
   

Приложение № 1 к приказу 

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» 

от 11.02.2019 года № 2/14 

 

Антикоррупционная политика 

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» 

 
1. Цели и задачи 

 

Настоящая антикоррупционная политика в ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» (далее- Учреждение) 

разработана в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

 

1.1.  Целью противодействия коррупции является формирование единого подхода к обеспечению 

работы по профилактике и противодействию коррупции в Учреждении. 

1.2.  Задачами противодействия коррупции являются: 

- информирование сотрудников Учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных нарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в Учреждении; 

- разработка и реализация мер направленных на профилактику и противодействие коррупции 

в учреждении. 

1.3. Меры по предупреждению коррупции включают в себя: 

- определение должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и  иных 

правонарушений; 

- сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами; 

- основные принципы противодействия коррупции в Учреждении; 

- кодекс этики и служебного поведения сотрудников Учреждения; 

- предотвращение и урегулирование конфликтов интересов; 

- антикоррупционную  политику Учреждения. 

 

2. Термины и определения 

 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц, либо  незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 

является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений; 

- по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Контрагент–  любое юридическое лицо или физическое лицо, с которым учреждение 

вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 



   

Взятка–  получение должностным лицом, лично или через посредника денег, ценных бумаг, 

иного имущества, либо в виде незаконных, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные 

полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию). 

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,  оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) сотрудника (представителя) Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника (представителя) 

Учреждения правами и законными интересами Учреждения, способные привести к причинению 

вреда правам и законным интересам, имуществу или деловой репутации Учреждения, сотрудником 

(представителем) Учреждения которым он является. 

Личная заинтересованность сотрудника (представителя) Учреждения – 

заинтересованность сотрудника (представителя) Учреждения, связанная с возможностью получения 

сотрудником (представителем) Учреждения при исполнении должностных обязанностей доходов в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

3. Нормативно правовое обеспечение 

 

3.1. Российское законодательство в сфере предупреждения коррупции и противодействия 

коррупции. 

3.1.1. Обязанность Учреждения принимать меры по предупреждению коррупции. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года  № 273 – ФЗ « О противодействии коррупции (далее – 

Федеральный закон № 237 – ФЗ). 

3.1.2. Ответственность Учреждения: 

- общие нормы: 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

нарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273 – ФЗ. В соответствии с данной 

статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений создающие 

условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение  физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение юридическое лицо.  

- незаконное вознаграждение от имени юридического лица: 

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

КоАП РФ) устанавливает меры  ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица (незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции 



   

действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение 

на юридическое лицо административного штрафа). 

       Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия 

могут привести к наложению на организацию административной ответственности, предусмотренной 

данной статьей. Судебная практика показывает, что обычно такими лицами становятся 

руководители организаций. 

- незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного 

(муниципального служащего): 

ЛОГБУ «Кингисеппский  ДИ»  должно учитывать положение статьи 12  «Федерального закона 

№ 273 – ФЗ, устанавливающее ограничения для гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении  им трудового или 

гражданско-правового договора. 

        В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора  на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течении двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы. 

         Порядок предоставления работодателями указанной информации закреплен в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 29. 

Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», распространяются на лиц, замещавших 

должности федеральной государственной службы, включенные в раздел Iили раздел II перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане  и при  

замещении которых федеральные  государственные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о  

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации  от 18 мая 

2009 года № 557, либо в перечень должностей, утвержденных руководителем государственного 

органа в соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы утверждаются 

органами государственной власти субъектов Российской федерации и органами местного  

самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925). 

         Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 

Федерального закона № 237 – ФЗ, является правонарушением и влечет в соответствии со статьей 

19.29 КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа. 

3.1.3. Ответственность физических лиц: 

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13 

Федерального закона № 237 –ФЗ.  

         Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для 

привлечения сотрудника учреждения к дисциплинарной  ответственности в связи с совершением 

им коррупционного  правонарушения в интересах или от имени Учреждения. Тем не менее, в 

Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК) существует возможность привлечения 

сотрудника Учреждения к дисциплинарной ответственности.  

