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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Цель настоящего Порядка уведомления работодателя о фактах обращения к 

работникам АО «УК РФПИ» в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации уведомлений и организации проверки содержащихся в них 

сведений (далее – «Порядок») заключается в установлении процедуры и сроков уведомления 

работниками акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций» (далее – «РФПИ», «Работодатель») Работодателя о факте обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения работников РФПИ к совершению коррупционных 

правонарушений (далее – «Обращение»), установлении перечня сведений, содержащихся в 

уведомлении работника, регистрации уведомлений работников и проверки содержащихся в 

уведомлении сведений. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и абзацем вторым подпункта в) пункта 

1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 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». 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 

2.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и сроки уведомления работниками 

РФПИ Работодателя о фактах обращения к работнику РФПИ каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации указанных 

уведомлений, организации проверок представленных сведений и принятия по ним решений. 

2.2. Работник РФПИ обязан уведомлять Работодателя о фактах обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с 

настоящим Порядком. 

2.3. Работник РФПИ может уведомить органы прокуратуры и другие государственные 

органы об Обращении, о чем указывает в соответствующем уведомлении, направляемом 

Работодателю. 

2.4. Работник РФПИ, которому стало известно о факте обращения каких-либо лиц к иным 

работникам РФПИ в связи с исполнением ими должностных обязанностей и в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом 

Работодателя в соответствии с Порядком. 

2.5. Уведомление работником РФПИ об Обращении, за исключением случаев, когда по 

данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 

работника РФПИ, неисполнение которой служит основанием для применения 

дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. При получении работником РФПИ Обращения он обязан не позднее трех рабочих дней 

с даты его получения (а если указанное Обращение поступило в период, когда работник 

РФПИ на законных основаниях не находится на рабочем месте, – не позднее трех рабочих 

дней со дня прибытия к месту работы) представить Работодателю уведомление о факте 

Обращения (далее – «Уведомление»). 
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3.2. Уведомление представляется в письменном виде в двух экземплярах по форме 

согласно Приложению № 3 к Приказу АО «УК РФПИ» «Об утверждении форм документов, 

связанных с противодействием коррупции, для заполнения». 

3.3. Уведомление подается работником РФПИ лично Руководителю группы по 

предупреждению коррупционных правонарушений РФПИ, либо направляется по почте с 

уведомлением о вручении. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ 

4.1. В Уведомлении работник РФПИ указывает свою фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность, структурное подразделение, контактные телефоны.  

4.2. Уведомление должно быть лично подписано работником РФПИ с указанием даты 

подписания. 

4.3. Уведомление должно содержать информацию об Обращении, включая все известные 

сведения о лице, склоняющем к коррупционному правонарушению, сущность 

предполагаемого правонарушения, способ склонения к нему, время, дату, место и иные 

обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению. 

4.4. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся у работника РФПИ материалы, 

подтверждающие обстоятельства Обращения. 

5. РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 

5.1. Уведомления подлежат обязательной регистрации Руководителем группы по 

предупреждению коррупционных правонарушений РФПИ в специальном журнале 

регистрации уведомлений Работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

АО «УК РФПИ» к совершению коррупционных правонарушений (далее – «Журнал», 

Приложение № 1 к Порядку). 

5.2. Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью 

РФПИ. Исполнение данного пункта возложено на Руководителя группы по предупреждению 

коррупционных правонарушений РФПИ. 

5.3. Журнал хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа, в течение 3 

лет с даты регистрации в нем последнего Уведомления, после чего передается в архив. 

5.4. В Журнале отражаются следующие сведения: 

 регистрационный номер, присвоенный Уведомлению; 

 дата и время регистрации Уведомления; 

 количество листов в Уведомлении; 

 краткое изложение фактов, указанных в Уведомлении; 

 фамилия, имя, отчество и подпись уполномоченного работника РФПИ, принявшего 

Уведомление; 

 сведения о передаче Уведомления работодателю, в органы прокуратуры и другие 

органы государственной власти по компетенции. 

5.5. Первый экземпляр поступившего Уведомления остается у Работодателя, второй 

экземпляр с регистрационным номером, датой и подписью принимающего уполномоченного 

работника РФПИ в день регистрации Уведомления уполномоченным работником РФПИ 

выдается работнику РФПИ, представившему Уведомление, для подтверждения принятия и 

регистрации сведений. 
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5.6. Генеральный директор РФПИ, либо лицо, которому такие полномочия предоставлены 

Генеральным директором РФПИ, по результатам рассмотрения Уведомления принимает 

решение об организации проверки содержащихся в Уведомлении сведений, назначает 

ответственного за проведение проверки работника РФПИ и устанавливает сроки проверки. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ, И ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ ПО НИМ 

6.1. Основными направлениями деятельности по рассмотрению Уведомлений являются: 

 установление в действиях (бездействии), которые предлагалось совершить 

работнику РФПИ, признаков коррупционного правонарушения; 

 уточнение фактических обстоятельств склонения работника РФПИ к 

коррупционным правонарушениям и круга лиц, принимающих участие в склонении 

к совершению коррупционного правонарушения. 

6.2. Организация проверки сведений о случаях обращения каких-либо лиц к работнику 

РФПИ в связи с исполнением им должностных обязанностей в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения 

каких-либо лиц к иным работникам РФПИ в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений осуществляется путем: 

 проведения опроса работника (работников) РФПИ; 

 получения от работника (работников) РФПИ объяснений по сведениям, изложенным 

в Уведомлении. 

6.3. Генеральный директор РФПИ, либо лицо, которому такие полномочия предоставлены 

Генеральным директором РФПИ, по результатам проверки содержащихся в Уведомлении 

сведений вправе направить копии Уведомления, материалов проверки и объяснений, 

полученных от работника (работников) РФПИ, по сведениям, изложенным в Уведомлении, в 

органы прокуратуры и в другие органы государственной власти в соответствии с их 

компетенцией. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку уведомления работодателя 

 о фактах обращения к работникам АО «УК РФПИ» 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений 

 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников АО «УК РФПИ» к совершению коррупционных правонарушений 

Начат __ ______________ 20__ г. 

Окончен __ ______________ 20__ г. 

На ____ листах 

 

№ 

п/п  

Регистраци

онный 

номер  

Дата и время 

регистрации 

уведомления  

Количество 

листов в 

уведомлении 

Ф.И.О., 

должность 

подавшего 

уведомление  

Краткое 

содержание 

уведомления  

Сведения о 

результатах 

проверки  

Сведения о 

принятом 

решении  

Ф.И.О. 

регистрирую

щего  

Подпись 

регистрирующего  

Подпись 

работника, 

подавшего 

уведомление  

Особые 

отметки  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 


