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     Утвержден  

       приказом МУП «Ростов официальный» 

      от 21.01.2019 № 5 

 

ПОРЯДОК 

уведомления нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

работников МУП «Ростов официальный» к совершению 

коррупционных правонарушений 

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие в 

связи с уведомлением нанимателя о факте обращения в целях склонения 

работника муниципального унитарного предприятия «Городская газета 

«Ростов официальный» (МУП «Ростов официальный» (далее - «работник 

Предприятия») к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Работник  Предприятия, которому стало известно о факте обращения к 

другим работникам предприятия в связи с исполнением служебных 

обязанностей, контрагентам, иным лицам кого-либо в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, вправе  уведомлять об этом 

директора (главного редактора) МУП «Ростов официальный», ответственного 

за организацию работы по профилактике и противодействию коррупции на 

Предприятии (далее - «руководитель Предприятия»), в соответствии с 

настоящим Порядком. 

3. Работник Предприятия обязан при получении предложения о 

совершении коррупционного правонарушения незамедлительно представить 

руководителю Предприятия уведомление о факте обращения в целях 

склонения работника Предприятия (других работников предприятия, 

контрагентов, иных лиц) к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – уведомление). 

4. Работник Предприятия обязан в случае нахождения вне пределов места 

работы уведомить руководителя Предприятия о факте обращения к 

нему (другим работникам Предприятия, контрагентам, иным лицам) в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений по любым 

доступным средствам связи, а по прибытии на место работы оформить 

уведомление в течение служебного дня. 

5. Уведомление оформляется в письменном виде по форме согласно 

приложению 1 и передается специалисту по кадрам не позднее окончания 

служебного дня, следующего за днем поступления обращения. 

Форма уведомления размещается на корпоративном сайте Предприятия. 

6.  В уведомлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество, должность работника Предприятия; 

б) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем работника Предприятия (других работников Предприятия, 

контрагентов, иных лиц) к коррупционному правонарушению; 
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в) дата, время, место, способ и обстоятельства склонения работника 

Предприятия (других работников Предприятия, контрагентов, иных лиц) к 

коррупционному правонарушению; 

г) сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был 

совершить работник Предприятия (другие работники Предприятия, 

контрагенты, иные лица); 

д) информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 

совершении коррупционного правонарушения. 

К уведомлению прикладываются материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения. 

7. Уведомление должно быть лично подписано работником Предприятия 

с указанием даты его составления. 

8. Регистрация уведомления. 

8.1. Регистрация уведомления осуществляется специалистом по кадрам в 

журнале регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - «журнал»), составленном по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

8.1.1. Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и 

заверен печатью, подписью руководителя Предприятия и хранится в месте, 

защищённом от несанкционированного доступ. 

8.2. Специалист по кадрам ведет регистрацию и учёт поступивших 

уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, 

полученных от работника Предприятия, склоняемого к совершению 

коррупционного правонарушения, а также несёт персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за разглашение полученных сведений. 

Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

8.3. Уведомление, поступившее по почте, каналам факсимильной связи, 

информационным системам общего пользования, регистрируется в 

соответствии с установленными Предприятием правилами  

документационного обеспечения. 

8.4. Копия уведомления с указанием регистрационного номера и даты, 

заверенная подписью ответственного должностного лица за профилактику 

коррупционных правонарушений, зарегистрировавшего уведомление, 

передается работнику Предприятия для подтверждения принятия и 

регистрации уведомления. 

9. Рассмотрение уведомления. 

9.1. После регистрации уведомление и материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения работника Предприятия к 

совершению коррупционных правонарушений, передаются в комиссию по 

профилактике и предупреждению коррупции (далее - «комиссия»). 

9.1.1. Председатель комиссии либо лицо его замещающее принимает 

меры по организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 
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9.2. По результатам рассмотрения уведомления комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

9.2.1. Об оставлении уведомления без рассмотрения: 

- если оно является анонимным;  

- если в нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном 

порядке проводилась проверка, в ходе которой они не нашли своего 

подтверждения. 

9.2.2. О передаче уведомления в правоохранительные органы в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, если в нем 

содержатся сведения, имеющие признаки преступления. 

9.2.3.  Об окончании проведения проверки в случае, если указанные в 

уведомлении сведения не нашли своего подтверждения. 

9..3.  Проверка информации, содержащейся в уведомлении, проводится в 

течение 30 суток со дня поступления уведомления в МУП «Ростов 

официальный». 

Срок проведения проверки на основании мотивированного заявления 

лица, проводящего проверку, может быть продлён ответственным 

должностным лицом, её назначившим, не более чем на 30 суток. 

9.4. Материалы проверок хранятся у специалиста по кадрам в  

соответствии с номенклатурой дел Предприятия. 

10. Настоящий Порядок содержит следующие приложения: 

              Приложение 1   - Форма уведомления представителя нанимателя о 

факте обращения в целях склонения работника МУП «Ростов официальный»  

к совершению коррупционных правонарушений. 

              Приложение 2 -  Форма журнала регистрации уведомлений 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

 

Директор (главный редактор)                                                               Д.Ю. Буянин 
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