
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В соответствии с Указом Президента РФ от 01 апреля 2016 года № 147 
«О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», 
приказом Минобрнауки России от 1 октября 2015 года № 1078, приказом 
Минобрнауки России от 6 октября 2015 года №1107 и приказом 
Минобрнауки России от 28 октября 2015 года № 1227

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить перечень должностей, на которые в Университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) распространяются ограничения, запреты и 
обязанности, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 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» 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о порядке уведомления работодателя о 
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о порядке уведомления работодателя о 
случаях обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений (Приложение № 3).

4. Утвердить форму уведомления работодателя о личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов (Приложение № 4).

5. Утвердить форму уведомления работодателя о случаях обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
(Приложение № 5).

ПРИКАЗ
№ SS3

Москва

О реализации в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) мер по
профилактике коррупции



6. Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (Приложение № 6).

7. Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений (Приложение № 7).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого проректора.

Приложения: 1. Приложение № 1 на /  л. в 1 экз.;
2. Приложение № 2 на ;8 л. в 1 экз.;
3. Приложение № 3 на х  л. в 1 экз.;
4. Приложение № 4 на У л. в 4 экз.;
5. Приложение № 5 на /  л. в 1 экз.;
6. Приложение № 6 на У л. в 1 экз.;
7. Приложение № 7 на У л. в 1 экз.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Центр стратегического развития

Директор / / /2016

Исполнитель 
Старший инспектор Ж /

(подпись)
/2016

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор

Начальник Управления 
кадров

Начальник
Юридического отдела

ПРОВЕРЕНО

/2016

/2016

/2016

(подпись)
/ / /2016

Е.Н. Дорошенко

М.И. Топина

Е.Ю. Грачева 

С.Н. Волкова

Н.В. Черных

/ / " 7 ^ сМ -с  r / j

Рассылка: Первый проректор, Помощник первого проректора по безопасности, Начальник Управления кадров, Центр стратегического 
развития



к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

от «S p y* Of.Л / 2016 г. № J33

Приложение № 1

Перечень должностей, на которые в Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) распространяются ограничения, запреты и обязанности, 

установленные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июля 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»

1. Ректор;
2. Первый проректор;
3. Главный бухгалтер;
4. Директор филиала.



к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

от «Ап » 2016 г. № ЗАЗ

Приложение № 2

Положение о порядке уведомления работодателя о личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может

привести к конфликту интересов

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру уведомления 
работниками, замещающими отдельные должности в Университете имени
О.Е. Кутафина (МЕЮА), работодателя о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также регистрации таких уведомлений.

2. Порядок распространяется на работников Университета имени
О.Е. Кутафина (МЕЮА), замещающих должности, на которые в 
Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) распространяются 
ограничения, запреты и обязанности, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 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».

3. Работник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обязан 
направить уведомление о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. Уведомление 
работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), 
осуществляется в письменной форме.

4. Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) направляет 
уведомление непосредственно в Департамент государственной службы, 
кадров и управления делами Минобрнауки России.

5. Иные работники Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
передают уведомление секретарю Совета по противодействию коррупции в 
Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

6. В случае нахождения работника вне места работы (командировка, 
отпуск, временная нетрудоспособность) он обязан уведомить о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, с помощью любых доступных средств 
связи, а по прибытии к месту работы оформить уведомление.

7. Уведомление должно содержать:
а) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, на имя которого направляется уведомление;



б) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, структурное 
подразделение, контактную информацию работника;

в) описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к возникновению конфликта интересов;

г) описание обязанностей, на исполнение которых может негативно 
повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;

д) дополнительные сведения (при наличии).
8. Уведомление должно быть подписано работником лично с 

указанием даты его составления.
9. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и 

документы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в 
уведомлении, либо их копии.

10. Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.
11. Секретарь Совета по противодействию коррупции в Университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) осуществляет прием, регистрацию и учет 
поступивших уведомлений.

12. Уведомление в день его поступления подлежит обязательной 
регистрации в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - Журнал регистрации). Журнал регистрации должен быть 
прошит и пронумерован, заверен оттиском печати Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) и подписью ответственного за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений в Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

13. На уведомлении указывается дата, регистрационный номер, 
фамилия, инициалы и должность лица, зарегистрировавшего уведомление.

