
Примерный перечень правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции учреждения (предприятия)1  

 
№ Наименование 

локального нормативного 

акта 

Содержание 

локального нормативного акта 

 1 Положение об 

антикоррупционной 

политике 

- основные принципы противодействия коррупции;  

- правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней;  

- задачи, функции и полномочия структурного 

подразделения или должностного лица, 

ответственных за противодействие коррупции;  

- положение о недопущении составления 

неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов  

2 Приказ о назначении лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

- определены лица, ответственные за профилактику 

коррупционных правонарушений 

3 План мероприятий по 

противодействию коррупции 

в учреждении (на 

предприятии) 

- мероприятия, направленные на реализацию статьи 

133 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.                           

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

- мероприятия по антикоррупционному 

просвещению и пропаганде;  

- мероприятия, направленные на обеспечение права 

граждан на доступ к информации о деятельности 

учреждения (предприятия);  

- сроки исполнения мероприятий, ответственные 

исполнители  

4 Положение о 

предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов в учреждении (на 

предприятии) 

- порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников учреждения 

(предприятия) в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обязанности работников в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов; 

- форма уведомления и последовательность действий 

работника по подаче уведомления 

5 Приказ о создании комиссии 

по противодействию 

коррупции (составе). 

Положение о комиссии по 

противодействию коррупции 

в учреждении (на 

предприятии) 

- определены члены комиссии по противодействию 

коррупции в учреждении (на предприятии); 

- задачи, функции и полномочия комиссии по 

противодействию коррупции в учреждении (на 

предприятии); 

- основания для проведения заседания комиссии по 

противодействию коррупции в учреждении (на 

предприятии); 

- порядок работы комиссии по противодействию 

 
1 Примерный перечень правовых актов по вопросам противодействия коррупции учреждения (предприятия) 

разработан Управлением Главы Республики Коми по противодействию коррупции с учетом Методических 

рекомендаций, подготовленных Минтрудом России и размещенных по адресу: 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015.  

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015


коррупции в учреждении (на предприятии) 

6 Положение о «Телефоне 

доверия» учреждения 

(предприятия)  

- определен номер телефона в учреждении (на 

предприятии), на который поступают сообщения о 

фактах проявления коррупции в учреждении (на 

предприятии); 

- учет (регистрация) поступивших сообщений, 

порядок рассмотрения; 

- порядок направления информации в 

правоохранительные органы для принятия 

соответствующих мер 

7 Кодекс этики и служебного 

поведения работников  

- этические нормы служебного поведения 

работников;  

- общие ценности, принципы и правила поведения 

8 Положение об оценке 

коррупционных рисков в 

учреждении (на 

предприятии) (с 

приложением карты 

коррупционных рисков)  

- критические точки (функции, при исполнении 

которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционного риска);  

- краткое описание возможной коррупционной 

схемы;  

- подразделения и (или) должности в учреждении (на 

предприятии), наиболее подверженные 

коррупционным рискам;  

- степень вероятности коррупционного риска, меры 

по минимизации коррупционного риска  

9 Положение о порядке 

уведомления работодателя о 

случаях склонения 

работника учреждения 

(предприятия) к совершению 

коррупционных 

правонарушений или о 

ставшей известной 

работнику информации о 

случаях совершения 

коррупционных 

правонарушений 

- форма уведомления и последовательность действий 

работника по подаче уведомления; 

- учет (регистрация) уведомлений; 

- порядок направления информации в 

правоохранительные органы для принятия мер 

10 Правила обмена деловыми 

подарками и знаками 

делового гостеприимства в 

учреждении (на 

предприятии) 

- требования, предъявляемые к деловым подаркам и 

знакам делового гостеприимства; 

- права и обязанности работников учреждения 

(предприятия) при обмене деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Примерный 

О назначении лица,  

ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в  

______________ (наименование учреждения (предприятия)) 

 

В    целях   организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а   также   повышения эффективности   деятельности   ___________ 

(наименование учреждения (предприятия)), в области противодействия коррупции 

приказываю: 

1. Назначить (Ф.И.О., должность) ответственным лицом за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

________________(наименование учреждения (предприятия)). 

2. В случае временного отсутствия (Ф.И.О., должность) (отпуск, болезнь, 

командировка) ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в _________ (наименование учреждения (предприятия)) назначить 

(Ф.И.О., должность). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _______________. 

