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Порядоrt уведоNIлеIlияt раб иI(ами МБДОУ о фактах
скJIонения к совершению коррупционtIых правонарушений

l. РабоT'нL]к" ко,гороNт\,стаJlо извес,ttrо сl фак,t,ах обраlttеiJия I] IleJl11.\ сI(JIонеIIиrl

работнlлl<ов li соверlltению Kolll]\,IIlIL1oI-1Fiыx IIpaBoHapyttteгlt.lii. обязаtt
\ ведоN,1.1ять об этоN,{ заведуIощего N,lБ/{оУ.
2, В c.lly.Iae Ilахо)It/цсIIия рабсl,ггIиIiil l] ко\lандироt]liе, R отгIускс. t]Ile рабочег.о
NIecTa он обязаrtl YведоN.lи,],ь завед),юlIIего N4БдоУ I{еl]аNlед,lи.ге_пLIIо с \IoN,leHl.a
прrtбытrlя Ii N,IecTv работы.
З. УВедоr,IЛеНие завел),Iошего N4Бl{ОУ (irа-цее - уl]с,itоп,tление) осytllес,гI],цяе"гсrt
ПисЬN{енI{о гIо сРорлrе (при-шонtегrllе J{c 1) путепл llередачи его o,1Be,lc,l,BeHLIoNI\,
За РабО'г1' По ltрофи.ltактике корруlIционных i1 инь{х правоililllчrшеtIий t]

N4БДОУ (далее - ответственньiй) или направлеliия таIiого уве.(оN,1,1еtIl.Iя II()

поrt,i,е.
,tr, I3 r,ведоNI jle н 1.1 l.] указ ы BaloTcя сл e;,l}, юшiие с ведеl l 1.1rI :

- (lапttl"llrя. и\,{rI? отLIес"гво, ]ОЛ)iН()С1'Iэ, N,lecTo 7]iI.Iтслt,с,гва и ,t,е-rс(lогl 
,IL]I_(aI,

HaI l pi1I]1.1 ll ЦIе ГО \'ВеДОN,1"; I е tt И е ;

- оПIlсаtIИе обс'i'ояt'ге,rlLс,гIj. IIри lio,l()pI)lx cTaJo tlзI]ес,1,1Iо о с,,lVt{Llях обllаttiеI]1]rI li
работнrlк\' в сl]riзи с исlIоJtнеFIиеNI I,1\,I сJI-у-,жебных сlбязаннос,tс-й каких-.tибо
.lИЦ lз t,(е.[ях склоjtеIII.]я его к соверtIIеl-{иIо корр\/lIцt-lонных гll)аl]()Itарr,шегlий
(да,га. \1есl,о! BpeNlrI, другllе условия).
- все I,Iзвесl,ные сI]еJlениlt о с]lизLI.IесIiоNl (юри;lичесr<оп,t) ,тIиL{е, cIi,IltlllrtIoI]le\1 к
коррчп цl] Or{FIoN,I\1 прLlвонарушен и Io :

- СttОСоб tr обс'гояt'геJII)с,гва сItлонеltl.]я к KoppyllLIL,IoI1iIoN,I\, гIрill]()llLt}]\,шеlIиltt. Ll

'IаКЖе иttфорпtаuиIо об отIiазе (сог,:tаrсии) ttриIrяtr,ь пред"цо7Iiсlit,]е .tиI{tl о
с оверl1lellи и коррупцll онного l l равоI] ilpY l Ilен иrI.

Ii у,ведоь,IлениIо работrtикоN.{ N,lог\,г прLrлагаться доlIоjlнительныс _\lагерt]t]лы.
5^ Уве:tоп,rления подле)Iiат обязатс,льной регистраtIии в спецLlal,пI)Itо\I iKуpIlaljte
(Ilpи;lo;ttetrtje ЛГс 2). ко,t,сlрыti ito.1til<etl бы,гь прошIl.],г l] пронуN{е1)()l]itIt, а Tilкilit
заверен l Ie.-l.1TbK) N4 Б/]ОУ.
6. liоr rtРr,lдеII цt.lal_п ьI {ость гIojlvttet't H blx

раOо,гоj{i1l,с,lс\1"
7. I Ie пр1.1ни\lаlо,l,сrI к pacc]\1oтpeHt,jIo |1нониNlIiI)Iе \,l]e..1ON{JIeH1.111.

8. Д",rя оргtlнllзаци11 IIроверriи сведеl"iиL"l) содсl1,Iiаlцихся l] Il()c l.yпt]BIlleN!
VI]e]loNl,1eII tl LI, рабо,t одаr,е;tь (заlзе,цуlоttltt ti N'I lj/lOy ) l tсзаNlс.|lJI1] Ie ;,I Ilt IO

образr,е,t, liоN,IиссlJIо I] cocTat]e не NIeIIee 1,рех LIелоI]с-li.

lO
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 Приложение № 1 

к Порядку уведомления работодателя  

работниками МБДОУ о фактах склонения  

к совершению коррупционных 

правонарушений 
 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №12  

г. Калининска Саратовской области» 

Е.Н. Трубановой 

                                                от ________________________ 

                                                ___________________________ 

                                                ___________________________ 

                                                ___________________________ 

                                                ___________________________ 

                                                ___________________________ 

                                                ___________________________ 

                                                 (Ф.И.О., должности место 

                                                    жительства и телефон) 

 

                            УВЕДОМЛЕНИЕ (форма) 

о сообщении случая коррупционного правонарушения 

 

    Сообщаю, что __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случае 

совершенного коррупционного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(дата, место, время, другие условия) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, совершившим 

коррупционное нарушение) 

 

    "___" ___________ 20__ г.     _____________   _________________________ 

(подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 



 



 Приложение № 2 

к Порядку уведомления работодателя  

работниками МБДОУ о фактах склонения  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

Журнал (форма) регистрации уведомлений о фактах совершения коррупционных правонарушений работниками 

МБДОУ 

 
№ Номер, дата 

уведомления 

Сведения о работнике Краткое содержание 

уведомления 

ФИО лица, 

принявшего 

уведомление 

  ФИО Документ, 

удостоверяющий 

личность,  

Должность  Контактный номер 

телефона 
  

        

        

        

 



 

 

 

 


