
Приложение № 4 

Утверждено  

приказом государственного 

автономного учреждения 

культуры Новосибирской 

области «Новосибирский 

театр музыкальной комедии»  

от «17» февраля 2017 г. № 29 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления работодателя о фактах обращения 
в целях склонения работников государственного автономного учреждения культуры  

Новосибирской области «Новосибирский театр музыкальной комедии» 

к совершению коррупционных правонарушений 

   

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед государственным автономным учреждением культуры 

Новосибирской области «Новосибирский театр музыкальной комедии» (ГАУК НСО 

НТМК), к совершению коррупционных правонарушений (далее соответственно - 

организации, работники, Порядок), разработан в соответствии со статьей 11.1 

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

коррупции». 

1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения 

каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, возлагается на работника. 

1.3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным 

работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в 

целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений, вправе 

уведомлять об этом работодателя в соответствии с Порядком. 

1.4. При создании системы мер противодействия коррупции в ГАУК НСО 

НТМК основывается на следующих ключевых принципах: 

1.4.1. Принцип соответствия политики ГАУК НСО НТМК действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к организации. 

1.4.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

1.4.3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 
реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

1.4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности данной организации коррупционных рисков. 
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1.4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

1.4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а 

также персональная ответственность руководства организации за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

1.4.7. Принцип открытости. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

ГАУК НСО НТМК антикоррупционных стандартов. 

1.4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

2. Порядок уведомления работодателя. 

 

2.1. 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 (приложение № 1 к Порядку) представляется в письменном виде 

в двух экземплярах. 

 

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении. 

 

3.1. 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 правонарушения документы. 

Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его 

составления. 

 

4. Регистрация уведомлений 

 

4.1. Структурное подразделение или должностное лицо организации, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, обеспечивает 

конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника, склоняемого 



3 

 

к совершению коррупционного правонарушения, а также несет персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

разглашение полученных сведений. 

4.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - Журнал) согласно приложению № 2 к Порядку, 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. 

4.3. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал), составленному по 

рекомендуемому образцу, согласно приложению к настоящему Порядку, который 

хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 

Листы Журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 

организации. 

Журнал хранится в течение трех лет с момента регистрации в нем последнего 
уведомления, после чего передается в архив. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается работнику на руки под 

роспись в Журнале либо направляется по почте с уведомлением о получении. 

В день регистрации уведомления структурное подразделение или должностное 

лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, обеспечивают доведение руководителя организации информации о 

регистрации уведомления. 

4.4. После регистрации уведомление в течение 3 рабочих дней направляется 

директору ГАУК НСО НТМК. 

4.5. Директор ГАУК НСО НТМК 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. 

Решение о проверке сведений, содержащихся в уведомлении, оформляется в 

письменной форме в течение 7 рабочих дней, о котором в течение 3 рабочих дней 

после проведения указанной проверки сообщается работнику, направившему 

уведомление. 

4.6. По окончании проверки уведомления о факте обращения к работнику 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений должностному лицу, принявшему решение о проведении проверки, 

представляется доклад для принятия решения о передаче материалов в 

правоохранительные органы или об отсутствии оснований для передачи материалов 

в правоохранительные органы. 

4.7. В случае установления в ходе проверки совершения работником 

коррупционных правонарушений ГАУК НСО НТМК, согласно статье 192 ТК РФ 

имеет право привлечь работника к дисциплинарным взысканиям, плоть до 

увольнения работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части 

первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой 

статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в 

том числе в следующих случаях: 
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- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 

выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого 

работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой 

статьи 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 

81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части 

первой статьи 81 ТК РФ). 

Работники ГАУК НСО НТМК обязаны незамедлительно уведомлять 

представителя нанимателя обо всех случаях склонения их к коррупции. Исключение 

- когда по данным фактам проведена или идет проверка. 

Письменное уведомление в 2 экземплярах (форма приведена в приложении) 

представляется в структурное подразделение или должностному лицу, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В нем указываются, в частности, дата, место, время, обстоятельства и способ 

склонения к коррупции, все известные сведения об обратившемся лице. 

Представленная информация является конфиденциальной. 
Уведомление регистрируется в специальном журнале (Приложение № 2). Один 

заверенный экземпляр возвращается работнику. 
Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение 

об организации проверки. 

Работник вправе сообщить о фактах склонения к коррупции других 

сотрудников.
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Приложение № 1 

к Порядку уведомления 

работодателя о фактах 

обращения в целях склонения 

работников ГАУК НСО НТМК 

к совершению коррупционных 

правонарушений 

Директору ____________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

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 должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 
 

                              склонения его к совершению коррупционных правонарушений) 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                (дата, место, время) 

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, 

                  а также информация об отказе (согласии) работника принять предложение лица о 

                                            совершении коррупционного правонарушения) 

 

__________ _______________                                                                         ___________ 
     (подпись)         (инициалы и фамилия)                                                                                                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация: № _________ от «__» _________ 20___ г.
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Приложение № 2 

к Порядку уведомления 

работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работников ГАУК 

НСО НТМК к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников ГАУК НСО НТМК к совершению  

коррупционных правонарушений 

 

Начат:     «___» _______ 20__ г. 

Окончен: «___» _______ 20__ г. 

На «__» листах 

 

 
№ 

п/п 

Регистрационный 

номер уведомления 

Дата и время 

регистрации 

уведомления 

Ф.И.О., 

должность 

подавшего 

уведомление 

Краткое содержание уведомления Количество 

листов 

Ф.И.О., 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись 

подавшего 

уведомление 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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