли, извлекают или 

могут извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) должностного лица 

(работника); 

Порядок действий работников 

 при склонении к коррупционным правонарушениям: 

При получении работником предложения о совершении коррупционного 

правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное предложение поступило 

вне рабочего времени, незамедлительно при первой возможности, представить в 

структурное подразделение или должностному лицу, ответственному за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, уведомление о факте обращения 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление). 

Уведомление представляется в письменном виде в двух экземплярах. 



Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

 

В уведомлении указывается: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, на 

имя которого направляется уведомление; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника; 

3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного 

правонарушения; 

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного 

правонарушений документы. 

Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его 

составления. 

Регистрация уведомлений 

 

Должностное лицо Учреждения, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений (председатель антикоррупционной комиссии), 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 законодательством Российской Федерации за 

разглашение полученных сведений. 

Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в 

случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

Журнал), 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 работника, представившего 

уведомление, кратком содержании уведомления, количестве листов уведомления, 

фамилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведомление, которые 

заверяются подписями регистрирующего и представляющего уведомление. 

Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации 

должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений, докладывается работодателю, второй экземпляр с указанием 

регистрационного номера, даты, заверенный подписью работника, зарегистрировавшего 

уведомление, отдается работнику для подтверждения принятия и регистрации 

уведомления. 

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 правонарушений должностное лицо. 

 