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 

увольнение сотрудника 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 сотрудником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой договор  может быть 

расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях: 

- однократного грубого нарушения сотрудником трудовых обязанностей, выразившегося в 



   

разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей 

известной сотруднику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение 

персональных данных другого сотрудника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- совершение виновных действий сотрудником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- принятие необоснованного решения руководителем Учреждения и(или) главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, не правомерное его 

использование или иной ущерб имуществу Учреждения (пункт 9 части1 статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем Учреждения своих трудовых обязанностей 

(пункт 10 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

 

4. Определение подразделений или должностных лиц,  

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

 

 В ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»  определено должностное лицо, ответственное за 

противодействие коррупции. 

 Должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, наделено 

полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в Учреждении. 

 В число обязанностей должностного лица, ответственного за противодействие 

коррупции, включаются: 

- разработка проектов локальных нормативных актов Учреждения, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений сотрудниками организации; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения сотрудников Учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной  организации, а также 

о случаях совершения коррупционных правонарушений сотрудниками учреждения, контрагентами 

учреждения или иными лицами; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования сотрудников Учреждения; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими  проверок деятельности Учреждения по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных  и 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы в Учреждении. 

 

5. Сотрудничество с правоохранительными органами 

 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности Учреждения декларируемым антикоррупционным стандартам 

поведения. Данное сотрудничество осуществляется в различных формах. 

Во-первых, Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых Учреждению (сотрудникам Учреждения) стало известно.  

      Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно Учреждению, закреплена за 

руководителем Учреждения. 

Учреждение принимает на себя обязательство воздержаться от каких-либо санкций в 

отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной 



   

в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 

коррупционного правонарушения. 

       Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при  проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений. 

      Руководство Учреждения и его сотрудники обязаны оказывать поддержку в  

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, принимать 

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и 

информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке 

заявительных  материалов и ответов на запросы правоохранительных органов Учреждение 

привлекает к данной работе специалистов в соответствующей области права. 

      Руководство и сотрудники Учреждения не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 

органов. 

 

6. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур,  

направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения 

 

       Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Учреждения. В 

этих целях в Учреждении разработан и принят Кодекс этики и служебного поведения работников 

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 

 

7.1. Урегулирование конфликтов интересов является одним из  важнейших 

антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения надлежащего 

функционирования служебных правонарушений. 

7.2. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников 

Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений. 

7.3. При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество 

различных форм. 

7.4. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Учреждения и сотрудника Учреждения при урегулировании 

конфликта интересов; 

- защита сотрудника Учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который бы своевременно раскрыт сотрудником Учреждения и урегулирован 

(предотвращен) Учреждением. 

7.5. Обязанности сотрудников Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных интересов, интересов своих 



   

родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

7.6. Порядок раскрытия конфликта интересов сотрудником Учреждения и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы решения возникшего конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

        Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в устной форме. 

Возможно первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 

фиксацией в письменном виде. 

7.7. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирование конфликта интересов. 

7.8. Поступившая информация тщательно проверяется руководителем Учреждения с целью 

оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. Не исключается, что в итоге этой работы Учреждение может 

прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены сотрудником Учреждения, 

не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. 

7.9. Если Учреждение пришло к выводу, что конфликт интересов имеет место, то 

используются следующие способы его решения: 

- ограничение доступа сотрудника Учреждения к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы сотрудника Учреждения; 

- добровольный отказ сотрудника Учреждения или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся 

или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей сотрудника Учреждения; 

- временное отстранение сотрудника Учреждения от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод сотрудника Учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- передача сотрудником Учреждения принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

- отказ сотрудника Учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения; 

- увольнение сотрудника Учреждения из Учреждения по инициативе сотрудника 

Учреждения; 

- увольнение сотрудника Учреждения по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником 

Учреждения по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

7.10. Определение должностных лиц, ответственных за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, является существенным элементом в реализации 

антикоррупционной политики. Такими лицами являются непосредственный начальник сотрудника 

Учреждения, сотрудник кадровой службы Учреждения, лицо, ответственное за противодействие 

коррупции.  

Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально: в обсуждении принимают 

участие упомянутые выше лица. 

