
Приложение к приказу

от 25.01.19 Jф52-п

Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников
МБДОУ д/с Л}20 пос. Степной к совершению коррупционных правонарушений.

1. Общие положения

1.1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в цеJu{х склонения

рабоlников МБЩОУ д/с J\b20 пос. Степной к совершению коррупционных
правонарушений ( да_llее соответственно - организации, работники, Порядок) разработан в

соответствии со статьей 13.3 Федерirльного закона от 25 декабря 2008 года NЪ27З-ФЗ (О
противодействии коррупции).

1.2.Обязанность уведомлять работодателя обо всех сл)п{аlIх обраlцения каких -либо лиц в

целях склонения работника к совершению коррупционньD( правонарушений, за
ИСКЛЮЧением случаев , когда по данным фактом проведена или проводится проверка,
возлагается на работника.

1.3.Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с
ИСпОлнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения работников к
соВеРПению коррупционньIх правонарушений, уведомляет об этом работодателя в
соответствии с Порядком.

2. Порядок уведомления работодателя

2. 1.При пол)л{ении работником предложения о совершении коррупционного
ПРавОнарушения он обязан незilмедлительно, даже если указанное предложение
ПосТУпило вне рабочего времени, при первоЙ же возможности представить директору
УЧреждения или должностному лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционньгх и иньIх правонарушений, уведомление о факте обращения в целях
склонения его к совершению коррупционньIх правонарушений (да,тее - уведомление).

Уведомление ( приложение ЛЬ1 к настоящему Порядку) представляется работником в
письменном виде, в двух экземплярах.

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении

В уведомлении указывается:
-ДОлЖность, фамилия,имя,отчество руководителя организации,наимя которогtl
направл яется уведомление;
-фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника;
все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного
правонарушения;
-сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
-способ склонения к совершению коррупционного rrравонарушения;
-дш4, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения;



-обстtlяте_-lьства с}LlоненItя к сL)вершенIlю корр}пционного правонар_ушения;

- J,опо_lнIiте.lьные li\lек)шItеся по фактl,склонения к совершениIо коррупционного

правонар\,шенitя _]ок\ \Iенты.

Уведоrt_-tенIIе -]о_-t,I\но бьiть -rttчно лодписано работником с yказанием даты его

составJенI,Iя.

4. Регистрация 1,веJолrлений
4.1.ffолжностное -:Iицо организации. ответственное за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений. ведет прием, регистрацию и учет IIос,IуIIивших

уведомлений, обеспечивает конфиденциаJIьность и сохранность данных, поJIуаIеI1lIы.\ о,г

работника. склоняеN,{ого к совершению коррупционного правонарушения. а так }ке несст

персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за разглашение полчченных сведений.

4.2.Уведомление регистрируется в }курнаце регистрации чведомлений о фактах обращения

ts ttелях скJIонения работников к совершению коррупционных IIравонаруrлений ( ;tалее-

Журнал) согласно приложенитоNЪ2 к настояшему IIорядку. который хранится в N,Iесl,с.

защищенном от несанкционированного доступа. Журнzul должен быть прошит.
пpoll\,\IepoBaн и заверен печатью и подписью ответственного лица.

-{.3.ilервыl:l экзеltп_тяр зарегистрированного yведомления в день регистрации
-iо--l;iностны\I "трIцо\{ направляется работодателю, второй экземпляр возвращается

работникr., д,lя подтверждения принятия и регистрации уведомJIения.

4.4.Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает репlение об

организации проверки содержащихся в yведомJIении сведеъlийи назначает oTBeTcTtsetl}loe

за проведение проверки факта обращения в целях склонения работника к совершениIо
коррчпционных правонарушений должностно€ лицо,
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