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o ropsAKe yBeAoMJreHun pa6oroAareJrfl o

Qanrax odpaqennfl B rlersx cKroHeHlrq
pa6otruxa <DIEOY BO

<<ilrrnropcrcnfi rocyAapcrnenurrfi
yHrrBepcrrreT)> K coBeplrreHrrr0
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I. O6nrne noroxeuus
1. llopr4or< yBeAoMner{zx pa6oro4areJr.rr o lparrax o6parrleHur B rlen{x cKJIoHeHI4fl pa6or-

nura @fBOy BO <flxruropcrufi rocyAapcrBeHubrfi ynunepcllTer) K coBepIreHI{Io KoppynqrloH-
Hbrx npaBonapyueur,rfi (ganee - llopagor, pa6orunx, Vnunepcarer) paspa6oraH B coorBercrBt4lr
co crarrefi 11.1 OegepaJrbHoro 3aKoHa or25 4exa6pr 2008 r. J\|l 273-(0 rporr4BoAeficrnuu rop-
pynur4r{).

2. flanuwir llopx4ox orpeAen{er nporleAypy yBeAoMnenur pa6oroAarenr o $axrax o6pa-
rrleHr.rr B rlensx cKJroueHr4r pa6orHuna Vnnnepcurera K coBeprrreHlrro KoppymluoHHbx rlpaBona-
pyruenrafi, neper{eHb cne4enuft, co4epxauuxcfl B yBeAoMneHIrLI, nop.u.qoK perl{crparJrru 14 opraHu-
gar1Lrv npoBepKra erux cne4eHIrfi.

O6ssanHocrb yBeAoMrxrr pa6oroAarens o6o ecex cryqairx o6pauenur rarprx-nu6o nrlu B

.LIeJrsx cKJroHeHr4r pa6oruura K coBeprleHr4ro KoppyErIrIoHHbIX npaBoHapyueunfi, 3a HcKnroqeHLIeM

cJryqaeB, KorAa rro AaHHbrM Qarrarvr [poBeAeHa prn[ rrpoBo4trrcs. npoBepKa, Bo3Jlafaercr na pa6or-
HHKA.

3. Pa6orrruK, KoropoMy crilJro r43BecrHo o (farre o6palqenrar K HHbrM pa6orHnrdu B cBfl3rl c
rrcloJrHeHneM AonxuocrHbrx o6qsaHHocrefi xarux-twr6o ILIII B rlenrx cKroHeHI,Is pa6oruur<on r
coBeprxenuro [paBoHapyureHraft, BnpaBe yBeAoMprrb o6 erou pa6oro4arerq B coorBercrBlau c flo-
prAKoM.

II. IIopr4oK yBegoMJrenrax pa6oroAareJrfl
1. llpu ronf{eHr4r4 pa6orHnroM npeAnox(eHlrfi o coBepIrreHI4I4 KoppyrqlaoHHoro npaBoHa-

pyrrreHr,rr on o6sgau He3aMeAJrrrreJrbHo, a ecJrr4 yKa3aHHoe rrpeAnoxeHrle nocrynraJlo BHe pa6ouero
BpeMeHLr, He3aMeAJrr{TeJrbHo npu flepBoil noguoxuocr]r npeAcraBl{Tb n Vnpan:reHl4e KoMrlJlexcnofi
6esonacHocrr YnreepcnTera (aanee - Ynpauenne KoMrrJrexurofi 6esouacHocru) yne4oMneHlle o

Sanre o6paqeuua B rlenrx cKJroHeHr4r ero K coBeprrreHl{}o KoppymlfioHnbrx IrpaBoHapyrueuufi (4a-
nee - VseAorraneuue). YseAoN{reurae (npunoxeHr.re 1 x uacrosrqeMy llopraxy) rpeAcraBntercfi B

nr{cbMeHHoM Br4Ae B AByX 3K3eMrlnflpax.

III. Ilepeverrb cBeAeHIrft o cogepxaqrxcff n YneAou.lIeHI{Ir
1 . B YeeaoMJreHr4pr yKir3brBarorcr:

1) gonxnocm, Sarrlunr4s, r4v.s, orqecrBo pa6orogareJrr, Ha r4Mr Koropofo HanpaBrf,erc.s

MnnucrepcrBo HayKrr rr Bblc[rero obpa:onannr
@egepamnoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe

o6pa:onareJrbnoe yqperlq4enrle Bblcrlero
obparonannn

<iflnrnropcrcufi rocyAapcrnennrrfi yHlrB€pcureD>

YseAoN{reuue;
2) $awutrux, r4Mf, ortlecrBo, AoJrxHocrb, HoMep re:reQoua pa6oruura;
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3) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения;  

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление 

должностными полномочиями, дача взятки, получение взятки, служебный подлог и др.);  

5) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

совершению коррупционного правонарушения;  

6) способ (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие, шантаж и др.) и обстоятельства 

склонения к совершению коррупционного правонарушения (при личной встрече, 

телефонном разговоре, через посредника, письменно и др);  

7) дополнительные сведения (информация об уведомлении органов прокуратуры и 

других государственных органов о фактах обращения каких- либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений и др.). Уведомление должно быть лично 

подписано работником с указанием даты его составления.  

