
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<rЩетский сад ЛЪ1 <<Пчёлка>> г. йошкар-олы>>

принrIт
Общим собранием работников
МЕДОУ <!етский сад Jф 1 <Пчёлка>
г. Иошкар-Олы>
Протокол
<<5>>сентября 2018 г. JФ ]

го
м1.

)-Uлы)
8г.50i1
имова

Рег. J\Ъ!00l/011-7llr8
от <5>> сентября 2018г.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНЛLЯ РАБОТОДАТЕЛrI О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИrI В
цЕлrIх склонЕ ния рАБотников

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.

I. Общие положения

1.1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целяхСКЛОНеНИЯ РабОТНИКОВ МУНИЦИП€шьного бюджетноiо дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад Ns 1 (Пчёлкu,) .. й;;;;-6;;;;
(лалее - Учреждение) к совершению коррупционных правонарушений (далее
- Порядок) разработан во исполнение положений Федер*u"о.Ъ закона от 25
декабря 2008 г. }lb 27з-ФЗ О противодействии коррупции и устанавливаетпроцедуру уведомления работниками рабоrодur.п"- о фактах обращения к
ним В целяХ склонения их к совершению коррупционных правонарушений, атакже регистрации таких уведомлений и организации проверки
содержащихся в них сведений.
1"2, Работники обязаны незамедлительно уведомлять. работодателя,наделенного в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочи-ями работодателя, органы прокуратуры или другиегосударственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонениrI их к совершению коррупционных правонарушений.
При нахождении работника вне места работы (в кЙаноrро"*", отпуске, по
иным " основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации) работник незамедлительно обязан уведомить работодателя о
факте обращения в целях склонения его к совершению.коррупционного
правонарушения и других фактах коррупционной направленности по любым

,i l

il
]ii
Ii,

l ij].
:li

iJ] li



доступным средствам связи, а по прибытии к месту работы незамедлительно
оформить соответствующее уведомление в письменной форме"
1.3. Работник, которомУ ст€lJIо известно о факте обращения к иным
работникам в связи с исполнением ими должностных обязанностей каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонаРушений, вправе уведомить об этом работодателя с соблюдением
процедуры, определенной настоящим Порядком.

. II. Процедура уведомления работником работодателя
'

2.|'. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонениrI
работника к совершению корругtционных правонарушений (далее
уведомление) осуществляется письменно в произвольной форме, заверяется
личной подписью работника с указанием даты заполнения уведомления и
передается работником ответственному Лицу, наделенному функциями по
предупреждению коррупционных правонарушений (далее ответственное
лицо) для регистрации.2.з. К уведомлению прилагаются все имеющиеся матери€шы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных шравонарушений, а также иные документы,
имеющие отношение к обстоятельствам обращения.
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i III. организация приема и регистрации уведомлений

3.1 . Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется
ответственным лицом.
уведомления В обязательном гlорядке регистрируются в журнале
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работниковк совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал),
оформленноМ согласно приложению J\ф l к Порядку.
листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены
пgдписьЮ предстаВителя нанимателя (работодur.п.й), .*реrлены печатью
уliiiеждения.

Qеfilние жyp'aJla, а также регистрация уведомлений в Учреждении
возлагается на ответственное лицо"

'

3 j4. Ь журнале должно быть отражено следующее
порядковый номер, присвоенный зарегистрированному уведомлению;
сведения о работнике, направившем уведомление (Ф.и.о., должносгь,
данные документа, удостоверяющего личность, контактный номер
телефона);
краткое изложение фактов, указанных в уведомлении:
Q,И,о,, должность и подпись лица, принявшего уведомление;
сведения о принятом решении с указанием даты принятия решения;
особые отметки (при наличии)
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запрещается отражать в журнале ставшие известными сведения о
жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также
конфиденциальную информацию, охраняемую законом.
конфиденциаJIьность полученных сведений обеспечивается ответственным
лицом.

3.5.ответственное лицо, принявшее уведомление, обязано незамедлительно
.зарегистрировать его в журн€Lле в день его поступления.

3.6. отказ в регистрации уведомления, не допускаются.
3"7,,,,,После регистрации уведомления в журнале ответственное лицо,
незамедлительно, не позднее, чем в течение 1 часа, передает уведомление с,] :прилагаемыми к нему материалами работодателю для рассмотрения и
последующей организации проверки содержащихся в нем сведений.
3.8. Пtурнал хранится в течение 5 лет с момента регистрации в нем
последнего Уведомления.

IV. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений

4.1. !олжностными лицами, правомочными осуществлять проверки
содержащихся в уведомлениях сведений, являются заведующий или иные
должностные лица, специально им уполномоченные.
а.|.. Проверка проводится в течение трех рабочих дней с момента
реЦй_страции уведомления"
416, iB ходе проверки устанавливается н€Uтичие в сведен ияN) изложенных в
уЁрriомлении, признаков состава гIравонарушения.
ЦЁ".необходимости в ходе проверки проводятся беседы с работниками, с
получением от них письменных пояснений по сведениям, изложенным в
уведомлении.
4,7. По результатам проведенной проверки принимается решение о
направлении уведомления с прилагаемыми к нему матери€Lлами в

l.ЧЧТОРИаJIЬНЫе органы прокуратуры Российской Федерации, мвщ россии,
ФСБ России, иные органы.
4.8. Уведомл€ние направляется заведующим в территориальные органы
прокуратуры Российской Федерации, МВ'Ц России, ФсБ России не позднее 7
луей'lс даты регистрации уведомления в журнале, о чем ответственное лицо,
в iтечение_ одного рабочего дня уведомляет работника, передавшего или
направившего уведомление. 
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по решению заведующего' уведомление может быть направлено как
одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один
из них.
вlсл}чае направления уведомления одновременно в несколько федераJIьных
государствецных органов (их территориаJIьные органы) в сопроводительном
письме перечисляются все адресаты.
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