
  



4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном 

журнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен 

оттиском печати учреждения. Ведение журнала в учреждении возлагается на 

уполномоченное лицо. 

5. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его 

регистрации в журнале, обязано выдать работнику учреждения, 

направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием 

данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия. 

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-

уведомления и талона-уведомления (приложение № 2). 

После заполнения корешок талона-уведомления остается у 

уполномоченного лица, а талон-уведомление вручается работнику 

учреждения, направившему уведомление. 

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление 

направляется работнику учреждения, направившему уведомление, по почте 

заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-

уведомления не допускается. 

6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

работодателем. 

7. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику 

учреждения в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставших известными фактах обращения к иным работникам учреждения 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений осуществляется работодателем путем направления 

уведомлений в Прокуратуру Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, проведения бесед с работником учреждения, подавшим уведомление, 

получения от работника учреждения пояснения по сведениям, изложенным в 

уведомлении. 

8. Уведомление направляется работодателем в органы Прокуратуры 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их 

территориальные органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в 

журнале. По решению работодателя уведомление может направляться как 

одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один 

из них по компетенции. 

В случае направления уведомления одновременно в несколько 

федеральных государственных органов (их территориальные органы) в 

сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием 

реквизитов исходящих писем. 

9. Проверка сведений о случаях обращения к работнику учреждения в 

связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставших известными фактах обращения к иным работникам учреждения 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 



правонарушений проводится Прокуратурой Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Результаты проверки доводятся до работодателя. 

10. Работник учреждения, которому стало известно о факте обращения к 

иным работникам учреждения в связи с исполнением служебных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в 

порядке, аналогичном настоящим рекомендациям. 

11. Работодателем принимаются меры по защите работника учреждения, 

уведомившего работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

работникам учреждения в связи с исполнением служебных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, в части обеспечения работнику учреждения гарантий, 

предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую 

должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени 

отпуска в период рассмотрения представленного работником учреждения 

уведомления. 

 

 
 