IV. Регистрация Уведомлений  

1. Секретарь комиссии по противодействию коррупции Университета 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.  

2. Уведомление регистрируется в день поступления в журнале регистрации 

уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ФГБОУ ВО 

«ПГУ» к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал) согласно 

Приложению 2  к настоящему 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. Записи в Журнале производятся шариковой 

ручкой с пастой черного или синего цвета без сокращений.  

В Журнале не допускаются подчистки, исправления или удаление сделанных ранее 

записей при помощи корректирующих средств. В случае необходимости, сделанные 

ошибочные записи зачеркиваются так, чтобы ранее написанный текст четко читался. Журнал 

хранится не менее 5 лет с момента регистрации в нем последнего Уведомления.  

3. Один экземпляр зарегистрированного Уведомления в день регистрации 

начальником Управления по безопасности направляется ректору Университета, другой 

экземпляр с указанием регистрационного номера, даты, заверенный подписью работника, 

зарегистрировавшего Уведомление, возвращается работнику для подтверждения принятия и 

регистрации Уведомления.  

4. Ректор Университета по результатам рассмотрения Уведомления принимает 

решение об организации проверки содержащихся в Уведомлении сведений.  

5. Отказ в регистрации Уведомления не допускается.  

 

V. Организация проверки сведений, содержащихся в Уведомлении  

1. Организация проверки сведений, содержащихся в Уведомлении, осуществляется 

начальником Управления комплексной безопасности совместно с начальником 

юридического отдела и помощником ректора по безопасности и учебному процессу по 

поручению (приказу) ректора Университета. Проверка должна быть завершена в течение 

десяти рабочих дней со дня регистрации Уведомления.  

2. В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:  

1) причины и условия, которые способствовали обращению лиц(а) к работнику 

Университета с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений;  

2) признаки коррупционного правонарушения в действиях (бездействии), которые 

предлагалось совершить работнику Университета;  

3) фактические обстоятельства склонения работника Университета к коррупционным 

правонарушениям и круг лиц, принимающих участие в склонении к совершению 
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коррупционного правонарушения.  

3. В ходе проверки, с целью уточнения содержащейся в Уведомлении информации 

проводятся беседы с работником, с другими гражданами (очевидцами или иными 

свидетелями изложенных в Уведомлении обстоятельств, если таковые имеются), которые 

могут дать пояснения по существу изложенных в Уведомлении сведений, при 

необходимости от указанных лиц (с их согласия) могут быть получены письменные 

пояснения. К материалам проверки могут быть приобщены документы, имеющие отношение 

к обстоятельствам, изложенным в Уведомлении.  

4. По итогам проведенной проверки готовится письменное заключение, в котором:  

1) указываются результаты проверки представленных сведений;  

2) подтверждается или опровергается факт обращения с целью склонения работника к 

совершению коррупционного правонарушения; 

3) указываются конкретные мероприятия, проведение которых необходимо для 

устранения причин и условий, способствующих склонению работников Университета к 

совершению коррупционных правонарушений.  

5. В случае подтверждения факта обращения с целью склонения работника к 

совершению коррупционного правонарушения все материалы, связанные с фактом 

обращения, направляются ректором Университета в течение трех рабочих дней со дня 

окончания проверки в органы прокуратуры и (или) другие государственные органы. 

Указанные материалы по решению ректора Университета могут направляться как 

одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по 

компетенции. В случае направления материалов одновременно в несколько государственных 

органов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов 

исходящих писем.  

6. В случае направления материалов проверки в органы прокуратуры и (или) другие 

государственные органы начальник Управления по безопасности совместно с начальником 

юридического отдела, помощником ректора по безопасности и учебному процессу 

осуществляют взаимодействие с ними при проверке сведений, содержащихся в 

Уведомлении.  

7. Работник, обратившийся с Уведомлением, информируется о направлении 

материалов проверки в органы прокуратуры и (или) другие государственные органы или 

прекращении проверки в день принятия решения о направлении материалов или 

прекращении проверки. 

 
 


