
 



- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

- способ  склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об 

отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения. 

Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его 

составления. 

 

3. Регистрация уведомлений 

3.1. Уведомление работника  подлежит обязательной регистрации в журнале  

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения 

к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации) 

(Приложение № 2).  

         3.2.  Журнал должен быть зарегистрирован, прошит и пронумерован, а также заверен  

печатью и подписью ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений лица. В журнал вносится запись о регистрационном номере 

уведомления, дате и времени регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве  и 

телефон работника, представившего уведомление, кратком содержании уведомления, 

фамилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведомление, которые 

заверяются подписями регистрирующего и представляющего уведомление. 

         3.3 Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации 

структурным подразделением или должностным лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, докладывается работодателю, 

второй экземпляр с указанием регистрационного номера, даты, заверенный подписью 

работника, зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для подтверждения 

принятия и регистрации уведомления. 

         3.4. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об 

организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное 

за проведение проверки факта обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений должностное лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение N 1 
                                        К Порядку уведомления работодателя 

О фактах обращения в целях склонения 
                                         Работников МБУ «СШ №1» к совершению 

                                  Коррупционных правонарушений 

 

                                    _______________________________________ 
                                       (Ф.И.О., должность представителя 
                                           нанимателя (работодателя)) 
                                    _______________________________________ 

                                   (наименование Учреждения) 
                                    От ____________________________________ 

                                  (Ф.И.О., должность) 
                                       ____________________________________ 
                                                    (телефон) 
 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
           о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

                       коррупционных правонарушений 

 
    Сообщаю, что: 
    1. ____________________________________________________________________ 
          (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
___________________________________________________________________________ 
                         обращения к работнику в связи 
___________________________________________________________________________ 
 с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 
___________________________________________________________________________ 
               его к совершению коррупционных правонарушений 
___________________________________________________________________________ 
                   (дата, место, время, другие условия)) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    2. ____________________________________________________________________ 
           (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
___________________________________________________________________________ 
                    должен был бы совершить работник 
___________________________________________________________________________ 
                       по просьбе обратившихся лиц) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    3. ____________________________________________________________________ 
             (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
___________________________________________________________________________ 
                склоняющем к коррупционному правонарушению) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    4. ____________________________________________________________________ 
        (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 
___________________________________________________________________________ 
  (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 
___________________________________________________________________________ 
   принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 
__________________________________________________________________________. 
 
 ___________                                  __________/____________________ 
   (дата)                                      (подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 
Регистрация: №___________от «____»________20____г. 

 

 



Приложение N 2 

                                        К Порядку уведомления работодателя 
О фактах обращения в целях склонения 

                                         Работников МБУ «СШ №1» к совершению 
                                          Коррупционных правонарушений 

 

 

 

                                  ЖУРНАЛ 
       регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений 

 
    ___________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

 

 
Начат:   «___»__________20___г. 

Окончен: «___»__________20___г. 

На «____» листах. 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

дата и 
время 
регистрации 
уведомления  
 

Сведения о работнике, 
направившем уведомление 

  Краткое 
содержание 
уведомления 

Ф.И.О.    
лица,    
регистрир
ующего  
уведомлен
ие 
 

Подпись 
регистрир
ующего 
уведомлен
ие  

Подпись 

подавшего 

уведомлен

ие 

 

Ф.И.О. должность контактный 
  номер    
 телефона  

         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


