
 

 

 
 

 



I. Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в порядке  исполнения  подпункта «б»   пунк-

та 25 Указа Президента РФ от 02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдель-

ных положений Федерального закона «О противодействию коррупции» и в со-

ответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции» и определяет: 

-процедуру уведомления заведующего ДОУ о ставших  известными  работнику 

ДОУ  в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупци-

онных и иных правонарушений; 

- перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника ДОУ о фактах об-

ращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных и иных пра-

вонарушений; 

-порядок регистрации уведомления; 

- порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении.  

2. Во всех случаях обращения к  работнику ДОУ каких-либо лиц в целях склоне-

ния его к совершению коррупционных действий, работник  обязан уведомить ра-

ботодателя в тот же день (при невозможности уведомить в тот же день - на сле-

дующий день) о данных фактах обращения, по форме, указанной в Приложении 

№1 к настоящему Порядку.  

II. Порядок уведомления работодателя 

2.1. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления работник ДОУ передает заведующему ДОУ, вто-

рой экземпляр уведомления, заверенный заведующим, остается у работника ДОУ 

в качестве подтверждения факта представления уведомления. 

Уведомление подается письменно в произвольной форме не позднее рабочего 

дня, следующего за днем, когда работнику стало известно о фактах склонения 

его к совершению коррупционного правонарушения. 

2.3. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений работника. 

III. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

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 (да-

та, 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 иму-

щественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды работнику другими лицами); 

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

вершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, долж-

ность физического лица, наименование юридического лица и другие сведения);  

- способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правона-

рушения, а также информацию об отказе (согласии) принять предложения лица 

о совершении коррупционного правонарушения.  

IV. Регистрация уведомлений 

4.1. Регистрация Уведомлений производится в журнале регистрации Уведомле-

ний (приложение N 2 к настоящему Порядку) в день его поступления. 

4.2. Листы журнала регистрации Уведомлений должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью организации, созданной для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

4.3. Отказ в регистрации Уведомления не допускается. 

4.4. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем, 

структурным подразделением или должностным лицом организации, ответст-

венным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

V. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в Уведомлении 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений  

5.1. О поступившем Уведомлении в день регистрации должностным лицом, от-

ветственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний, представляется доклад работодателю. 

5.2.. По решению работодателя уполномоченным должностным лицом органи-

зуется 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. 

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 со-

гласия. 

5.4.  Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня 

принятия решения о ее проведении.  



5.5. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих 

о наличии признаков преступления или административного правонарушения, за-

ведующий  направляет копии уведомления и материалов проверки для рассмот-

рения в органы прокуратуры или другие государственные органы. 

5.6. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информа-

ция, поступившая из прокуратуры или других государственных органов по ре-

зультатам рассмотрения уведомления, хранятся в делах ДОУ 

 

 

                                                                                  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1   

   К Порядку  уведомления заведующего  о ставших 

известными работнику ДОУ в связи 

 с исполнением своих должностных обязанностей 

 случаях коррупционных и иных правонарушений 

 для проведения проверки таких сведений,  

а также порядка уведомления заведующего 

 о фактах обращения в целях склонения работника-

ДОУ к совершению  коррупционных правонаруше-

ний 

   

 
 

 Заведующему  МКДОУ Нововоронеж-

ский детский сад № 4 

Филипповой Г.А.  
 

 

 

                                                       УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Я, ________________________________________________________________ 
      Ф.И.О., занимаемая должность 

настоящим уведомляю об обращении ко мне 

гр._______________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата, время, место 

в   целях     склонения      меня     к      совершению    коррупционных и  иных 

правонарушений, а именно___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
(указываются         обстоятельства,        при        которых     произошло       обращение       к ра-

ботнику ДОУ     в     целях     склонения     его     к       совершению     коррупционных     и      

иных      правонарушениях, характер обращения) 

 

Дата, подпись 

 

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений   о   фактах   об-

ращений   в   целях   склонения   руководителя муниципального (дошкольного) 

образовательного учреждения    к   совершению   коррупционных  и иных  пра-

вонарушений   «___»______201__г.  №_____,  

 

Ф.И.О., должность ответственного лица 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение №2   

   К Порядку  уведомления заведующего  о ставших 

известными работнику ДОУ в связи 

 с исполнением своих должностных обязанностей 

 случаях коррупционных и иных правонарушений 

 для проведения проверки таких сведений,  

а также порядка уведомления заведующего 

 о фактах обращения в целях склонения работника 

ДОУ к совершению  коррупционных правонаруше-

ний 

 

 

 

 

 

                                               ЖУРНАЛ 

учета   уведомлений   о   фактах   обращений   в   целях   склонения   работника  

ДОУ    к   совершению   коррупционных  и иных  правонарушений    

 

 

 

 

 

Порядковый 

номер уве-

домления  

Дата и время 

принятия 

уведомления 

Ф.И.О. ра-

ботника 

ДОУ, по-

давшего уве-

домление 

Краткое со-

держание 

уведомления 

Ф.И.О. спе-

циалиста, 

принявшего 

уведомление 

Подпись специа-

листа, приняв-

шего уведомле-

ние 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


