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1. Положение о порядке сообщения работниками и обучающимися  ФГБОУ 

ВО «Адыгейский государственный университет» о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

Положение) устанавливает процедуру уведомления работниками и 

обучающимися ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (далее – 

ФГБОУ ВО «АГУ», Университет) о фактах обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

указанных уведомлений, а также рассмотрения данных уведомлений.  

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении 

на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами в целях противодействия коррупции», уставом 

ФГБОУ ВО «АГУ» и иными федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации.  

3. Положение распространяется на всех работников и обучающихся ФГБОУ 

ВО «АГУ», включая филиал ФГБОУ ВО «АГУ» в г.Белореченске. 

4. Работники и обучающиеся ФГБОУ ВО «АГУ» обязаны незамедлительно 

письменно уведомлять Университет обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений с 

момента, когда им стало известно о фактах такого обращения.  

5. Работник или обучающийся ФГБОУ ВО «АГУ», которому стало известно 

о факте обращения к иным работникам или обучающимся ФГБОУ ВО «АГУ» 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, вправе уведомлять об этом в порядке, установленном 

Положением.  

6. Работник или обучающийся ФГБОУ ВО «АГУ» составляет уведомление 

по соответствующей форме1 и передает его директору по правовым вопросам) 

или направляет по ссылке «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» 

на интернет-странице «Противодействие коррупции» на официальном сайте                    

ФГБОУ ВО «АГУ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://adygnet.ru/universitet/antikorruptsionnaya-deyatelnost/callback/. 

                                                 
1 Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

представлена в приложении 1 к Положению.  
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7. При нахождении работника ФГБОУ ВО «АГУ» в командировке, отпуске, 

вне места работы по иным основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации, работник обязан уведомить директора по правовым 

вопросам незамедлительно с момента прибытия к месту выполнения работы. 

В случае если уведомление не может быть передано работником 

непосредственно директору по правовым вопросам, уведомление направляется им 

незамедлительно по ссылке «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» 

на интернет-странице «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «АГУ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://adygnet.ru/universitet/antikorruptsionnaya-deyatelnost/callback/. 

8. Директор филиала ФГБОУ ВО «АГУ» в г.Белореченске направляет 

уведомления, полученные от работников и обучающихся филиала, по 

корпоративной электронной почте в адрес директора по правовым вопросам. 

9. К уведомлению прилагаются имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения работника или обучающегося 

ФГБОУ ВО «АГУ» к совершению коррупционных правонарушений. 

10. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных 

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

коррупционных правонарушений работник или обучающийся ФГБОУ ВО «АГУ» 

одновременно сообщает об этом с указанием сведений, содержащихся в 

уведомлении, директору по правовым вопросам. 

11. Уведомление должно быть подписано работником или обучающимся 

ФГБОУ ВО «АГУ» лично с указанием даты его составления.  

12. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – Журнал)2.  

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печати 

ФГБОУ ВО «АГУ» и подписью директора по правовым вопросам.  

13. На уведомлении указывается дата, регистрационный номер, фамилия, 

инициалы и должность лица, зарегистрировавшего уведомление. Отказ в 

принятии и регистрации уведомления не допускаются. 

14. Зарегистрированное уведомление, Журнал хранятся у директора по 

правовым вопросам.  

15. Зарегистрированное уведомление рассматривается на заседании 

Комиссии по противодействию коррупции, соблюдению требований к 

                                                 

2 Форма журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений представлена в приложении 2 к Положению 
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служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ФГБОУ ВО 

«АГУ» (далее – Комиссия) в порядке, установленном Положением о Комиссии.  

16. Комиссия также предпринимает меры по защите работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «АГУ», направивших уведомление, от возможных 

формальных и неформальных санкций в отношении них. Комиссии запрещается 

сообщать лицу, указанному в уведомлении в качестве склонявшего к совершению 

коррупционного правонарушения, информацию о работнике или обучающемся 

ФГБОУ ВО «АГУ», направившем данное уведомление.  

17. На заседании Комиссии организуется проверка содержащихся в 

уведомлении сведений путем проведения бесед с работником или обучающимся 

ФГБОУ ВО «АГУ», подавшим уведомление, получения от работника или 

обучающегося ФГБОУ ВО «АГУ», указанного в качестве лица, склонявшего к 

совершению коррупционного правонарушения, пояснений по сведениям, 

указанным в уведомлении, а также запроса документов и информации от 

структурных подразделений ФГБОУ ВО «АГУ».  

18. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

18.1. признать, что факты, содержащиеся в уведомлении, не нашли своего 

подтверждения либо данные факты подтвердились, но не содержат признаков 

склонения к коррупционным правонарушениям;  

18.2. признать, что факты, содержащиеся в уведомлении, нашли свое 

подтверждение и в них могут содержаться признаки склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

19. В случае принятия решения, указанного в подпункте 18.2 Положения, 

Комиссией осуществляется подготовка документов для направления уведомления 

со всеми представленными работником или обучающимся ФГБОУ ВО «АГУ» 

дополнительными сведениями, документами и материалами, касающимися 

информации, изложенной в уведомлении, в органы прокуратуры и 

правоохранительные органы для рассмотрения вопроса в соответствии с их 

компетенцией.  
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Приложение 1  
 

ФОРМА 

 

 Директору по правовым вопросам 

ФГБОУ ВО «АГУ»__________________ 

от _________________________________ 

___________________________________  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

00.00.0000  

(Дата уведомления) 

 

 Сообщаю, что: 

1) _______________________________________________________________________ 
 (указываются дата, место, время и описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений) 

2) _______________________________________________________________________ 
(указываются подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должны были быть 

совершены по просьбе обратившихся лиц) 

3) _______________________________________________________________________ 
(известные сведения о физическом (юридическом) лице (лицах), склоняющем к совершению 

коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность физического лица) 

4) _______________________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, а также 

информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения) 

  

 

 

 

   _____________                                                                       _______________________ 

       (Подпись)                                                                              (Расшифровка подписи) 

 



ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

4.2.1. Положение о порядке сообщения работниками и обучающимися                          

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

СМК. ПП-2/РК-4.2.1 

 

Версия: 1.0 19.08.2021 г. 
Стр. 6 из 7 

 

Приложение 2  
 

ФОРМА 

  

Начат: «__» _________ 20__ г.  

Окончен: «__» _________ 20__ г.  

На «____» листах  

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

№ 

уведомления 
Дата и 

время 

регистрации 

уведомления 

Ф.И.О., должность 

(полностью)/факультет, 

образовательная 

программа, курс 

подавшего уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О., подпись 

зарегистрировавше

го уведомление 

1 2 2 4 5 

          

  
В журнале пронумеровано и прошнуровано 

(____) ________________ страниц. 

                (прописью) 

  

Должностное лицо ____________ ___________ _______________________ 

                                    (должность)    (подпись)        (расшифровка подписи) 

  

        

 

 М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменен

ия 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

 введения 

изменения заменен

ных 

новых аннулиров

анных 

 

 

   
 

    

 

 

 

 

 
  

 
    

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 


