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порядок
уведомления работолателя работниками о фактах обрашения в целях

склонения к совершению коррупционных правонарушений
в МБЩОУ <<Щетский сад <<Солнышко> г.fолинска Сахалинской области

1. Настоящий Порядок опредеJuIет процедуру уведомления представителlI
наЕиматеJuI (работодателя) (далее- работодатель) работниками МБДОУ
кЩетский сад кСолнышко> г.Щолинска Сахалинской области (далее
Учреждения) о фактах обращения в целях сюIонения к совершению
коррупционных правонарушений и расшространяется на всех работников вне
зависимости от уровня занимаемой ими должности.

2. Работник обязан уведомлять работодателя:
-о фактах обраrrlения к Еему каких-либо лиц в целях скJIонения его к
совершению корруIIционного шравонарушения,
-о фактах аовершения другими работниками коррупционных
правонарушений.

3. Уведомление о фактах обращения в целях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений является должностной обязанностъю
каждого работника Учреждения.

4, Исключение сос,iавляют лишь сл}п{аи, когда по данным фактам проведена
или проводится проверка и работодателю yxte известно о фактах обращения
к работнику в целях склонениlI к совершению коррупционных
правонарушений,

5, Под коррупционными правонарушениrIми следует понимать:
а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное исшользование физическим лицом своего должностного
положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях
полу{ения выгоды в виде. денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьи лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица;
в) несоблподение требований к служебному поведению и (или) требований об

урегулировании конфликта интересов.
б, Невыполнение работником должностной обязанности по уведомлению о

фактах обращения в целях скJIонения к совершению кOррупционных
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правонарушений является правонарушением, влекущим увольнение
работника либо привлечение его к иным видам ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации,
'7 , Работник, уведомивший работодателя о фактах обраrцения в целях скJIонения

его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения
другими работниками Учреждения коррупционных правонарушений
нЕlходится под защитой государства в соответствии Q законодательством
Российской Федерации.

8. Руководителем Учреждения принимаются меры по защите работника,
уведомившего работодатеJш о фактах обращения в цеJuIх склонения его к
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обраrчения к иным
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо
JtlIц в целях скгIоЕения их к совершеншо корруIIционных шравонарушений, в
части обеспечения работнику гарантий, пр9дотвращающих его
неправомерное увольнение, перевод на нижестояlцую должность, лишение
или снижение размера премии, привлечоние к дисциплинарной
ответственности в период рассмотрения представленного работником
уведомления.

9. Во всех случаях обраrцения к работнику каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений работник Учреждения
обязан незамедлительно устно }ъедомить о данных фактах своего
работодателя, затем в течение одЕого рабочего дня работник организации
обязан направить работодателю уведомление в письменной форме.

10.При невозможности направить уведомление в указанный срок (в
сJцryIае болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник организации

1 1,Направление уведомления работодателю производится письменно по форме
согласно Приложениям ]ф 1 и Ns 2 к Порялку. 5,

l2.B увеломлении должны содержаться следующие сведения:
-фамилия, им1 отчество уведомителя, контактный телефtэн, а также иная
информаuия, которая, по мнению редомителя, поможет установить с ним
контакт;
-замещаемая должность;
-обстоятельства, при которых произошло обращение в целях скJIонения к
совершению коррупционных правонарушений;
-известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с
обращением в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений,
-изложение сути обращенw (дата и место обраrцения, к совершению какого
действия (бездействия) rтроисходит скJIонение, предложенная выгода,
предполагаемые последствия, иные о бстоятельства обращения) ;

-сведеЕиrI о лицах, имеющих отношение к данному д€лу, и
свидетелях, если таковые имеются;
-сведения об информировании органов прокуратуры или

наIIравляет работодателю уведомление в течение одного рабочего дня после
прибытия на рабочее место"

других



государственных органов об обращении в целях скJIонения к совершению
коррупционных правонарlтrrений (.rр" наличии),
-иные известные сведения, представляюrцие интерес для разбирательства по

сушеству;
-подпись уведомителя;
-дата составления уведомления,

1 3.Работодатель рассматривает уведомление и передает его в
структурное подразделение или должностному лицу, ответствgнному за

цротиводействие коррупции в организации, для регистрации в журнале
регистрации и rIета уведомлений о фактах обращения в целях скJIонения
работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал)
(приложение 2 к настоящему распоряжению) в день пол}п{ения уведомления.

14.Анонимные уведомления rтередЕIются в структурное подразделение или
должностномулицу, ответственномузапротиводействие коррупции в
организации, для сведения,

15.Анонимные }ъедомления регистрируются в жypнilJle, но
к рассмотрению не принимаются.

16.Уведомление работника подлежит обязателъной регистрации в журнале
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях скJIонения работника
УчРеждения к совершению коррупционных правонарушений (лалее - журнал
регистрации).

l7..ЖУРнал ведется и хранится у гrредседателя комиссии по противодействию
коррупции по форме согласно Приложению Ns 3 к Порядку,

18.Проверка сведений, оодержатJIихся в уведомлении, проводится в
течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления.

