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РЕГЛАМЕНТ  

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН О ПРИЗНАКАХ 

КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

1. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ 

1.1. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения 

к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.  

1.2. В случае поступления к работнику учреждения обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений указанный работник учреждения обязан 

незамедлительно устно уведомить работодателя. В течение одного рабочего дня 

работник учреждения обязан направить работодателю уведомление в письменной форме.  

При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае болезни, 

командировки, отпуска и т.д.) работник учреждения направляет работодателю 

уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место.  

1.3. Работодатель рассматривает уведомление и передает его ответственному за 

противодействие коррупции в учреждении, для регистрации в журнале регистрации и 

учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – журнал) (приложение 1 к настоящему 

Положению) в день получения уведомления.  

Анонимные уведомления передаются ответственному за противодействие 

коррупции в учреждении, для сведения.  

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 

принимаются.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ О КОРРУПЦИИ 

2.1. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления.  

2.2. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней 

создает Комиссию по противодействию коррупции по проверке факта обращения в целях 

склонения работника организации к совершению коррупционных правонарушений (далее 

– Комиссия). Приложение № 1  

 

Форма журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения  
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