ФГБОУ ВО «БГПУ»
СТО 6.2-3.1.18-2022
Порядок уведомления работниками БГПУ работодателя
о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Юрисконсультом ФГБОУ ВО «БГПУ».
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора ФГБОУ ВО «БГПУ» № 2
от «16» февраля 2022 г.
3 РАЗРАБОТЧИКИ: Сухарева И.С., юрисконсульт БГПУ.
4 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО 6.2-3.1.18-2017.

 ФГБОУ ВО «БГПУ», 2022
Настоящий документ не подлежит частичному или полному воспроизведению без
письменного разрешения ректора ФГБОУ ВО «БГПУ»
Версия: 02

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 16.02.2022, 10:57

Стр. 2 из 8

ФГБОУ ВО «БГПУ»
СТО 6.2-3.1.18-2022
Порядок уведомления работниками БГПУ работодателя
о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Содержание
1 Назначение и область применения ....................................................................................... 4
2 Нормативные ссылки .............................................................................................................. 4
3 Термины, определения и сокращения .................................................................................. 4
4 Общие положения..................................................................................................................... 5
5 Порядок уведомления работодателя .................................................................................... 5
6 Контроль .................................................................................................................................... 6
7 Ответственность ....................................................................................................................... 6
Приложения .................................................................................................................................. 7

Версия: 02

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 16.02.2022, 10:57

Стр. 3 из 8

ФГБОУ ВО «БГПУ»
СТО 6.2-3.1.18-2022
Порядок уведомления работниками БГПУ работодателя о
фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
1 Назначение и область применения
1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом,
определяющим порядок уведомления работниками федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет» (далее – БГПУ) работодателя о фактах обращения
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в БГПУ.
1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на работников, замещающих
должности, включенные в перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством просвещения РФ, при назначении на которые и при замещении которых работники обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09 октября 218 г. № 110 (Зарегистрирован Минюстом РФ 07.11.2018 г., регистрационный № 52619)
2 Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 284 от 07 декабря
2018 г.;
- Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г. (с изменениями, утвержденными приказом Министерства просвещения РФ от 22.11.2021 г. №
854);
- СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта организации в ФГБОУ ВО «БГПУ».
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения:
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам общества и государства в целях выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (ст.1 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
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3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»;
СТО – стандарт организации.
4 Общие положения
4.1 Настоящий СТО разработан в целях реализации ст. 13.3 Федерального закона
«О противодействии коррупции», приказа Министерства просвещения РФ № 284 от 07
декабря 2018 года.
4.2 Работники, замещающие должности, включенные в перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством просвещения РФ, при назначении на которые и при замещении которых работники обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 октября 218 г. № 110 (Зарегистрирован Минюстом РФ 07.11.2018 г., регистрационный №
52619) обязаны уведомлять работодателя (ректора БГПУ) о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
5 Порядок уведомления работодателя
5.1 Работник обязан уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в
трехдневный срок с момента, когда ему стало известно о фактах такого обращения.
5.2 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 СТО.
5.3 Работник составляет уведомление на имя ректора БГПУ и передает его должностному лицу БГПУ, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
5.4. В случае, если уведомление не может быть передано работником непосредственно работодателю, уведомление направляется им по почте с уведомлением о вручении в трехдневный срок с момента, когда ему стало известно обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
5.5 Уведомление составляется письменно ректору БГПУ и должно содержать следующие сведения:
- должность, фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона работника;
- обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, дата,
место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного правонарушения;
- сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
Версия: 02

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 16.02.2022, 10:57

Стр. 5 из 8

ФГБОУ ВО «БГПУ»
СТО 6.2-3.1.18-2022
Порядок уведомления работниками БГПУ работодателя
о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
- способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного
правонарушения сведения.
Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его составления.
5.6 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 таком уведомлении ректора БГПУ.
5.7 Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников, замещающих отдельные
должности на основании трудовых договоров в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством просвещения РФ, к совершению коррупционных правонарушений (далее-Журнал). Журнал ведется должностным лицом БГПУ, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений). Журнал
должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью БГПУ и подписью соответствующего должностного лица.
5.8 Копия зарегистрированного в соответствии СТО уведомления выдается работнику на руки либо направляется ему по почте письмом с уведомлением о вручении.
5.9 В день регистрации уведомления должностное лицо БГПУ, ответственное за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает доведение до ректора БГПУ информации о регистрации уведомления.
5.10 Должностное лицо БГПУ, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений после регистрации уведомления, организует проверку
содержащихся в уведомлении сведений путем проведения бесед с работником, подавшим
уведомление, получения от работника пояснений по сведениям, указанным в уведомлении, и осуществляет подготовку документов для направления уведомления со всеми представленными работником дополнительными сведениями, документами и материалами,
касающимися информации, изложенной в уведомлении, в органы прокуратуры и правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
6 Контроль
Контроль выполнения требований настоящего СТО и устранения выявленных
несоответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов.
7 Ответственность
Ответственность за управлением настоящим СТО несет должностное лицо БГПУ,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
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