
 
 

 

 

 



б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица. 

4. Невыполнение работником должностной (служебной) обязанности по 

уведомлению о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных 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 представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о 

фактах совершения другими работниками образовательного учреждения 

коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 

защитой 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 уведомить о 

данных фактах своего работодателя. 

7. Направление уведомления работодателю представляется в письменном 

виде в двух экземплярах по форме согласно Приложениям № 1 к Порядку  

8. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале 

«Регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника 

образовательного учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений» (далее - журнал регистрации). 

9. Журнал ведется по форме согласно Приложению № 2 к Порядку и 

хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал 

должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и 

подписью ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений лица.  

11. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации 

структурным подразделением или должностным лицом, ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

докладывается работодателю, второй экземпляр с указанием 

регистрационного номера, даты, заверенный подписью работника, 

зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для подтверждения 

принятия и регистрации уведомления. 

12. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает 

решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и 

назначает ответственное за проведение проверки факта обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

должностное лицо. 



Организация проверки сведений по факту обращения к работнику 

образовательного учреждения каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений подлежит рассмотрению в 

постоянной рабочей группе (комиссии) по противодействию коррупции 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок». 



Приложение № 1 

                                         Руководителю __________________ 

                                         _______________________________ 

                                         _______________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                                         от ____________________________ 

                                            (Ф.И.О., должность, телефон) 

                                         _______________________________ 

                              Уведомление 

     о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

                     коррупционных правонарушений 

     Сообщаю, что: 

1) _____________________________________________________________________ 

 (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 

________________________________________________________________________ 

                               к работнику 

________________________________________________________________________ 

          в связи с исполнением им должностных обязанностей 

________________________________________________________________________ 

          каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

________________________________________________________________________ 

                      коррупционных правонарушений) 

________________________________________________________________________ 

                          (дата, место, время) 

_______________________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________________ 

      (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

________________________________________________________________________ 

                    должен был бы совершить работник 

_______________________________________________________________________; 

                      по просьбе обратившихся лиц) 

3) _____________________________________________________________________ 

        (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

________________________________________________________________________ 

              склоняющем к коррупционному правонарушению) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

4) _____________________________________________________________________ 

    (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, 

________________________________________________________________________ 

                       а также информация об отказе 

________________________________________________________________________ 

      (согласии) работника принять предложение лица о совершении 

_______________________________________________________________________. 

                      коррупционного правонарушения) 

______________ 

_________________________ 

  (подпись)                              (инициалы и фамилия) 

_____________ 

   (дата) 

Регистрация: N ____________________ от "__"____________20__г. 



Приложение № 2 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников _______________________________ 

(наименование организации) 

к совершению коррупционных правонарушений 

                                                                   Начат: "__"________20__г. 

                                                                   Окончен:"__"_______20__г. 

                                                                   На "___" листах 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Регистрацио

нный номер 

уведомления 

Дата и 

время 

регистраци

и 

уведомлен

ия 

Ф.И.О., должность 

подавшего 

уведомление 

Краткое содержание 

уведомления 

Количес

тво 

листов 

Ф.И.О. 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись 

регистрирую

щего 

уведомление 

Подпись 

подавшего 

уведомление 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

       
      


