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Аннотация

Являясь одной из острейших социальных проблем на современном этапе развития 

российского государства, коррупция становится предметом нравственной и правовой 

оценки: происходит осмысление личного опыта и информационного фона, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам коррупционной 

деятельности.

В техникуме ведется планомерная работа в области антикоррупционного 

образования. Ожидаемым результатом урочной и внеурочной деятельности в этом 

направлении должна стать антикоррупционная нравственно-правовая культура студентов 

как одна из духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.

Разработка системы заданий, проектирование и описание различных форм 

антикоррупционного просвещения обучающихся (практикумы, игры, интернет-уроки, 

дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в методической 

деятельности педагога.

Техникум нуждается в педагогически обработанном материале, побуждающем 

обучающихся к формированию собственной системы ценностей. Предлагаемая 

Программа позволят углубить и конкретизировать знания в данной области. Данная 

программа -  это попытка предложить определенную систему действий по решению задач 

антикоррупционного поведения в техникуме.

Программа формирования мотивации работников и иных лиц, взаимодействующих 

с обучающимися, к правомерному поведению, исключающему совершение 

коррупционных деяний предназначена для использования работниками техникума 
представленного материала во время проведения учебной и внеурочной деятельности.
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I. Введение

1. Цели и задачи Программы

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции (далее - Методические рекомендации) 
разработаны во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 года N 309 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" и в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Целью Программы является формирование единого подхода к обеспечению работы 
по профилактике и противодействию коррупции в техникуме.

Задачами Программы являются:
- информирование работников техникума о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

- определение основных принципов противодействия коррупции в техникуме;
- обеспечение разработки и реализации мер. направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в техникуме.

2. Термины и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения 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 (пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение 
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,



регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 
недопущение коррупционных правонарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
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 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 
этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
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 
механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер 
деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.

3. Круг субъектов, для которых разработана Программа

Настоящая Программа разработана для использования в техникуме.
В организации Методические рекомендации могут быть использованы широким 

кругом лиц.
Руководство техникума может использовать программу в целях:
- получения сведений об основных процедурах и механизмах, которые могут быть 

внедрены в техникуме в целях предупреждения и противодействия коррупции;
- получения сведений о роли, функциях и обязанностях, которые руководству 

техникума необходимо принять на себя для эффективной реализации в организации 
антикоррупционных мер;

- разработки основ антикоррупционной политики в техникуме.
Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в организации, 

могут использовать настоящие Методические рекомендации в целях:
- разработки и реализации в техникуме конкретных мер и мероприятий, 

направленных на предупреждение и противодействие коррупции, включая разработку и 
внедрение соответствующих регулирующих документов и методических материалов.



Работники техникума могут использовать программу в целях получения сведений:
- о нормативно-правовом регулировании в сфере противодействия коррупции и 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- об обязанностях, которые могут быть возложены на работников техникума в связи с 

реализацией антикоррупционных мер.

II. Нормативно-правовое обеспечение

1. Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия 
коррупции

1.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 

является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции").

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в организациях, 
содержатся в части 2 указанной статьи.

1.2. Ответственность юридических лиц
Общие нормы
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона "О 
противодействии коррупции". В соответствии с данной статьей, если от имени или в 
интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для 
совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 
распространяются на иностранные юридические лица.

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное



вознаграждение от имени юридического лица (незаконные передача, предложение или 
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на 
юридическое лицо админис тративного штрафа).

Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц. чьи неправомерные действия 
могут привести к наложению на организацию административной ответственности, 
предусмотренной данной статьей. Судебная практика показывает, что обычно такими 
лицами становятся руководители организаций.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного 
(мун и ц и пал ьного) служащего

Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерального закона "О 
противодействии коррупции", устанавливающие ограничения для гражданина, 
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении 
им трудового или гражданско-правового договора.

В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лег после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

Порядок представления работодателями указанной информации закреплен 
в пос тановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года N 700.

Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции", распространяются на лиц. 
замещавших должности федеральной государственной службы, включенные в раздел 
I или раздел II перечня должностей федеральной государственной службы, при

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах. об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 года N 557. либо в перечень должностей, утвержденный руководителем 
государственного органа в соответствии с разделом III названного перечня. Перечни



должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы утверждаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925).

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 
Федерального закона "О противодействии коррупции", является правонарушением и 

влечет в соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде 
административного штрафа.

1.3. Ответственность физических лиц
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона "О противодействии коррупции". Граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско- 
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Соответствующие выдержки из нормативных правовых актов 
приведены в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для 
привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с 
совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
существует возможность привлечения работника организации к дисциплинарной 
ответственности.

Гак. согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, 
относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 
5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336. а также пунктами 7 или 7.1 
части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания 
для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том 
числе в следующих случаях:

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника 
(подпункт "в" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ):

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ):

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ):



однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части 
первой статьи 81).

2. Международные соглашения по вопросам противодействия коррупции в 
коммерческих организациях и зарубежное законодательство

Организациям и их работникам следует принимать во внимание, что к ним могут 
применяться нормы и санкции, установленные не только российским, но и зарубежным 
антикоррупционным законодательством, в частности:

- в отношении российской организации может применяться антикоррупционное 
законодательство тех стран, на территории которых организация осуществляет свою 
деятельность;

- в отношении зарубежной организации за совершение на территории Российской 
Федерации коррупционного правонарушения могут применяться меры ответственности, 
предусмотренные антикоррупционным законодательством страны, в которой организация 
зарегистрирована или с которой она связана иным образом.

В этой связи российским организациям рекомендуется изучить антикоррупционное 
законодательство тех стран, на территории которых они осуществляют свою 
деятельность, в части оснований привлечения организации к ответственности за 
коррупционные правонарушения.

Особое значение при этом имеет законодательство, направленное на противодействие 
подкупа иностранных должностных лиц. Общие подходы к борьбе с данным 
преступлением закреплены в Конвенции Организации экономического сотрудничества и 
развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок. Сведения о названной Конвенции приведены 
в Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

При возникновении сложных ситуаций, связанных с подкупом иностранных 
должностных лиц, российские организации, осуществляющие свою деятельность за 
пределами территории Российской Федерации, могут обращаться за консультацией и 
поддержкой в дипломатические и торговые представительства Российской Федерации за 
рубежом.

Обращение может осуществляться, в том числе в целях сообщения о ставших 
известными организации сведениях о фактах подкупа иностранных должностных лиц 
российскими организациями или для получения поддержки, когда организация 
сталкивается со случаями вымогательства взятки или получения (дачи) взятки со стороны 
иностранных должностных лиц.

На территории России исключительной компетенцией по расследованию фактов 
подкупа иностранных должностных лиц (дача взятки и получение взятки) обладает 
Следственный комитет Российской Федерации. В этой связи о фактах подкупа 
иностранных должностных лиц физическими и юридическими лицами рекомендуется 
информировать следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.

Рядом зарубежных государств были приняты законодательные акты по вопросам 
борьбы с коррупцией и взяточничеством, имеющие экстерриториальное действие. 
Организациям, зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на 
территории Российской Федерации, попадающим под действие таких нормативных



правовых актов, следует учитывать установленные ими требования и ограничения. 
В Приложении 3 к настоящим Методическим рекомендациям приведен краткий обзор 
закона США "О коррупционных практиках за рубежом" (ForeignCorrupt Practices Act. 1977 
- FCPA) и закона Великобритании "О борьбе со взяточничеством" (UK Bribery Act. 2010).

III. Основные принципы противодействия коррупции в организации

При создании системы мер противодействия коррупции в организации рекомендуется 
основываться на следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, применимым к организации.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 
коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководства организации за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.