 

 

Примерное 

 

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в_ 

____________ (наименование учреждения (предприятия)) 

 
1. Настоящее Положение определяет процедуру уведомления работодателя 

работником ____________ (наименование учреждения (предприятия)) (далее – 

Учреждение) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Работник Учреждения обязан уведомить работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, 

когда ему стало об этом известно, по форме, указанной в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3. В случае если работник Учреждения находится не при исполнении трудовых 

обязанностей  или вне пределов места работы, он обязан уведомить работодателя любым 

доступным средством связи не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, 

а по прибытии к месту работы - оформить письменное уведомление. 

4. Работник Учреждения, не выполнивший обязанность по уведомлению 

работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 

привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной регистрации в день 

его подачи. Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет лицо, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений в 

Учреждении. 

file:///C:/Users/SokolovaAA/Desktop/Типовые%20акты%20для%20ГУ%20готовые/5%20Положение%20о%20порядке%20уведомления%20работодателя%20о%20фактах%20склонения%20к%20коррупции.docx%23P153


6. Регистрация представленного уведомления производится в Журнале регистрации 

уведомлений о возникновении у работников Учреждения личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее - Журнал регистрации) по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

Журнал регистрации оформляется и ведется в (наименование организационно-

кадрового подразделения Учреждения), хранится в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. 

Ведение и хранение журнала регистрации, а также регистрация уведомлений 

осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Учреждении. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные записи 

заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение журнала регистрации. 

7. Зарегистрированное уведомление в день его получения передается руководителю 

Учреждения. В течение 2 рабочих дней руководитель Учреждения рассматривает 

уведомление и передает его на рассмотрение в комиссию по противодействию коррупции 

(далее – Комиссия) на рассмотрение в установленном порядке. 

8. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении работодатель в 

письменной форме уведомляет работника в течение 3 рабочих дней со дня поступления к 

нему протокола заседания Комиссии. 

 

 

 

 Приложение 1 

к Положению о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  

в __________ (наименование учреждения (предприятия))  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 

 или может привести к конфликту интересов 

 

Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть).  

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет 

или может повлиять личная заинтересованность:____________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: 

_____________________________________________________________________________ 

Лицо, направившее 

сообщение   __________________________________«__»_________20__ г.  
(подпись) (расшифровка подписи)  

Лицо, принявшее  

сообщение   __________________________________«__»_________20__ г. 
(подпись) (расшифровка подписи)  

Регистрационный номер _____________________ 

  

Приложение 2 



к Положению о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  

в __________ (наименование учреждения (предприятия))  

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
№ Дата 

регист-

рации 

Регистра-

ционный 

номер 

Содержание 

заинтересо- 

ванности 

Действие, в 

совершении 

которого имеется 

заинтересован-

ность лица 

ФИО, 

должность 

лица, 

направившего 

уведомление 

ФИО, 

должность 

лица, 

приняв-

шего 

уведомле-

ние 

Подпись 

лица, 

направив

шего 

уведом-

ление 

Подпись 

лица, 

приняв-

шего 

уведомл-

ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

       

         

 

Примерный 

Состав 

 комиссии по противодействию коррупции в  
__________________(наименование учреждения (предприятия)) 

 - заместитель руководителя________(наименование учреждения 

(предприятия)) (председатель Комиссии); 

 - лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

правонарушений в ______________ (наименование учреждения 

(предприятия)) (секретарь Комиссии); 

 - работники кадровой службы, юридического (правового) 

подразделения, других подразделений ___________ 

(наименование учреждения (предприятия)); 

 - должностное лицо органа исполнительной власти (органа 

местного самоуправления), который осуществляет в отношении 

учреждения функции и полномочия учредителя, ответственное 

за работу с учреждением (предприятием) (по согласованию); 

 - представители общественных объединений, научных и 

образовательных организаций (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное  

Положение о «Телефоне доверия» 

 ____________ (наименование учреждения (предприятия)) 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «Телефона доверия» 

____________ (наименование учреждения (предприятия)) по вопросам противодействия 

коррупции (далее – «Телефон доверия»), организации работы с обращениями граждан, 

организаций, поступившими по «Телефону доверия», о фактах проявления коррупции в 

__________ (наименование учреждения (предприятия)) (далее - Учреждение).  

2. «Телефон доверия» - канал связи с гражданами, организациями, созданный в 

целях получения дополнительной информации для совершенствования деятельности 

Учреждения по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на 

возможные коррупционные проявления в деятельности работников Учреждения, а также 

для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

3. «Телефон доверия» - (номер телефона). 

4. По «Телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах 

коррупционных проявлений в действиях работников Учреждения. 