19.С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней
создает комиссию по проверке факта обращения в цепях склонения
РабОтника организации к совершению корр)дпционных правонарушений
(далее * комиссия).

20.Персональный состав комиссии (rредседатель, заместитель председателя,
члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и
утверждается пр€Iвовым актом организации,

2l.B ходе проверки должны быть установлены:
-причины и условиrI, которые способствовали обраrцению лица к
работнику организации с целью склонениrI его к совершонию
корруfiциоЕных правонарушений ;

-ДеЙСтвия (бездействие) работника организации, к незаконному исполнению
которых его пыт€lJIись склонить.

22.Резулътаты проверки комиссия представляет работодателю в
фОРме Письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания
проверки,

23,В закJIючении укzlзываются :

-состав комиссии;
_сроки проведениJI проверки,
-СОСТаВиТель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для



проведения проверки,
_подтвер}кдение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего

дJIя составления редомления;
и обстоятелъQтва, сгrособствовавшие обраIrдению в целях

работника организации к совершению коррупционных

IIравонарушений.
24.В СJýлIае подтверждения нЕtJIи[IиlI факта обращения в целях скJIонения

работника организациИ К совершениЮ коррупционных правонарушений

комиссией в заключение выносятся рекомендации работолателю по

для приня,гия
в течение

основанием
-причины
склонения

ПриМенениЮМерпонеДоПУlцениЮкоррУПЦионноГоПраВоНарушения.
25.работодателем принимается решение о передаче информации

органы прокуратуры.
26,В слу{ае, ..пй факт обраrчения в целях скJIонения работника организации к

совершению коррушционных правонарушений не

подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились признаки

"uру-.rrий 
требований к служебному IIоведению либо конфликта интересов,

матери€Lлы, собранные в ходе tlровsрки, а также закJIючение направляются

дJIя рассмотрениlI на заседании общественного (наблюлателъного,

попечительского) совета (.rр" наличии) и принятия соответствующего

решения, а также представляются работодателю

решения о применении дисциплинарного взыскания

двух рабочих дней послtе завершениlI проверки,



Прrrлоя<енrrе JYч l
к Порялк1 yведоNI.i-Iения работниками

работодате".rя о фактах обращения в целlI\

сILlонсншI к совершению корр\Iпционны\

гrравонарушений

завед.ющему МБДОУ <ЩетокиЙ сад
(Солнышко)) Гаковой о.Б.

(лолжность)

(ФИО работника полностью)

Уведомление

В соответствии со статьей 9 Фелер€Lцьного закона от 25.12 2008 N 273-Фз
"О противодействии коррупции"
я,

(Ф.И.О" полностью. до.-rя{ность)
настоящим уведомляю об обращенlти ко мне l'

гражданина(ки)
г.20

(Ф.И.О. поJностью. ло,чл<ность)

в целях скпонениlI моюI к совершению коррупционных деЙствий, а имеЕно:

(пер ечислить, в че м выр аж ает с я скло нение к коррупционныtvr .rр uu orrupy-**1

(лата1 (подпись)

Уведомление зарегиатрировано
в журЕ€лJIе р егистр аILиIи
l, ll 20

(расшифровка подписи)

}lb

(подпись ответственного лица)



Приложение No 2

к Порялку уведомления работниками

работодателя о факгах обращения в цеJ]lIх

скJIонециII к совершению корруш{ионных

правонарушений

заведующему N4БДОУ <flетскиЙ сад
(Солнышко> Гаковой о.Б.

(должность)

(ФИО работшпса полностью)

уведомление.

В соответствии со статьей 9 Федер€lJIьного закона от 25.12.2008 N 273-Фз
"о цротиводействии коррупции "

я.

(Ф.И.О. полностью, должность)
настоящим уведомляю о фактах совершения ''

ll 20 г.

(Ф.И.о. работrпка полностью, должность)
корруIIIdионньD( правонарушеЕий, а именно :

(перечислить, в tIe',I выр;1_7I€ются коррупционные пра вонарr,шенлrя)

Уведомление зарегистрировано

в )IýрЕале регистрации
20 _м_

(подпись ответственного лица)

l



Приложение.i\,lЪ З

к Порялку уведоп4ления работникап.rи

работодателя о фактах обращения в целlIх

скцонения к совершению коррупционных

правонарушений

Жtурнал регистрации
уведомлений представителя нанимателя (работодателя)

о фактах обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений

_\!

гLr п

{ата

регистрации

}'Ведо\,Iлсния

Присвоенный

регистрационныri
HoIrep

Kp;tTKoe содерiканIrе

} ВсJо\L]сния

ФИО и подпись

ло.]авшего

\,ведо\I.1сние

ФИо и по.]пllсь

рсгистратора

1 2 _) .l
_5 6

1

).

R-