IV. Антикоррупционная политика техникума

1. Общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика техникума представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной 
организации. Сведения о реализуемой в техникуме антикоррупционной политике 
закрепляются в документе Положение «о противодействии коррупции в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики 
«Мариинско-Посадский технологический техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики.

Отказ техникума от участия в коррупционных сделках и профилактика коррупции 
также способствуют добросовестному поведению ее сотрудников по отношению друг к 
другу и к самой организации. И наоборот - лояльное отношение техникума к незаконному 
и неэтичному поведению в отношении контрагентов может привести к появлению у 
сотрудников ощущения, что такое поведение приемлемо и в отношении своего 
работодателя и коллег.

Разработка проекта антикоррупционной политики

Разработчиком антикоррупционной политики может выступать должностное лицо 
или структурное подразделение организации, на которое планируется возложить функции 
по профилактике и противодействию коррупции.

Помимо лиц, непосредственно ответственных за разработку проекта 
антикоррупционной политики, активно привлекать к его обсуждению широкий круг 
работников организации. Для этого обеспечивается информирование работников о 
возможности участия в подготовке проекта и проведение очных обсуждений и 
консультаций.

Согласование проекта и его утверждение

Проект антикоррупционной политики, подготовленный с учетом поступивших 
предложений и замечаний, согласовывается с представителями работников, после чего 
представляется руководству техникума.

Итоговая версия проекта утверждается директором техникума. Принятие политики в 
форме локального нормативного акта обеспечивает обязательность ее соблюдения всеми 
работниками техникума, что может быть также обеспечено посредством включения 
данных требований в трудовые договоры в качестве обязанности работников.

Информирование работников о принятой в организации антикоррупционной
политике



Утвержденная антикоррупционная политика техникума доводится до сведения всех 
работников, ознакомление с политикой работников, принимаемых на работу в техникум, 
под роспись. Также обеспечивается возможность беспрепятственного доступа работников 
к тексту политики, например, размещение его на сайте техникума.

Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер

Утвержденная политика подлежит непосредственной реализации и применению в 
деятельности техникума. Исключительно большое значение на этой стадии имеет 
поддержка антикоррупционных мероприятий и инициатив руководством техникума. 
Руководитель техникума, с одной стороны, должен демонстрировать личный пример 
соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, а с другой стороны, выступать 
гарантом выполнения в организации антикоррупционных правил и процедур.

Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее 
пересмотр

Осуществляется регулярный мониторинг хода и эффективности реализации 
антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо или структурное 
подразделение техникума, на которое возложены функции по предупреждению и 
противодействию коррупции, ежегодно представляет руководству организации 
соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в 
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, вносятся в 
антикоррупционную политику изменения и дополнения.

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных 
случаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о противодействии 
коррупции, изменение организационно-правовой формы организации и т.д.

Содержание антикоррупционной политики техникума:
- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;
- используемые в политике понятия и определения;
- основные принципы антикоррупционной деятельности организации;
- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие;
- определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции;
установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения);
- ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику

организации.



Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие

Основным кругом лиц. попадающих под действие политики, являются работники 
техникума, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций. Политика может закреплять случаи и условия, при 
которых ее действие распространяется и на других лиц, например, физических и (или) 
юридических лиц. с которыми организация вступает в иные договорные отношения. При 
этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также должны быть 
закреплены в договорах, заключаемых организацией с контрагентами.

Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с предупреждением 
и противодействием коррупции

Обязанности работников техникума в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции могут быть общими для всех сотрудников или специальными, то есть 
устанавливаться для отдельных категорий работников.

Примерами общих обязанностей работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции могут быть следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени техникума;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени техникума;

незамедлительно информировать непосредственного руководигеля/лицо. 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство техникума о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 
обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их соблюдения. Гак. в 
частности, порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений следует закрепить в 
локальном нормативном акте организации. В данном документе необходимо 
предусмотреть каналы и формы представления уведомлений, порядок их регистрации и 
сроки рассмотрения, а также меры, направленные на обеспечение конфиденциальности 
полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.
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