5. Информация о функционировании «Телефона доверия» и о правилах приема 

сообщений размещается в подразделе «Противодействие коррупции» официального сайта 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. «Телефон доверия» устанавливается в (кабинет, в котором устанавливается 

«Телефон доверия»). 

7. Прием сообщений по «Телефону доверия» осуществляется ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней, путем личного приема сообщений по следующему 

графику: 

с понедельника по четверг - с ____ до ____ часов по московскому времени; 

в пятницу с ____ до ____ часов по московскому времени. 

8. При ответе на телефонные звонки, работники Учреждения, ответственные за 

организацию работы «Телефона доверия», обязаны: 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность; 

пояснить позвонившему, что телефон доверия работает исключительно для 

информирования о фактах коррупции, с которыми граждане и организации сталкиваются 

при взаимодействии с работниками Учреждения; 

предложить гражданину назвать свои фамилию, имя, отчество, название 

организации, адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер телефона для связи; 

предложить гражданину изложить суть вопроса. 

9. Все сообщения, поступающие по «Телефону доверия», не позднее 1 рабочего дня 

со дня их получения подлежат обязательному внесению в Журнал регистрации сообщений 

граждан и организаций, поступивших по «Телефону доверия» _________(наименование 

учреждения) по вопросам противодействия коррупции (далее - Журнал), форма которого 

предусмотрена приложением к настоящему Положению. 

10. Страницы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью Учреждения. Журнал и сообщения подлежат хранению в течение трех лет со дня 

регистрации в Журнале последнего сообщения, после чего передаются в архив. 

11. Ответ гражданину, организации дается в порядке и сроки, установленные 

законодательством. 

12. Сообщения, поступающие по «Телефону доверия», не относящиеся к вопросам, 

связанным с проявлениями коррупции, анонимные сообщения, а также сообщения, 

поступающие без указания адреса, по которому должен быть направлен ответ, 

регистрируются в Журнале, но не рассматриваются. 

13. Прием, учет и предварительная обработка сообщений о фактах проявления 



коррупции, поступающих по «Телефону доверия», осуществляется работниками 

Учреждения, ответственными за организацию работы «Телефона доверия», которые: 

а) фиксируют на бумажном носителе текст сообщения; 

б) регистрируют сообщение в Журнале; 

в) при наличии в сообщении информации о фактах, указанных в пункте 4 

настоящего Положения, докладывают о них не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации 

сообщения руководителю (директору, начальнику) Учреждения; 

г) анализируют и обобщают сообщения, поступившие по «Телефону доверия», в 

целях разработки и реализации антикоррупционных мероприятий в Учреждении. 

14. На основании имеющейся информации руководитель (директор, начальник) 

Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает решение 

о направлении сообщения о фактах коррупционной направленности с прилагаемыми к 

нему материалами в органы прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел 

Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, иные государственные органы. 

Поступившие сообщения о фактах коррупционной направленности направляются в 

органы прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Российской 

Федерации, органы федеральной службы безопасности Российской Федерации, иные 

государственные органы на бумажном носителе с сопроводительным письмом не позднее 

10 дней с даты его регистрации. Сообщение о фактах коррупционной направленности 

может быть направлено как одновременно во все перечисленные государственные органы, 

так и в один из них в соответствии с их компетенцией. 

В случае направления сообщения о фактах коррупционной направленности 

одновременно в несколько государственных органов в сопроводительном письме 

перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем. 

15. Работники Учреждения, работающие с информацией, полученной по 

«Телефону доверия», несут персональную ответственность за соблюдение 

конфиденциальности полученных сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Приложение  

к Положению о «Телефоне доверия»  

___________ (наименование учреждения (предприятия)) 

  

(форма) 

 

Журнал регистрации сообщений граждан и организаций, поступивших по «Телефону 

доверия» ____________ (наименование учреждения (предприятия))  

 

№ 

п/п 

Дата (число, 

месяц, год) 

и время 

(час, мин.) 

