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[. Общие положеЕия

1. 1. Порядок редомлениlI работодатеJuI о фактах обратцения в цеJuж скJIонени;I работников
Муниципального кч}зенного дошкольного образовательного rфеждения детский сад
<<Северяно.rка>> к совершению коррупционньD( прtlвонарушений (далее соответственно -
МКДОУ детский сад кСеверянотIка)), работники, Порядок), разработаII в соответствии со
статьеЙ 11.1. ФедераJIьного закона от 25 декабря 2008г. Ns273-ФЗ "О противодействии
коррупции".
1.2. Обязанность уведомJuIть работодателя обо всех слr{алr обршuеIIиrI кztких-либо JпIц в
цеJurх скJIоIIениJI работника к совершению коррупциоЕньD( правонарушений, за искJIючением
слrIаов, когда по дtlнным фактам tIроведена или проводится проверка, возлагается на
работника.
1.3. Работник, которому стЕIло известно о факте обратцения к иным работникам в связи с
исполнением должностньD( обязанностей каких-либо JI}Iц в цеJIях скJIонениJI работников к
совершению коррупциоЕньD( правонарушений, вправе уведомJIять об этом работодатеJuI в
соответствии с Порядком.

II. Порядок уведомления работодателя
2.1. При поJIучонии работником предложения о совершеЕии коррупционного прtlвонарушения
он обязаrr Еезап{едлительЕо, а если yкff}alнHoe предложение поступило вне рабочего времени,
незап{едлительно при первой возможности представить заведующей МКДОУ детский сад
<<Северяно.п<а>r или должностному лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционньD( и иньD( прчlвонарушений уведомление о факте обраrцения в цеJuIх скJIонени;I к
совершению коррупциоЕЕьD( прttвонарушений (далее - уведомление).

При невозможности нzшравить уведомление в укЕlзанньй срок (в случае болезни,
КОМzШДировки, oTIý/cKa и т.д.) работник МКДОУ детский сад кСеверяночка) направJIяет

работодатеJIю редомление в течение одЕого рабочего дIuI после rrрибьrгия на рабочее место.
2.2. Уведомление (приложение Ns 1к Поря.щу) представJuIется в письменном виде в двух
экземпJIяр€ж.

III. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
3.1. В уведомлении указывается:
1) должность, фаrлиIмя, Iшдя, отчество (при нали.пrи) руководитеJuI оргt}низации, на имrI
которого ЕаправJUIется уведомление;
2) фаlлилия, имя9 отчество (при нали.паи), должность, номер телефона работника;
3) Все известные сведения о лице, скJIоIrIющем к совершению коррупционного
пр.lвонарушения;
4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушениrI;
5) способ скJIонениr{ к совершению коррулционного правонарушения;
6) дата, место, время склоненIбI к совершению коррупционного правонарушеЕия;
7) обстоятельства скJIонеЕия к совершению корруrrционного правоIIарушеншI;
8) ДопоJIнительные имеющиеся по факту скJIонени;I к совершению корруtIционного
правонарушений докулшенты.
З.2. Уведомление должно бьrгь литIно подписано работником с указанием даты его
составления.

IV. Регистрация уведомлений
4.1. Заведующая МКДОУ детский сад кСеверяночкаD или допжностное лицо МКДОУ детский
саД <Северяночка), ответственное за рабоry гrо профилактике коррупционЕьD( и иньж
прtlВонарушониЙ, ведет прием, регистрацию и уIIет постуIIивших уведомлениЙ, обеспе.плвает
КОнфиденциаJIьность и coxpzшHocTb дtlнньDL полr{енньIх от работника, скJIонJIемого к
совершению коррупциоЕЕого правонарушения, а также несет персоЕ€lJIьную ответственность в
соответствии с зtжонодательством Российской Федерации за разглашение полrIенньж
сведений.



4.2. Уведомление регистрируется в журнаJIе регистрации редомлений о фактах обращения в
цеJuIх скJIонения работников к совершеЕию корруtIционньD( прaвонарушений (далее - Журнал)
СОгласно Приложению JtlЪ 2 к Порядку, которьй хранится в месте, защищенном от
несанкционировЕlнIIого дост)ца. Журна-ш должен быть зарегистрироваII, прошит,
пронуI\[ероваII и заверен IIечатью и подписью ответственного за профилактику
коррупционньD( и иЕьж прzlвонарушений лица. В Журна-ll вносится запись о регистрационном
ноМере уведомлеЕиlI, дате и времеЕи регистрации редомления, фаrrлилии, имени, отчестве
Работника, представившего уведомление, кратком содержании уведомлеЕия, количестве
листов уведомлеЕия, фаллилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведомление,
которые заверяются подписями регистрирующего и предстzlвJUIющего уведомление.

