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Приложение 2

<!етский сад
Ns 1 (Улыбка)

Порядок

уведомления о фактах обращения в целях склонения работника МЩОУ Щетский
сад комбинированного вида NЬ 1 <Улыбка>> к совершению коррупционньш

правонарушений

l. Настоящий Порядок распространяется на всех работников образовательного
учреждения.

2. Работник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы:

-о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения ;

-О фактаХ совершениЯ другимИ работниками коррупционньгх правонарушений,
непредставления сведений либо представления заведомо недостOверных или неполньIх
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

уведомление о фактах обращения в
правонарушений является должностной
образовательного учреждения.

целях склонения к совершению коррупционных
(служебной) обязанностью каждого работника

исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или
проводится проверка и работодателю, органам прокуратуры или Другим государственным
органам уже известно о фактах обращения к работпику в цепях скпоЕеIIия к 0овершеЕию
коррупционньIх правонарушений,

3. Под коррупционными правонарушениями применимо к правоотношениям,
регулируемым настоящим Порядком, следует понимать:

а) злоупотребление служебньш 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 дJUI
СебЯ ИЛИ ДЛЯ ТРеТЬИ ЛИЦ, ЛИбо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего 1rункта, от имени или
в интересах юридического лица.
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4. Невыполнение работником должностной (служебной) обязанности по
уведомлению о фактах обращения в цеJUIх скJIонения к совершению коррупционньD(
правонарушений является правонарушением, влекущим увольнение работника с
образовательного учреждения либо привлечение его к иным видам ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Работник, уведомивший представитеJUI нанимателя (работодателя), органы
ПРОКУРаТУРы или другие государственные органы о фактах обращения в целях скJIонения
его К совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими
работниками образовательного учреждения коррупционньж правонарушений,
непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполньIх
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
находится под заrцитой государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений работник образовательного учреждения
обязан в течение 3 рабочих дней увеломить о данных фактах своего работодателя.

7. Направление уведомления работодателю производится по форме согласно
Приложениям Ns 1 и ]ф 2 к Порядку.

8. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале
регистрациИ уведомлениЙ О фактаХ обращениЯ в целях склонения работника
образовательного учреждения к совершению коррупционньIх правонаруrlr.rr"й (далее _

журнilл регистрации).

9. Журнал ведется и хранится в администрации мкдоу <,щетский сад комбинированного
вида Ns 1 <Улыбка> по форме согласно Приложению }ф 3 к Порядку.

10- Организация проверки сведений по факту обращения к работнику образовательного
rIреждеЕия каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционньIх
правонарУшениЙ подлежиТ рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к
сrrужебному поведению работника И урегулированию конфликта интересов в
администрации МКДОУ <Щетский сад комбинированного вида Jъ 1 <Улыбко.



Формыуведомления о фактах обращения в целях склонеЕия к совершению
коррупционного правонарушепия

Прилоrкение .}{t1

(Ф.И.О., должЕость
уполномоченного лица)

(Ф.и.о., должЕость работника,

место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о факте обращения в целях скJIонения работника к совершению

коррупционпьIх правонарушений

ог

Сообщаю, что:

1.

(описшtие обстоятепьств, при которьж стало известно о случмх

обрацения к работнику в связи с исполнением им должностньтх обязанностей

каких-либо лиц в цеJuIх склоЕеЕия его к совершению коррупционЕых

правонарушений дата, м9сто, время, другие условия)

2.

(подробные сведения о корругtционных правонарушениях, которыо

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)



шgtflGIе сведеЕЕrI о физическом (юрилическом) лице,

GIшЕIющем к коррупционному правонарушению)

(способ и обстоятельства склонения к коррупциоЕномУ цравоЕаруцеЕиIо

(подсуп, утроза, обман и Т.Д.), а также информачия об отказе (согласии)

цршягь цредложецие лица о соверш9нии коррупционЕого правонарушепия)

(лата, подпись, инициапы и фамилия)



Приложение }lb2
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ТАЛОН УВЕДОМЛЕНИЕ

20 г.Уведомление принято (

от

(Ф.И.О, работника)

Краткое содержание

уведомления:

Уведомление принято:

(Полпись лица пришIвшего уведомление)

Входящий JtlЪ гtо журнму _ от (_)

Подпись лица, полуrившего TtUIoH корещок

Уведомление

(Ф.и,о., должность лица, принявшего увеломление)

Ф.И.О. лица получившего тtlлон корешок

Ta;loн корешок

20 г. входящий Ns по журналу

Ф.И.О. должность лица, принявшего уведомление подпись



j

r

Приложение Ns 3

журнАл

регистрации уведомлений о фактах ОбрапIgниg в цеJuIх склонения работника мкдоу
к.Щетский сад комбинировalнного вида Ns 1 кУлыбко к совершению коррупционньIх

прtlвонарушений

J\lb

п/п
.Щата

полrIения
уведомлеЕия

Ф.И.о. лица
уведомляющего

о фактах
скJIонения к
совершению

КОРРУПЦИОНIIЬD(

прtlвонарушений

краткое
содержание

уведомления

Ф.и.о.
принявшего
уведомление

Подпись
лица,

принявшего

ув9домление