регистрации 

сообщения 

Ф.И.О., 

адрес, 

телефон 

абонента 

(при наличии 

информации) 

Краткое 

содержание 

сообщения 

Ф.И.О. работника 

учреждения, 

зарегистрировавшего 

сообщение, подпись 

Принятые 

 меры 

      

 

Примерный 

 

 

 

 



План мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждении ________________ (наименование учреждения (предприятия)) 

(2020 – 2021 годы) 
 

№  Наименование мероприятия Срок исполнения 

(реализации 

мероприятия) 

Ответственный  

за реализацию 

мероприятия 

1 Разработка (актуализация принятых) правовых 

актов учреждения (предприятия) по вопросам 

противодействия коррупции 

в течение 30 дней с 

даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

федерального и 

(или) республикан-

ского законода-

тельства в сфере 

противодействия 

коррупции 

 

2 Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции»  в сфере осуществления закупок 

ежеквартально  

3 Проведение с принимаемыми работниками 

учреждения (предприятия) обязательной 

разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции 

2020 – 2021  

(в течение 30 дней  

с даты приема 

гражданина  

в учреждение) 

 

4 Проведение с работниками учреждения 

(предприятия) регулярной разъяснительной 

работы по вопросам противодействия 

коррупции 

2020 – 2021   

5 Проведение анализа эффективности 

использования средств республиканского 

бюджета Республики Коми при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд учреждения (предприятия) 

1 раз в квартал  

6 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции учреждения 

(предприятия) 

не реже трех раз в 

год  

 

7 Обеспечение своевременного размещения 

информации о деятельности учреждения 

(предприятия) в установленном порядке в сети 

Интернет 

2020 – 2021  

8 Обеспечение функционирования  «телефона 

доверия», позволяющего гражданам сообщать 

о ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их 

совершению 

2020 – 2021  

9 Обеспечение наполнения и актуализации 

раздела по противодействию коррупции 

официального сайта учреждения 

2020 – 2021  



(предприятия) 

10 Проведение оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности 

учреждения (предприятия), наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих предложений по 

совершенствованию антикоррупционных мер 

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

 

11 Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами по фактам, 

связанным с проявлением коррупции 

2020 – 2021  

12 Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия  

коррупции: совещаний, семинаров, встреч, 

бесед 

2020 – 2021  

13 Подготовка отчета об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждении (на предприятии) 

до 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное 

 



Положение о порядке уведомления работодателя о случаях 

склонения работника 

______________ (наименование учреждения (предприятия))  

к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

 
Настоящее Положение определяет порядок уведомления работодателя о случаях 

склонения работника________________ (наименование учреждения (предприятия)) (далее 

– Учреждение) к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений. 

1. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

Учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление) 

осуществляется письменно по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению путем передачи его уполномоченному работодателем должностному лицу 

Учреждения (далее – уполномоченное лицо) или направления такого уведомления по 

почте.  

2. Работник Учреждения обязан незамедлительно в день обращения уведомить 

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

совершению коррупционных правонарушений.  

В случае нахождения работника Учреждения в командировке, в отпуске, вне места 

работы, он обязан уведомить работодателя незамедлительно в день прибытия к месту 

работы.  

3. Уведомление должно содержать следующие сведения:  

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

направившего уведомление;  

описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 

работнику Учреждения в связи с исполнением им трудовых обязанностей каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, 

время, другие условия) (если уведомление направляется работником Учреждения, 

указанным в пункте 10 настоящего Положения, указывается фамилия, имя, отчество и 

должность работника Учреждения, которого склоняют к совершению коррупционных 

правонарушений);  

подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить работник Учреждения 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.  

4. Регистрация представленного уведомления в день его поступления производится 

в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал регистрации) по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Журнал регистрации оформляется и ведется в (наименование организационно-

кадрового подразделения Учреждения), хранится в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. 

Ведение и хранение Журнала регистрации, а также регистрация уведомлений 

осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Учреждении. 



Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные 

записи заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение Журнала регистрации. 

5. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, в день его регистрации в 

Журнале регистрации, обязано выдать работнику Учреждения, направившему 

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

уведомление, дате и времени его принятия.  

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

уведомления, оформленным по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, 

а талон-уведомление вручается работнику Учреждения, направившему уведомление.  

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется в 

день его получения работнику Учреждения, направившему уведомление, по почте 

заказным письмом.  

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

допускается.  

6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем или 

по его поручению уполномоченным структурным подразделением Учреждения.  

7. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику Учреждения в 

связи с исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах 

обращения к иным работникам Учреждения каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений осуществляется уполномоченным лицом 

по поручению работодателя путем направления уведомлений в органы прокуратуры 

Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, органы 

федеральной службы безопасности, проведения бесед с работником Учреждения, 

подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от работника Учреждения 

пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.  

8. Уведомление направляется работодателем в органы прокуратуры Российской 

Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы 

безопасности не позднее 10 дней с даты его регистрации в Журнале регистрации. По 

решению работодателя уведомление может направляться как одновременно во все 

перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции.  