Анонимные уведомления передаются должностному лицу, ответственному за
противодеЙствие коррупции в МКДОУ детский сад кСеверяночка), цп сведения.
Анонимные уведомления регистрируются в журнчrло, но к рассмотрению не принимаются.
4.3. Первый экземп.lrяр зарегистрированного уведомленIбI в день регистрации заведующей
МКДОУ Детский сад <Северяночка) или доJDкностным лицом, ответственным за работу по
профилактике корруrrциоЕньж и иньD( прulвонарушений, докладътRается работодателю, второй
ЭкземпJuIр с указанием регистрациоIIного номерц даты, зазеренньй подписью работника,
Зарегистрировавшего уведомление, отдаотся работнику дJuI подтверждеЕия пришIтия и
регистрации уведомлениlI.
4.4. ЗазедУющая МКДОУ детский сад кСеверяночка> по результатаN{ рассмотреЕиrI
УВеДомлениrI принимает решение об организации проверки содержащихся в уведомлении
сведениЙ и FIазначает ответствеЕное за проведение проверки факта обратцения в цеJIях
скJIонениJI работника к совершению коррупционIIьD( прчlвонарушениЙ должностIIое лицо.

Проверка сведений, содержатцихся в редомлении, fIроводится в течеIIие шIтнадцати
рабо'п,Iх днеЙ со днrI регистрации увoдомлеЕиjl комиссией по профилzlктике коррупционньD( и

IIравонарушений (да-пее комисоия).
9. Персона.ltьный состав комиссии (председатель, зztп{еститель председатеJuI, члены и
СОКРgГаРЬ КОмиссии) назначается заведующеЙ МКДОУ детский сад <<Северяночка>> и
угверждается правовым
10.В ходе проверки

актом
должны быть

учреждения.
установлены:

ПРИЧИНЫ И УСЛОВиrI, коТорые способствоваJти обратцению лица к работнику Школы с целью
скJIонени'I егО К совершениЮ корруtIциОЕньD( правонарушений;
действиЯ (бездействие) работника мкдоУ детский саД <Северяночка), к ЕезzжоЕному
исполнению которых его пытt}лись скJIонить.
11. Результаты проверки комиссиJI представJUIеТ заведующей мкдоУ детский сад
кСеверяночка> в форме письменного закJIючения в трехдневньй срок со днlI окончаниjI
проверки.
12.в
состав
составитеJIь
проверки;
подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием дJUI
составления уведомлениrI;
приЕмны и обстоягеJIьства, способствовавшие обратцению в цеJUгх скJIонени;I работникамкдоУ детскиЙ сад <Северяночка)) к совершению коррупционЕьж прttвонарушений;
13. В сщ.,{ае подтвержденшI нztJIичия факта обращения в цеJUIх скJIонениjI работника мкдоу
детский сад ксеверяночка) к совершению корруfiционньж шравонарушений комиссией в
закJIючение выносятся рекомендации работодатеJIю по применению мер по недопущеЕию

закJIючении
комиссии; сроки

уведомления и обстояте.rьства,

укztзывalются:
проведеЕиrI IIроверки;

послужившие основанием дJUI проведениrI

IIравоIIарушениlI.
принимается решение о передаче

корруfiционного
Заведующей МКДОУ детский сад <<Северяночка>>
информации в правоохраЕительные органы.
т4. В сJryчае есJIи факт обраrцения в цеJUtх скJIонения работника к совершению
коррупционньD( правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки
вьUIвиJIись признаки нарушений требова:rий к служебному поведению либо конфлпакта



иЕтересов, материалы, собранные в ходе проверки, а также закJIючеЕие направJUIются дJIя
рассмотреЕия на заседaшие комиссии по урегулированию споров между участIIикчlь{и
образоватеJIьIIьD( отношений и принятия соответствующего решения.



Прилоrкение J\b 1

к Порялку уведомления заведующей
МКДОУ детский сад <СеверяноЕIка>

о фактос обращения, в цеJuгх скJIонениJI

работников МКДОУ
детский сад кСеверяночка))

к совершению
корр)дпционньD( правонарушений,

обпазец
Заведующей МКДОУ детский сад кСеверяноtIка))

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., должность, телефон)
от

Уведомление
о факте обратцения в цеJuIх склонениr{ работника к совершению

корруfl ционньD( правонарушений
Сообщаю, что:

(описание обстоятельств, при KoTopbD( стulло известно о слуIаltх обратцения

1)

к работнику

в связи с исполнением им должностньтх обязанностей

КаКих-либо лиц в цеJutх скJIонения его к совершению коррупционньIх прtlвонарушений)

(дата, место, время)
2)

(подробные сведения о коррупционньIх правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник

по просьбе обратившихся лиц)
з)

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющем к коррупционному правонарушению)
4)

(способ и обстоятельства скJIонени;I к корруrrционному rrрtlвонарушению,

а также информация об отказе

(согласии) работника приIIять предложение лица о совершении

коррупционного правонарушения)

(подпись)

(дата)
Регистрация: Jtlb

(инициалы и фаruил,Iя)

20 г.от" ':
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