
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 
ФЕДЕР АЛЬ НОЕ Г ОСУД АР СТВЕНН ОЕ БЮД ЖЕ ТНОЕ ОБР АЗО В АТЕЛЬ НО Е УЧР ЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГ О  ОБР АЗО В АН ИЯ  

 

«РОССИЙСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ  

им.  А.Н.  Косыгина  
 

(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»  
 

(ФГБОУ В О «Р ГУ им .  А.Н.  Ко сыг и на »)  

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 16 » октября  20  17 г.  № 325-о  

 Москва 

 

  Об утверждении порядка уведомления  

работниками Университета 

работодателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

  

   

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», а также с целью принятия мер по 

предупреждению коррупционных правонарушений в Университете, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, а также в случае совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками,  информировать руководство 

Университета следующими способами: 

-  через  специализированный ящик «Для обращений граждан по 

вопросам коррупции» 

- обращение к лицу ответственному за реализацию 

Антикоррупционной политики в РГУ им. А. Н. Косыгина – проректору по 

безопасности Малицкому Г.В.   

-   по электронной почте antikor_rgu_kosygin@mail.ru 

2. Разработать  Положение о работе специализированного ящика для 

обращений граждан по вопросам коррупции в ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. 

Косыгина». 

Отв.: Малицкий Г.В. –проректор по безопасности. 

3. Начальнику управления делами Диактите Н.П. приказ довести до 

сведения всех руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

mailto:antikor_rgu_kosygin@mail.ru


 

 

 

Ректор                    В.С. Белгородский 

 

 

 

 
Приложение к приказу № 325-о  

от 16 октября 2017 года 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Работодателя о фатах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

Ответственному за  

профилактику коррупционных  

и иных правонарушений 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

от__________________________ 

     (ФИО работника, должность, 

       структурное подразделение) 

Контактный телефон:_______________ 

 

1 .Сообщаю, что: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику                     

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

2. Склонение к совершению коррупционного правонарушения производилось в целях 

осуществления 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указывается сущность предполагаемого коррупционного правонарушения) 

 

3. Склонение к совершению коррупционного правонарушения осуществлялось 

посредством 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указывается способ склонения к совершению коррупционного правонарушения угроза, 

обещание, обман, насилие и т.д.) 

 
4. Склонение к совершению коррупционного правонарушения произошло 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указывается время, место (город, адрес), дата) 

 

5. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Прилагаемые материалы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

________/ __________ 
(подпись) (расшифровка) 

 