В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных 

государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме 

перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.  

9. Проверка сведений о случаях обращения к работнику Учреждения в связи с 

исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным 

работникам Учреждения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений проводится органами прокуратуры Российской 

Федерации, органами внутренних дел Российской Федерации, органами федеральной 

службы безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Результаты проверки доводятся до работодателя.  

10. Работник Учреждения, которому стало известно о факте обращения к иным 

работникам Учреждения в связи с исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять 

об этом работодателя в порядке, аналогичном настоящему Положению.  

11. Государственная защита работника Учреждения, уведомившего работодателя, 

органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к 

иным работникам Учреждения в связи с исполнением трудовых обязанностей каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его 



участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля 

обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства».  

12. Работодателем принимаются меры по защите работника Учреждения, 

уведомившего работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о 

фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах обращения к иным работникам Учреждения в связи с 

исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику Учреждения гарантий, 

предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, 

лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к 

дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного работником 

Учреждения уведомления. 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника________________ (наименование учреждения (предприятия)) к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника  

к совершению коррупционных правонарушений  
Сообщаю, что:  

1. ____________________________________________________________________________  
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи с исполнением им трудовых 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) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)  

 

Лицо, направившее 

уведомление   __________________________________«__»_________20__ г.  
(подпись) (расшифровка подписи)  

Лицо, принявшее  

уведомление   __________________________________«__»_________20__ г. 
(подпись) (расшифровка подписи)  

 

Регистрационный номер _____________________ 

 

 

Приложение 2 



к Положению о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника________________ (наименование учреждения (предприятия)) к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

 
№ Дата 

регист-

рации, 

регист-

рацион-

ный 

номер 

Номер и 

дата 

талона-

уведомл

ения 

Сведения о работнике, направившем уведомление Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О. лица, 

принявшего 

уведомление 

Ф.И.О. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Должность Контактный 

номер телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника________________ (наименование учреждения (предприятия)) к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений 
 
 

ТАЛОН-КОРЕШОК  

№____________ 

  

Уведомление принято от 

_________________________________________  
(Ф.И.О. работника)  

Краткое содержание уведомления 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

  
_________________________________________  

(подпись и должность лица, принявшего уведомление)  

«___» _________ 20_____г.  
_______________________________________ 

(подпись лица, получившего талон-уведомление)  

«___» _________ 20_____г.  

 
 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ  

№____________  

 
Уведомление принято от 

__________________________________________  
(Ф.И.О. работника)  

Краткое содержание уведомления 
____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________
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Примерное 

 



Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в 

 ________________ (наименование учреждения (предприятия)) 

 

1. Общие положения  

1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

(наименование учреждения (предприятия)) (далее – Правила) разработаны в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и принятыми в соответствии с ними 

иными законодательными и локальными актами.  

1.2. Правила определяют единые для всех работников (наименование учреждения 

(предприятия)) (далее – Учреждение) требования к дарению и принятию деловых 

подарков.  

1.3. Учреждение поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые 

подарки, корпоративное гостеприимство и представительские мероприятия 

рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых 

отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности Учреждения.  

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения 

основываются на доверии и взаимном уважении. Отношения, при которых нарушается 

закон и принципы деловой этики, вредят репутации Учреждения и честному имени его 

работников, и не могут обеспечить устойчивое долговременное развитие Учреждения. 

Такого рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы Учреждения.  

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения, вне 

зависимости от уровня занимаемой должности.  

1.6. Данные Правила преследуют следующие цели:  

обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Учреждения;  

осуществление управленческой и хозяйственной деятельности Учреждения 

исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся 

на принципах качества предоставления услуг, защиты конкуренции, недопущения 

конфликта интересов;  

определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению и 

принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 

мероприятиях;  

минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков 

являются опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к 

контрагентам, протекционизм внутри Учреждения. 

2. Требования, предъявляемые к деловым подаркам и знакам делового 

гостеприимства  

2.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки делового 

гостеприимства только на официальных мероприятиях, при условии, что это не 

противоречит требованиям антикоррупционного законодательства и настоящим 

Правилам.  

2.2. Подарки и услуги, принимаемые или предоставляемые Учреждением, 

передаются и принимаются только от имени Учреждения в целом, а не как подарок или 

передача его от отдельного работника.  