14. Копия зарегистрированного уведомления с отметкой о регистрации 
выдается работнику или направляется по почте с уведомлением о вручении. 
Вторая копия хранится у секретаря Совета по противодействию коррупции в 
Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).



к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

от «$ е  »  оеяа£Ая_2016 г. № J'3 3

Приложение № 3

Положение о порядке уведомления работодателя о случаях обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), замещающих должности, на 
которые в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) распространяются 
ограничения, запреты и обязанности, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 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» (далее -  работник), к совершению коррупционных
правонарушений и регистрации указанных уведомлений.

2. 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.

3. 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 
Положением.

4. Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) составляет 
уведомление на имя Министра образования и науки Российской Федерации и 
передает его в отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Департамента государственной службы, кадров, и 
управления делами Минобрнауки России.

5. Работник, работодателем которого является Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), составляет уведомление на имя ректора 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и передает его секретарю 
Совета по противодействию коррупции в Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

6. В случае, если уведомление не может быть передано работником 
непосредственно работодателю, уведомление направляется им по почте с 
уведомлением о вручении в срок, установленный пунктом 2 Положения.

7. Уведомление должно содержать следующие сведения:



должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на имя 
которого направляется уведомление;

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), 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;
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.
8. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений.

9. При уведомлении органов государственной власти 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, работодателю.

10. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников 
к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал). Журнал 
должен быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печати 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и подписью ответственного за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений в Университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

11. Копия зарегистрированного уведомления выдается работнику на 
руки либо направляется ему по почте письмом с уведомлением о вручении.

12. В день регистрации уведомления ответственный за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений в Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивает доведение до ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) информации о регистрации уведомления.

13. Ответственный за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 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 представления ректору Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) для направления уведомления со всеми 
дополнительными сведениями, документами и материалами, касающимися 
информации, изложенной в уведомлении, в правоохранительные органы в 
соответствии с их компетенцией.



к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

от « 30 » <^/i£yU2016 г. № J33

Приложение № 4

Форма уведомления работодателя о личной заинтересованности при 
исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту

интересов

(должность, Ф.И.О. должностного лица, 
на имя которого направляется уведомление)

от
(Ф.И.О., должность работника, 

структурное подразделение, 
телефон работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
работодателя работниками, замещающими отдельные должности 

на основании трудовых договоров в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Минобрнауки России, 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю, что:
1. (описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к возникновению конфликта интересов)
2. (описание обязанностей, на исполнение которых может негативно 

повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
3. (дополнительные сведения)

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Регистрационный № __________ от "__ " _____________20__г.

(должность лица, (подпись) (инициалы и фамилия)
зарегистрировавшего уведомление)



к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

от «3 0  » c?£/uO b/xJL  2016 г. №

Приложение № 5

Форма уведомления работодателя о случаях обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

(должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, на имя которого 

направляется уведомление)

от

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) работника, должность, 

контактный номер телефона)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения работника Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1. (обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

правонарушения, дата, место, время склонения к совершению 
коррупционного правонарушения)

2. (все известные сведения о лице, склоняющем к совершению 
коррупционного правонарушения)

3. (сущность предполагаемого коррупционного правонарушения)
4. (способ склонения к совершению коррупционного правонарушения)
5. (дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению 

коррупционного правонарушения сведения)

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Регистрационный: № ______________ от "__" _______________20__г.

(должность лица, зарегистрировавшего уведомление)
(подпись) (инициалы и фамилия)



к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

от « 30  »

Приложение № 6

.1 2016 г. № jQ o

Форма журнала регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

N п/п Регистрационный
номер

Дата
регистрации
уведомления

Ф.И.О.
работника,
подавшего

уведомление

Должность
работника,
подавшего

уведомление

Ф.И.О. лица, 
регистрирующего 

уведомление

Подпись лица, 
регистрирующего 

уведомление

Подпись
работника,
подавшего

уведомление

Отметка о 
получении копий 
(копии получил, 

подпись)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

от « J P » GettLbte 2016 г. №

Приложение № 7

Форма журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений

N п/п Регистрационный
номер

уведомления

Дата и время 
регистрации 
уведомления

Ф.И.О.,
должность
работника,
подавшего

уведомление

Краткое
содержание

уведомления

Количество
листов

Ф.И.О.
регистрирующего

уведомление

Подпись
регистрирующего

уведомление

Отметка о 
получении 

копии
уведомления
заявителем
(подпись

заявителя)

Особые
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


