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На основе приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28.11.2018 № 66н «Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, к 
совершению коррупционных правонарушений» внести следующие изменения 
и дополнения:

1. Внести изменения и дополнения в пункт 2 порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 
организации к совершению коррупционных правонарушений в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Хабаровский колледж водного транспорта и 
промышленности» и изложить пункт 2 в следующей редакции:

«Работник обязан незамедлительно уведомлять работодателя обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений с момента, когда ему стало 
известно о фактах такого обращения. Работник направляет на имя 
работодателя уведомление о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, состав- ленное по форме 
согласно приложению, к настоящему Порядку (далее - уведомление).

При нахождении работника в командировке, отпуске, вне места 
прохождения работы по иным основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации, работник обязан уведомить 
работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту выполнения 
работы.

В случае если уведомление не может быть передано работником 
непосредственно работодателю, уведомление направляется им 
незамедлительно по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

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 коррупционных правонарушений, вправе 
уведомлять об этом работодателя в соответствии с настоящим Порядком.

Работник, работодателем для которого является организация, составляет 
уведомление на имя руководителя организации и передает его в структурное 
подразделение (должностному лицу) организации, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.».

2. Внести изменения в пункт 3 и изложить данный пункт следующего 
содержания:

«Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) 
составляется в письменном виде, 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 телефона 
работника;

3) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
обращения 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) принять 
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.».

3. Внести пункт 4.1. и изложить в следующей редакции:

«4.1. При уведомлении органов прокуратуры или других 
государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений работник 
одновременно сообщает об этом, в том числе с указанием сведений, 
содержащихся в уведомлении, работодателю.».

4. Заменить пункт 5 и изложить в редакции с изменениями:

«5. Уведомление, вдень его поступления регистрируется в журнале 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работника организации к совершению коррупционных правонарушений 
(далее - Журнал).

В Журнале указываются регистрационный номер, дата поступления 



уведомления, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и 
должность работника организации, подпись лица, зарегистрировавшего 
уведомление.

Регистрационный номер и дата регистрации уведомления указываются 
на первой странице уведомления. Копия зарегистрированного уведомления 
вручается работнику организации под подпись в Журнале.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печати 
Учреждения и подписью ответственного лица.

Ответственные лица обеспечивают конфиденциальность и сохранность 
данных, полученных от работника организации, склоняемого к совершению 
коррупционного правонарушения, а также несут персональную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за разглашение полученных сведений.».

5. Изменить пункт 6 и изложить в следующей редакции:

«6. Копия уведомления с отметкой о регистрации в день регистрации 
выдается работнику на руки либо направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.».