2.3. Деловые подарки, которые работники от имени Учреждения могут передавать 

другим лицам или принимать от других лиц в связи со своей трудовой деятельностью, а 

также представительские расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать 

следующим критериям:  



быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения, либо с 

памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками, иными событиями;  

быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;  

не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие 

определенных решений, либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной 

или неэтичной целью;  

не создавать для получателя обязательства, связанные с его служебным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей;  

не создавать репутационного риска для делового имиджа Учреждения, работников 

и иных лиц в случае раскрытия информации о совершенных подарках и понесенных 

представительских расходах;  

не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, Положению об антикоррупционной политики в 

Учреждении, Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения и 

общепринятым нормам морали и нравственности.  

2.4. Деловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания 

и участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить 

принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо 

встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность 

его деловых суждений и решений.  

2.5. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков и/или 

участия в представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться 

деловой необходимостью и быть разумными.  

2.6. В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться использовать 

в максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие 

символику Учреждения.  

2.7. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую 

репутацию Учреждения или его работников.  

3. Права и обязанности работников Учреждения при обмене деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства  

3.1. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени, 

должны соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 

проявлении делового гостеприимства.  

3.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и получать от них 

деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если 

это законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных 

настоящими Правилами.  

3.3. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники Учреждения обязаны поставить в известность руководителя Учреждения и 

проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать подарки или участвовать в 

тех или иных представительских мероприятиях. 

3.4. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 

работники Учреждения обязаны принимать меры по недопущению возможности 

возникновения конфликта интересов.  

3.5. Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение в 

личных целях, включая использование имущества Учреждения, в том числе:  

для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 

лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, осуществления либо 

неосуществления определенных действий, передачи информации, составляющей 

коммерческую тайну;  



для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 

лиц в процессе ведения дел Учреждения, в том числе, как до, так и после проведения 

переговоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок.  

3.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передаривать 

подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за 

совершенную услугу или данный совет.  

3.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения, его 

работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, 

независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных 

бумаг.  

3.8. Работники Учреждения должны оказываться от предложений, получения 

подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать 

впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые 

Учреждением решения и т.д.  

3.9. Работники Учреждения не приемлют коррупции. Подарки не должны быть 

использованы для дачи/получения взяток или коррупции в любых ее проявлениях.  

3.10. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или принимать от 

таковых подарки, выплаты, компенсации и т.п. стоимостью свыше 3000 (Трех тысяч) 

рублей или не совместимые с законной практикой деловых отношений. Если работнику 

Учреждения предлагаются подобные подарки или деньги, он обязан немедленно об этом 

руководителю Учреждения.  

3.11. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных обязанностей 

предлагаются подарки или иное вознаграждение, которые способны повлиять на 

подготавливаемые и/или принимаемые им решения или оказать влияние на его действие/ 

бездействие, должен:  

отказаться от них и немедленно уведомить руководителя Учреждения о факте 

предложения подарка (вознаграждения);  

исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или возна-

граждение, если только это не связано со служебной необходимостью;  

в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным 

отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для 

принятия соответствующих мер руководителю Учреждения и продолжить работу в 

установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан подарок или 

вознаграждение.  

3.12. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков 

делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной форме уведомить об 

этом должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, в соответствии с 

Положением о конфликте интересов, принятым в Учреждении.  

3.13. Работникам Учреждения запрещается:  

самостоятельно принимать предложения от организаций или третьих лиц о 

вручении деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства;  

принимать без согласования с руководителем Учреждения деловые подарки и 

знаки делового гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении 

договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать 

впечатление об их влиянии на принимаемые решения; 

принимать деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения 

торгов и во время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов);  

просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их 

родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового 

гостеприимства;  



принимать подарки в виде наличных, безналичных денежных средств, ценных 

бумаг, драгоценных металлов.  

3.14. Учреждение может принять решение об участии в благотворительных 

мероприятиях, направленных на создание и упрочение имиджа Учреждения. При этом 

план и бюджет участия в данных мероприятиях утверждается руководителем 

Учреждения.  

3.15. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ 

Учреждение должно предварительно удостовериться, что предоставляемая Учреждением 

помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путем.  

3.16. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной 

(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими 

этические нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) 

служащих.  

3.17. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 

характера в соответствии с действующим законодательством.  

4. Область применения Правил 

4.1. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, каким 

образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства: напрямую или 

через посредников.  

4.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех работников Учреждения 

в период работы в Учреждении.  
 

 


