
 

 

 

МЧС РОССИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» 
 

 

ПРИКАЗ  

 
        31.07.2020                                        Воронеж            №  126 
 

 

Об организации работы по исполнению работниками, замещающими  

отдельные должности на основании трудового договора, требований  

приказа МЧС России от 24.11.2015 № 611 

 

 В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 349.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

05 июля 2013 года № 568 «О распространении на отдельные категории граждан 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами» работники, 

замещающие отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами (далее – работники), обязаны 

письменно уведомлять своего работодателя (его представителя) об обращении к 

нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, а также сообщать о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему об 

этом стало известно. 

Перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора 

указанной категорией работников в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед МЧС России, утвержден приказом МЧС России от 15 апреля 

2013 года № 252 «О работниках, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед МЧС России, и гражданах, претендующих на замещение таких должностей». 

Приказом МЧС России от 24.11.2015 № 611 утвержден Порядок уведомления 

работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового 

 



 

договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, об 

обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, сообщения указанными работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и принятия ими мер по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов (далее – Порядок). 

В целях осуществления деятельности по реализации мер по противодействию 

коррупции в институте, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить формы уведомления об обращении к работнику каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 1) 

и сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (приложение № 2). 

2. Заместителю начальника института подполковнику внутренней службы 

Казбанову С.С.: 

обеспечить в установленном Порядке прием и регистрацию поступивших 

уведомлений об обращении к работникам каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, а также сообщений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов;  

организовывать проверку сведений, содержащихся в уведомлениях и 

сообщениях работников; 

обо всех случаях поступления уведомлений и сообщений от указанной 

категории работников незамедлительно в письменном виде сообщать начальнику 

института для принятия соответствующего решения; 

разработать журнал регистрации поступивших уведомлений об обращении к 

работникам каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3. Начальнику отделения кадров майору внутренней службы Бегишеву М.А.: 

довести под роспись указанной категории работников утвержденный 

приказом МЧС России от 24.11.2015 № 611 Порядок; лист ознакомления работника 

приобщать к личным делам работников. 

при приеме граждан на работу для замещения должностей, перечисленных в 

Перечне должностей, утвержденном приказом МЧС России от 15.04.2013 № 252, а 

также не менее одного раза в год, в обязательном порядке проводить 

разъяснительную работу об обязанности работников уведомлять об обращении к 

ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, сообщать о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении ими должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, а также принятия ими мер по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов; 

4. Начальникам структурных подразделений, в подчинении которых 

находится указанная категория работников, до 20 декабря ежегодно, докладывать 

рапортом на имя начальника института через заместителя начальника института 



 

подполковника внутренней службы Казбанова С.С. о проведенных в отчетном году 

мероприятиях по исполнению требований приказа МЧС России от 24.11.2015          

№ 611. 

5. Старшему инженеру отдела учебной работы майору внутренней службы 

Болдыреву С.В. разместить копию настоящего приказа на официальном сайте 

института в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» - 

«Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» - 

«Локальные нормативные акты института». 

6. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника института подполковника внутренней службы Казбанова С.С. 

 

 

 

Начальник института              Ю.Н. Зенин 



 

Приложение № 1 

к приказу Воронежского института 

повышения квалификации 

сотрудников ГПС МЧС России 

от ___31.07.2020___  №  __126____ 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

уведомления об обращении к работнику каких-либо лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

Начальнику Воронежского института 

повышения квалификации сотрудников 

ГПС МЧС России 

от__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________ 

(должность, контактный телефон) 

 

Заявление 

 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» я, нижеподписавшийся, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя отчество (при наличии) работника, заполнившего уведомление, замещаемая должность ( в случае, если стали известны факты 
обращения к иным должностным лицам МЧС России каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений – 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая данным должностным лицом МЧС России должность)  

уведомляю об обращении в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, выражающихся в следующем: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(Время, дата склонения работника к совершению коррупционного правонарушения, все известные сведения о физическом лице, склоняющем 

работника к совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность), обстоятельства склонения 

работника к совершению коррупционного правонарушения (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление), способ склонения 

работника к совершению коррупционного правонарушения (угроза, обещание, обман, насилие) 

В связи с чем     __________________________________________________________                          

________________________________________________________________________ 
(Сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, 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, незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица) 

 

_________________                    _________________                       _________________ 
                    (дата)                                                (подпись)                                                                 (инициалы и фамилия работника) 

Начальник отделения кадров 

майор внутренней службы                                                                      М.А. Бегишев 
                  

 



 

Приложение № 2 

к приказу Воронежского института 

повышения квалификации 

сотрудников ГПС МЧС России 

от ___31.07.2020___  №  __126____ 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

сообщения работника о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

Начальнику Воронежского института 

повышения квалификации сотрудников 

ГПС МЧС России 

от__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________ 

(должность, контактный телефон) 

 

Заявление 
 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» я, нижеподписавшийся, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя отчество работника, замещаемая должность  

сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, выражающейся в следующем: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) может повлиять или влияет на исполнение должностных 
обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами 

граждан, других организаций, способное привести к причинению ущерба правам и законным интересам граждан, организаций, общества  

и государства) 

мною ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(указываются меры, направленные на недопущение любой возможности возникновения конфликта интересов, предпринятые работником, если 

такие меры предпринимались) 

 

_________________                    _________________                       _________________ 
                    (дата)                                                (подпись)                                                                 (инициалы и фамилия работника) 
 

 

Начальник отделения кадров 

майор внутренней службы                                                                      М.А. Бегишев 


