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Об утверждении порядка уведомления работодателя
о фактах обращения в цеJIях склонения работника
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения кВсероссийский научно-исследовательский
институт лекарственных и ароматических растений>
к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9

Федерального закона от 25 декабря

2008 года J\b 27З-ФЗ (О противодействии коррупции), приказом Минобрнауiи

России от 28.11.2018

J\Ъ

66н, прик€вываю

утвердить:

1. ПОрядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений
(Приложение

J\Ъ 1).

2. ФОРмУ УВедомления о фактах обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционного правонарушения (Приложение Nэ 2).
3. Форму журн€Lла регистрации уведомлений о фактах обращения в целях

склонения работника

ФГБНУ BI,UIAP

к

совершению коррупционных

правонарушений (Приложение J\Ъ 3).
4. КОНтролЬ За исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Морозова А.И.

Н.И. Сидельников

.Щиректор

}и-

-.

Приложrенч9N l к приказу
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Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении <<всероссийский научноисследовательский институт лекарственных и ароматических
растений>> к совершению
коррупционных правонарушений

1, Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работниками,
замещающими должности, предусмотренные Перечнем должностей в организациях,
созданньIх для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки
и высшего
образования Российской Федерации, при назначении на которые граждане
и при замещении

которыХ работникИ обязанЫ представЛять сведеНия о своих
доходах, расходах, об имуществе
обязатеЛьстваХ имущественногО характера, а также сведениЯ о
доходах,
об
имуществе И обязательствах имуществеЕного характера своих супруги расходах,
(супруга) и
несовершеннолетниХ детей,. утвержденныМ приказоМ Министерства науки
и высшего
образования Российской Федерации от 26 июля 2019 г. N9 53з;,
работодателя о фактах
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционньD(
правонарушений, (далее - работники).
2, Работник обязан незамедлительно уведомлять работодателя в лице
директора
ФБгнУ вилАР (далее-.Щиректор) обо всех случаJIх обращения к нему
каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционньж правонар}aшений с момента,
когда ему стiulо
известно о фактах такого обращения.
При нахоЖдениИ работника в командировке, отпуске, вне места прохождения
работы
по иным основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации, работник
обязан уведомить директора ФБгнУ вилАР незамедлительно
с момента прибытия к месту
выполнения работы,
в случае если уведомление не может быть передано работником непосредственно
директору, Уведомление направляется им незамедлительно по почте заказным
письмом с
уведомлением о вручении.
3, Работник, которому стало известно о
факте обращения к иным работникам в связи с
исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц
в целях склонения их к совершению
коррупционньIх правонарушений, вправе
уведомлять об этом директора ФБгну вЙлдр в
соответствии с настоящим Порядком

и

4,

Работник, работодателем для которого является
директор ФБгну вилдр,
составляет уведомление на имя директора ФБГНУ ВИЛАР
п.р.дuЪ, ..о доп*постному лицу
ОРГаНИЗаЦИИ, ОТВеТСТВеННОе За
"
РабОТУ ПО ПРОфилактике
коррупционньж и иньIх
правонарушений.

5, Уведомление о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению
коррупционньж правонарушений (далее - Уведомление)
aоaru"п"arся в IIисьменном виде
(приложение }lъ 1), подписывается
работником лично и должно содержать следующие

сведения:

1) должность, фамилия, .имя,

отчество (при наличии) лица, на имя которого
направляется уведомление;
2) должность, фамилия,имя, отчество (при наличии),
номер телефонаработника;
З) описание

обстоятельств,

при

которых

стало

известно

о случаях

обраlцения

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);

4) подробные сведения о коррупционных правонарушениях,
которые должен был бы
совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
5) известные сведения о физическом (юридическом)
лице (лицах), склоняющем к
совершению коррупционного правонарушения (фамилия,
имя, отчество (при наличии),
должностЬ физическОго лица, наименование юридического
лица и Другие сведения);
6) способ и обстоятельства склонения к совершению
коррупционного правонарушения,

а также

информацию об отказе (согласии)
коррупционного правонарушения.

6. К уведомлению
_
обстоятельства
обращения

правонарушений.
фактах

,p"nrr"

предложение лица

прилагаются имеющиеся

в целях склонения

о

совершении

материалы, подтверждающие

работника

к

совершеЕию коррупционньж

7. При уведомлении органов прокуратуры или
других государственньIх органов о
обраlцения
как"х-л"бо
лиц

в

целях

склонения

к

совершению

коррупционньж

правонарушений работник одновременно сообщает
об этом, в том числе с указанием
сведений, содержащихся в
уведомлении, работодателIо.
8, УВеДОМЛеНИе В ДеНЬ еГО ПОступления
регистрируется в журЕале рег,чстрации
уведомлениЙ о фактаХ обращения в целях склонения
работников к совершению
коррупциОнныХ правонарУшениЙ (далее - Журнал)
(Приложен". ЛЪZ;.
Место хранени, iкурнала у секретаря комиссии
по реализации антикоррупционной
политике ФГБНУ ВИЛАР.
9. Журнал должен быть прошит, прон}мероваЕ
и заверен оттиском печати организации
и lтодписью ответственного лйца.

l0, Копия

уведомления

с

отметкой

о регистрации в день

регистрации
работнику на руки либо направляется ,,о почте заказным письмом с
уведомлением о вручении,
11,

выдается

В

день регистрации уведомления в журнале
регистрации оно передается на
рассмотрение директору не позднее рабочего дн;, следующего
за днем регистрации
уведомления.

В течение трех рабочих дней директор
рассматривает поступившее уведомление о
факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарУшений,
решение о проведеНии проверки содержаrцихся в нем сведений
и определяет круг '.ринимаеТ
лиц и комплекс мероприятий для пръuaдa"rя
данной проверки.
1з, Проверка сведений, содержащихся в
уведомлении о факте обращения в целях
склонения
12,

работника

к

совершениЮ

коррупционньIх

правонарУшений,

должна быть
завершена не позднее чем через месяц со
дня принятия решения о ее проведении. Результаты
проверки сообщаются директору в
форме .r"."й.ппого заключения"

14, При установлении в
результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии IIризнаков преступления или административного
правонарушения, директор
направляет копии уведомления и материалы
проверки для рассмотрения в органы
прокуратуры или
государственные
другие

органы.

