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Порядок ув€домления работодателя
о ставших известными работнику учреждения

в связи с исполнеЕием своих должностных обязанностей с.пучаях коррупционных и
иных правонарушений для проведения проверки таких еведений,

а также порядка уведомления работодателя о фактах обрашцения Ь целях 
"n 

rrorr*"",

работника к совершешию коррупциоЕяых rrравонарушений

1. Настояrций порядок разработан в цеJlях реализации приказа по муниципа"тьному

бюдяtетному учрехrдению дополнительного образования IJeHTp творчества с. Чехов (далее

- Учреждение), ошределяет:

- процедуру уведоN{ления работодателя о ставших известными работнику
Учреждения в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях

коррупционных и иных правонарушений;

-перечень сведений. содержащихся в yведомлении работника Учреждения о

фактах обраrцения к нему в целях склонения его к совершению коррупционньж и иньD(

правонарушений;
* порядок регистрации уведомления;

- порядок организации проверки сведений, содержаrr{ихся в уведомлении.
2. Во всех случаях обраrцения к работнику Учреждения каких-либо лиц в Idелях

склонения его к совершению коррупционных действий, работник обязан уведомить

работодателя в тот же день (при невозможности уведомLlть в тот же день - на следующий

день) о данных фактах обраrцения, по форме, указанной в Приложении Ns 2 к настоящему
порядку.

З. Уведомление оформляется в письменном виде в дв}х экземплярах. Первый
экземпляр уведомления работник Учрехtдения передает работодателю директору

учреждения, второй экземпляр уведомления, заверенный работодателем, остается у

работника Учреяtдения в качестве подтверждения факта представлеЕия уведомления.
4. Щля регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника

Учреждения к совершению коррупционных праtsонарушений секретарь комиссии ведет



(Журна,т учета уведомлений о фактах обрашений в целях скJlонения работника
Учрехtдения к совершению корр}.пциOнньIх и иньж правонар}шений> по форме согласно
Приложению Jф З к настоящеN{у порядк},, при этом указанный журнал должен быть
прон}мерован, прошнурован и скреплен подписью директора учреяцения и печатью.

5. В журна,те указываются:

- тrорядковый номер уведомления;
* дата и время принятия уведом-цения;
* фамилия и инициаjIы работника Учреждения, обратившегося с }iведомлением]
* краткое содержание уведомлеЕия;

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего уведомление
* подпись специаJIиста, принявшего уведомление,
На уведомJIении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата

поступления и входяций номер.
6. После регистрации уведомления в журнале оно передается на рассмотрение

работодателю- директору учреждеЕия не позднее рабочего дня, следуюtцего за днем
регистрации уведомления.

7. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся:

- фамилия. имя, отчество работника учреждения;
* зан[Iмаемая долхtность;

-дата, время, место, обстоятельства, при которых произошпо обраrцение к

работнику Учреждения в целях склонения его к совершению корруrтционных и иЕых
правонарушений;

- характер обращения;

- данные g л|.{rl&х. обратившихся к работникч Учреждения в целях склонения к
совершению корруlrционньж и иньlх правонарушений:

-иные сведения, которые работник Учреждения считает необходимым сообщить
по факту обраlrlglrц9 в целях скJIонения его к совершеЕию коррупционньD( иньrх
правонарушений;

- дата представления уведомления;
* подпись работника Учреждения.
К уведомлению, при возможности. дол}кны быть приложены все имеющиеся

документы, подтверждаюцие обстоятельства обраIIJения в целях склонения работника
Учреждения к совершению коррупционньIх и иньIх правонарушений.

8, В течение трех рабочих дней работодатель рассматривает постyпившее

увеломление, принимает решение о проведении проверки. содержащихся в нем сведений
и оrrределяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной проверки в форме
письN{енного заключения.

9. При установлении в резyльтате проверки обстоятельств. свидетельствующих о
наличии признаков преступления или административного лравонарушения, работодатель
направляет копии уведомления и материаJчов проверки для рассмотрения в уIIравление
образования, оргаЕы прокуратуры или другие государственные оргаIrьi.

10. Уведомление. письменное закJIючеrtие по результатам проверки, информация,
поступившая из прокуратуры или других государственных органов IIо результатам
рассмотрения уведомления, хранятся в делах Учреiкдения.



Приложение NЪ 2

К порядку уведомления работодателя
о ставших известI{ыми работлrику Учреждения

в связи с исшолнением своих должност}tых обязанллостей случаях коррупционных и иных
правонарУшениЙ для проведения прOверки таких сведений,

а также порядка уведомления работодателя о фактах Обраlrtgнця в целях склонения

работника
к совершению коррупционных правонарушrепий

{иректору МБУДО ЦТ с. Чехов

УВЕДОМЛЕНИЕ

я,

Ф.И.О.. занимаеN,{аJ{ лолжность

настояlцим уведомляю об обраrт{ении ко мне

Ф.И.О., дата" вреIч{я, место

в цеJUж склонения MemI к совершению корр)шционнъD( и иньIх правоЕарушенwй, а имеЕно

(указываются обсr,оятельства. при которьж произошло
Учреждения в целях склонения его к совершению
правонарчшен иях. характер обрашен ия.)

обраrцение к работникч
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЬD(

fiaTa" подIтись

Уведомление зарегистрировано в журнfuтIе учета ),ведомлений о фактах обраrцений
в цеjlях склонения руководителя муниципа"тьного r{реждения к совершеI{ию
корр}.пционных и иных правонарушений

( >) 201 т, М_,

Ф.И.О., должЕость ответственЕого лица



Приложение JtlЪ З

К rrорядку уведомления работолателя
о ставших известными работнику Учреждения

в связи с исполнением своих должностцых обязанностей случаях коррупционных и иных
правонаруrrtений для проведения проверки таких сведений,

а также порядка уведомлеЕия работодателя cr фактах обращения в целях склонения

работника
к совершению коррупционньIх rrравонарушений

журнАл
учета уведомлепий о фактах обращений

в целях еклонения р*ботника МБУЩО ЦТ с. Чехов
к совершеЕию коррушционЕых и иных правонарушений

Порядковый
номер

уведомления

fiaTa и время
IIринятия

уведоIчIления

Ф.и.о.
работника

учреждения
подавIпего

уведомление

Краткое
содержаЕие

уведомления

Ф.и.о.
специ€UIиста,
лринявrцего

уведомление

Подпись
специа,тиста,
принявшег0
уведомление


