


денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездей-

ствию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуще-

ства, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имуществен-

ных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимае-

мым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации). 

Комплаенс – обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, 

налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными 

для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механиз-

мов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и 

обеспечение комплексной защиты организации. 

 

2. Порядок информирования работниками  

работодателя о ставшей известной работнику информации 

о случаях совершения коррупционных нарушений другими  

работниками, контрагентами, иными лицами 

  2.1. Работник организации, которому стало известно о факте обращения к иным ра-

ботникам, в связи с исполнением должностных обязанностей, контрагентам, иным лицам 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, обязан уведомлять 

об этом работодателя. 

2.2. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места 

он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы. 

2.3. Уведомление работодателя о факте обращения к иным работникам, в связи с 

исполнением должностных обязанностей, контрагентам, иным лицам в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление) осуществляется 

письменно, путем передачи его лицу, ответственному за противодействие коррупции в 

учреждении   или путем направления такого уведомления по почте. 

2.4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении (Приложение 1), 

должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, напра-

вившего уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте обращения к иным 

работникам, в связи с исполнением должностных обязанностей, контрагентам, иным ли-

цам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, 

время, другие условия); 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к кор-

рупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупцион-

ного правонарушения. 

2.5. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале 

(Приложение 2), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском 

печати. Обязанность по ведению журнала в организации возлагается на лицо, ответствен-

ное за реализацию мероприятий, направленных на профилактику коррупционных прояв-

лений. 



2.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и 

лицом, ответственным за реализацию мероприятий, направленных на профилактику кор-

рупционных проявлений. 

2.7. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются. 

2.8. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем уведомлении, 

осуществляется Комиссией по противодействию коррупции. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Работодателем, представителям работодателя принимаются меры по защите 

работника организации, уведомившего работодателя (представителя работодателя), орга-

ны прокуратуры или другие государственные органы о совершении коррупционного пра-

вонарушения, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоя-

щую должность, лишение или снижение размера выплат стимулирующего характера, пе-

ренос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рас-

смотрения представленного работником организации уведомления. 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке информирования работо-

дателя о ставшей известной работнику информации 

о случаях совершения коррупционных правонару-

шений другими работниками, контрагентами орга-

низации и иными лицами в СПб ГБУК «Театр-

студия «НДТ» 

Руководителю _________________ 

      ______________________________ 

______________________________ 

от___________________________                          
ФИО, должность работника  
_____________________________________ 
Адрес места жительства, номер  телефона 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ (форма) 

о сообщении случая коррупционного правонарушения в 

____________________________________________________ 

 

Сообщаю, что: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случае совершенного  

коррупционного правонарушения в ___________________________________) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(дата, место, время, другие условия) 

_______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, совершившим коррупцион-

ное нарушение). 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

                                                               

______________________________________ 

 (дата,  подпись,   инициалы и фамилия) 



Приложение 2 

к Положению о порядке информирования работода-

теля о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонаруше-

ний другими работниками, контрагентами организа-

ции и иными лицами в СПб ГБУК «Театр-студия 

«НДТ» 

  

ЖУРНАЛ (форма) 

регистрации уведомлений о фактах совершения коррупционных правонарушений 

__________________________________ 

 

№ Номер, дата уве-

домления (указы-

вается номер и дата 

талона - уведомле-

ния) 

Сведения о работнике ________________________________________ Краткое содержа-

ние уведомления 

Ф.И.О. 

лица, 

принявшего уве-

домление 

Ф.И.О. Документ, удостове-

ряющий личность, - 

паспорт гражданина 

Российской Федера-

ции; 

Должность  Контактный но-

мер телефона 

        

        

        

 


