




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. (ст.291 УК РФ). 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
  

2. Порядок уведомления работниками 
о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений. 

2.1. Информирование работодателя о фактах обращения работников техникума в целях 
склонения  их к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по  данным фактам проведена или проводится проверка, является обязанностью 
работника техникума. 
2.2. Работник техникума обязан незамедлительно уведомлять работодателя обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 
2.3. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места он обязан 
уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытии к месту работы.  
2.3. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения работника техникума к 
совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление) осуществляется 
письменно, путем передачи его ответственному лицу за проведение работы по профилактике 
коррупционных правонарушений – заместителю директора по УМР, или путем направления 
такого уведомления по почте. 
2.4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении (Приложение №1) должен 
содержать: 
-  фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 
уведомление; 
- описание обстоятельств, при которых какие-либо лица обратились к работнику техникума в 
связи с исполнением им должностных обязанностей, в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия); 
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить 
работник техникума; 
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к совершению 
коррупционного правонарушения; 
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 
правонарушения. 
 2.5. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в присутствии заявителя 
(уведомителя) в специальном журнале (Приложение №2), который должен быть прошит и 
пронумерован, а также заверен оттиском печати. 
 Обязанность по ведению журнала в техникуме возлагается на ответственного за 
проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  
 Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в журнале, 
обязано сообщить уведомителю регистрационный номер и дату регистрации уведомления, 
срок рассмотрения уведомления, путем проставления личной подписи уведомителя в журнале 
регистрации, в момент его регистрации. 



В случае поступления уведомления по почте,  сообщение с указанием 
регистрационного номера и даты регистрации уведомления, а также срока рассмотрения, 
направляется в адрес уведомителя почтовым отправлением в течение 3-х рабочих дней с 
момента поступления уведомления на регистрацию. 
Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

2.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и 
лицом ответственным за проведение работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.  
 2.7. К рассмотрению не принимаются анонимные уведомления. 
 2.8. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем уведомлении 
осуществляется Комиссией по противодействию коррупции. 
 

3. Заключительные положения 
 3.1.Настоящий порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников, так и 
по инициативе администрации техникума. 
 3.2. В настоящий порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в 
соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов. 
 3.3. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения директором 
техникума. 

 


