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ПорядоК уведомления рабоТодателЯ о фактаХ обращения в целях скпонения работников
мБдоУ <<,ЩетскиЙ сад ЛЬ11> к совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения

1.1 ПорядОк уводомЛения рабОтодатеjIЯ о фактаХ обращения в цеJUD( скJIонениJI работников МБ,ЩОУ

к,ЩетскиЙ сад Nsl1> (да;lее - доу) к совершению коррJ/пционIIьD( пр.lвонарушений разработан в

соответствии со статьей 11.1 Федерального закоЕа от 25 декабря 2008 г. N9273-ФЗ ко
tIротиводействии коррупции).

1.2. обязанностЬ уведомJUIТь р}ковоДителЯ обо всеХ слr{аJIХ обращения каких-либо лиц в целях

склонениЯ работника к совершению корРуrrционIIьD( rrравонарушений, за исключением случаев,

кoГДaПoДaннЬIмфaкташrПpoBеДенаилипpoBoДиТcяПpoBepкa'BoзЛaгaoTсянapaбoтникa.

1.з. Работник, которому стаJIо извостно о факте обращения к иЕым работникам в связи с

исполЕениеМ должностньD( обязшrностей каких-либо лиц в цеJUIх скJIонения работников к

совершению коррупционньD( прilвонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя В

соответствии с Порядком.

1.4. При получеЕии работником предложенIб{ о совершении корругrциоЕного rrрtlвонарушения он

обязан Ееза},Iедлительно, а если }казанное предложение поступило вне рабочего времени,

незамедлительно при первой возможIIости представить в должностному лицу организации,

ответственному за работу по профилактике коррупциоЕньж и иньD( IIравонарушений, уведомление о

факте обращения в цеJIях скJIонения к совершению коррупционньD( прzlвонарушениЙ

(ПриложениеJ$1).

1.5. Уведомление (ПриложениеNч1) представляется работником в письменном виде:

а) на имя начшIьника Управления образования администрации города Торжка Тверской области-

руководителем,ЩОУ, работникilп{и, зilп,lещающими р}ководителя ЩОУ;

б) на имя руководитеrrя ЩОУ - работниками ,ЩОУ

2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении

2,| . В уведомлении }.казываются:

1) должность, фамилия)имя) отчество работодатеJLя, на имя которого направляется уведомление;

2) фамилия,имя, отчество, должность, номер телефона работника;

3) все известные сведения о лице, скJIоняющем к совершению корругrционного правонарушения;

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;

5) способ склонения к совершеЕию корруrrционного правонар}.шения;
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6)Дaтa,МесTo'BpеМяскJIoнениякcoBеpшениюкoppyпциoннoГoПpaBoнapyшeния;

7) обстоятельства скJIонения к совершению коррупционного правонар},шения;

8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного правонарушений

документы.

Уведомление должIIо быть лично подписано работником с укiванием даты его составления.

3. Порядок регистрации уведомлений в МБ!ОУ <<flетский сад ЛЬ11>

3.i. В ,ЩОУ регистрация уведомлений, полученньIх на личном приемо, поступивших по почте либо

по инфоРмационЕЫм системаN{ общегО пользоваНиJI, ос)лцествJUIется в порядке регистрации в

соответствующем журнале лицом, ответственным за рабоry по профилактике коррупционных и иных

правонарушений в МБЩОУ ",Щетский сад JSl1".

3.2. Отказ в принятии уведомлеЕиJI должностным лицом Еедопустим.

з.з. При подаче уведомлениr{ на личЕом приеме по просьбе работника ему вьцается копия

зарегистрированного в устiшовленном порядке уведомлениJI.

3.4. Работодатель rrо результатаI\,I рu..rоф.ния редомления принимает решение об органиЗации

проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное за проведение проВерКи

факта обрапIения в цеJIях скJIонения работника к совершоЕию коррупционньD( правонарушениЙ

допжностное лицо.



ПриложениеNs1

к Порядку уведомления работодателя о фактах
обращения в цеJuIх скJIонения работников

МБДОУ <,Щетский сад JllЪ11> к совершению

коррупционньD( правонарушений

ýководителю

от
(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., доJDкность, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях скJIонения работника к совершению

коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1)

(описание обсmятельств, при коmрых стало известно о сJI}п{iuх обращения к работнику в связи с исполнением им с.гlудебных обязанностей каких_

либо лиц в целях cKJ]oHeHIrJl его к совершснию коррупционных правонарушений)

(лаг4 месю, время)

(подробные сведениJl о коррупционных правонарушсниJ{х, которые долrкен был бы совершить работник по просьбе обрат,tвшихся лиц)

(все известные сведениJl о физическом (юридическом) лице скJIоняющем к коррупционному правонарушению)

(способ и обстоятельства склонениJl к коррупционному правонарушонию, а также информаlия об отказе
(согласии) работника принять предтожение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(подпись)

z)

з)

4)

(лата)

(инициа.ltы и фамилия)