 

 

 

 



   

8. Внутренний аудит 

 

8.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций  осуществлять внутренний контроль хозяйственных 

операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, 

также обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности. 

8.2. Система внутреннего контроля и аудита организации способствует профилактике и 

выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. При этом наибольший 

интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как 

обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и 

обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов Учреждения. Для этого система внутреннего контроля и аудита 

учитывает требования антикоррупционной политики, реализуемой в Учреждении, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

8.3. Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, охватывает как 

специальные антикоррупционные правила и процедуры (например, перечисленные в перечне 

реализуемых Учреждением антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур), так и иные 

правила и процедуры, имеющие опосредованное значение (например, некоторые общие нормы и 

стандарты поведения, представленные в Кодексе этики и служебного поведения Учреждения). 

8.4. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и направлен на 

предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной 

отчетности. Использование поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствие 

первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожение документов 

и отчетности ранее установленного срока и т.д. 

8.5. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских 

расходов, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать 

внимание  на наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных услуг, предоставление 

иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным 

служащим, контрагентам; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 

превышает обычную плату для Учреждения или плату заданного вида услуги; 

- закупки или продажа по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

8.6. В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководство Учреждения и ее 

работники обращают внимание на положение законодательства, регулирующего противодействие 

легализации денежных средств, полученных незаконным способом, в том числе: 

- приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое имущество 

представляет собой доходы от преступлений; 

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, способа 

распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений. 

 

 



   

Приложение 

к Антикоррупционной политике 

 

 

Порядок уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

1. Настоящий Порядок распространяется на всех работников социального учреждения. 

2. Работник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы: 

– о фактах обращения к нему каких-либо  лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения; 

- о фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушений,  

непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

      Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных  

правонарушений является должностной (служебной) обязанностью каждого работника социального 

учреждения. 

      Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка и работодателю, органам прокуратуры или другим государственным органам 

уже известно о фактах обращения к работнику в целях  склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3. Под коррупционными правонарушениями применимо к правонарушениям, регулируемым 

настоящим Порядком, следует понимать: 

а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и 

государства, в целях получения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

      4. Невыполнение работником должностной (служебной) обязанности по уведомлению о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является 

правонарушением, влекущим увольнение работника с социального учреждения либо привлечение 

его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      5. Работник, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях  склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками 

учреждения коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

       6. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений работник социального учреждения  обязан в течении 

3 рабочих дней уведомить о данных фактах своего работодателя.  

       7. Направление уведомления работодателю проводится по форме согласно 

Приложениям №1 или №2 к Порядку.  

       8. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника социального учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал регистрации). 

       9. Журнал ведется и хранится у специалиста по кадрам в ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» 



   

по форме согласно Приложению №3 к Порядку. 

       10. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику социального 

учреждения каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работника и урегулированию конфликта интересов в ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ». 

 

 
Приложение №1 

 

___________________________________________ 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица) 

От_________________________________________ 

          (Ф.И.О., должность работника, 

____________________________________________________________ 

 место жительства, телефон) 

 

 

Форма уведомления 

 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, другие условия) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был 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) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (дата, подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение №2 

 

 
ТАЛОН  УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уведомление принято «___»______________ 20__г. 

 

От ___________________________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О. работника) 

 

Краткое содержание 

Уведомления:______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Уведомление принято: 

____________________________             ___________________________________________ 

(Подпись лица, принявшего  уведомление)            (Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление) 

 

Входящий № по журналу _______________от «___»_____________________20__г. 

 

___________________________________           _____________________________________________________ 

(подпись лица, получившего талон корешок)                 (Ф.И.О. лица получившего талон корешок) 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Талон корешок 

 

Уведомление принято: «___»______________20__г. входящий № по журналу 

 

_________________________________________                   ___________________________ 

Ф.И.О. должность лица, принявшего уведомление                               подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

ЖУРНАЛ 

 

регистрации  уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

№  

п/п 

Дата 

получения 

уведомления 

Ф.И.О. 

лица 

уведомляющего 

о фактах 

склонения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Кратко

е содержание 

уведомления 

Ф.И.О. 

принявшего 

уведомление 

Подпис

ь лица, 

принявшего 

уведомление 

      

 


