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yBeAoM JreH,a pa6oroAarerq, .rrX":XT;HeH r,rn pa 6oru u rca K coBeprrreHr.r rc
Koppy[quoHHLIx IpaBoHapyruenuii TIJILT o crasurefi lr:eecruofi pa6ornuxy r.ru$oprvraquu o
clyqaqx coBep[reHLrq KoppyflqHoHHr,rx rtpaBoHapyureuuii B MyHHrIHrraJrb[roro 6roAxeruolo
Ao rrr KoJr [,Ho ro o6 pa:o BareJr r,H oro yq perxAeH H rr
ropoAa Pocroea-Ha-fiouy <fiercnr.rfi caa J\b 296>

06utue fiorox(eHHq
1.1. flopr4oK yBeAoMneuur pa6oroLarenfl. o cnyqarx cKJloHeHV, pa6oruuxa K coBepuerrilro
KoppynuuouHbrx npaBoHapyurenuit ut'tu o craeuefi aseecrHoil pa6orHrzr<y rzuflopxaarlrzH o cnyLrarx
coBepueHul KoppynuaoHHbrx MyHHuurranbHoro 6rcAxerHoro AouJKorrbHoro o6pa3oBareJrL,Horo
yqpe)KAeH14, ropoAa Pocrosa-ua-Aony <!ercrcuri ca1 N, 296>> (AaJlee coorBercrBerrHo
yqpe)KAeHHe, pa6orHurcn, [Iopr4orc), paspa6oraH B coorBercrBL4u co crarseil I l.l @eaepaJrbHoro
3aKoHa or 25 lexa6pr 2008 roga N 273-@3 <O nporunoAeficrsuu KoppyrllH14).
1.

1 .2. VeeloNaleHIre pa6oro21a're,rr o (rarcrax o6pau1en14, B uerrflx cr{JroHeH14fl r( coBeprueHr.to
Koppylut4oFIHbrx [paBoHapy[reH]lfi pa6orHnxa (Aanee - Vne4ovleuue), :a r4cKJrroLreH14eM crrylraeB,
KorAa tto AaHHbrM $arcranr npoBeAeHa vJu4 rrpoBoAr4Tcrr npoBepKa, flBJrflercrr Aorxuocruofi

o6s:aH uocrsrc pa6orHra rca.
1.3. Pa6oruur(, r(oropoMy crano H3BecrHo o (rarre o6pauleHur K urruM pa6ornurcan,t B cBfl3u
c t4cnorHeuHeM AonxrrocrHbrx o6ssaHHocreii rcarux-ru6o lnu B r(eJrrx cr(JrorreLrrz, K coBepuerrr4ro

Koppynuuorir-rbrx rpaBoliapy[reHHil pa6ortuKoB, BnpaBe yBeAoMnr-rs
coorBercrBu ra c lloprlxou.
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2. flopngox yBeAoMJreHun pa6oroAareJra

2.1. VeeAoMJreFIHe roAaercfl rrucbMeHHo B rrpor43Bonsrrofi (ropme

vrv

B coorBercrBHH c

AoJl)rcrocrHoMy nHuy orBercrBeHHoMy 3a peanu3auuro AnrrarroppynquonHoil norulaKu (Aaree Aonlr(HocrHoe ruqo) vnv Har,paBJrflerc, rto nolrre.
2.2. Pa6orHHr( [epeAaer YneAouJreHHe He no3AHee pa6ouero Aufl, cneAyrcuero 3a AHeM,
KorAa pa6orurarcy crano r43BecrHo o (rarcrax cKJloHeHrzr ero K coBep[reHHro r(oppyflur4oHrroro
npaBoHapyrileH ur.

2.3. B cnylrae Haxo)r(AeHr4r pa6ornnrca B KoMaHAHpoBr(e, B orrrycr(e, Brre npeAenoB ivrecra
pa6o'lsr orr o6sgau yBeAoMHTb pa6oro4areJrr He no3AHee pa6ouero AHr, cneAyroulero 3a AHeM
npv1rsrun K Mecry pa6orsr.
2,4, I( VRe.qonreuurc npunararorc, Bce t,lMerorrlHecrr MarepHaJrbr, noATBep)r(AarouHe

o6crosrerscrsa o6pauleuur B ueJrrrx cKJ'rorlerrlu K coBepuerrr4ro
rpaBo Hapyu rutui,r pa6oru

n rca.
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3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
3.1. Уведомление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность работника;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к
работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие
условия);
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить работник по просьбе обратившихся лиц (злоупотребление служебным
положением, дача взятки, злоупотребление полномочиями, иное использование работником
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды работнику другими лицами);
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, должность
физического лица, наименование юридического лица и другие сведения);
- способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения,
а также информацию об отказе (согласии) принять предложения лица о совершении
коррупционного правонарушения.
4. Регистрация уведомлений
4.1. Ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, осуществляют прием, регистрацию и учет поступивших Уведомлений.
4.2. Регистрация Уведомлений производится в журнале регистрации Уведомлений
(листы журнала регистрации Уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью организации).
4.3. Поступившее Уведомление регистрируется в журнале регистрации Уведомлений в
день его поступления.
4.4. По итогам регистрации в журнале регистрации Уведомлений должностное лицо
выдает работнику, направившему Уведомление, справку с указанием данных о лице,
принявшем Уведомление, дате и времени его принятия. Справка выдается работнику под
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту
проживания, указанному в личном деле работника.
4.5. Отказ в регистрации Уведомления, а также в выдаче справки не допускается.
4.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем.
5. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в Уведомлении
5.1. О поступившем Уведомлении в день регистрации представляется доклад
заведующему Учреждения.
5.2. По решению заведующего уполномоченным должностным лицом организуется
проверка сведений о фактах обращения к работнику в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения (далее - проверка). Решение о проведении проверки
принимается отдельно в отношении каждого работника и оформляется в письменной форме в
течение трех рабочих дней с даты регистрации Уведомления. Организация проверки
сведений осуществляется должностным лицом, ответственным за реализацию

Антикоррупционной политики и антикоррупционной рабочей группой по противодействию
коррупции муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 296».
5.3. При осуществлении проверки уполномоченные должностные лица вправе:
- проводить беседу с работником;
- изучать представленные работником дополнительные материалы;
- получать от работника пояснения по представленным им материалам;
- наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
5.4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 рабочих дней
лицом, принявшим решение о ее проведении.
5.5. По результатам проведенной проверки Уведомление с приложением материалов
проверки представляется заведующему.

Приложение 2
Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений
Заведующему МБДОУ № 296
(Ф.И.О.)
от
(Ф.И.О. работника, должность, ,
контактный телефон)

Сообщаю, что:
1.

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к
работнику в связи с исполнением им каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных нарушений)
2. Склонение к совершению коррупционного правонарушения производилось в целях
осуществления
(указывается сущность предполагаемого коррупционного правонарушения)
Склонение к совершению коррупционного правонарушения осуществлялось
посредством
(указывается способ склонения к совершению коррупционного правонарушения:
угроза, обещание, обман, насилие и т.д.)
Склонение к совершению коррупционного правонарушения произошло
(указывается время, дата, место (город, адрес))
Склонение к совершению коррупционного правонарушения производилось
(обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению: телефонный
разговор, личный прием и т.д.)

3.

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
коррупционному правонарушению)
Прилагаемые материалы:
(дата, подпись, инициалы и фамилия)
Приложение 3
Журнал регистрации Уведомлений работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений
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Уведомлен
ие

