
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» 

общеразвивающего вида г. Кандалакша 

 от 26.04.2017 № 17-ОД 

Порядок 

уведомления работодателя о ставших известными работнику МБДОУ «Детский сад № 12 

«Рыбка» общеразвивающего вида» г. Кандалакша случаях склонения работника и (или) 

иных работников к совершению коррупционных и иных правонарушений для проведения 

проверки таких сведений, а также порядка уведомления работодателя о фактах обращения 

в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 

 

1. Настоящий порядок разработан для МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» 

общеразвивающего вида» г. Кандалакша (далее - ДОУ) в целях реализации части 5 статьи 

9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и 

определяет: 

- порядок уведомления работодателя о ставших известными работникам ДОУ случаях     

  коррупционных и иных правонарушений;  

- порядок регистрации уведомлений;  

-  перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях,  

- порядок рассмотрения уведомления сотрудника,  

- порядок принятия решений по результатам рассмотрения уведомлений. 

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

его и (или) иных работников ДОУ к совершению коррупционных действий, а также о 

ставшей известной ему информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работник обязан уведомить своего работодателя – заведующего ДОУ, 

либо ответственное лицо, назначенное за антикоррупционную работу в ДОУ,  в тот же 

день (при невозможности уведомить в тот же день - на следующий день) о данных фактах 

обращения по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Порядку. 

2.1. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. Первый 

экземпляр уведомления работник ДОУ передает работодателю, второй экземпляр 

уведомления, заверенный работодателем, остается у работника в качестве подтверждения 

факта представления уведомления. 

2.2. Для регистрации уведомления о фактах обращений в целях склонения работника 

и (или) иных работников  ДОУ к совершению коррупционных правонарушений, а также о 

ставшей известной ему информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, ведется «Журнал учета уведомлений о фактах обращений граждан по 

противодействию коррупционным правонарушениям» (далее - Журнал) по форме 

согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, при этом указанный Журнал должен 

быть пронумерован, прошнурован и скреплен подписью заведующего ДОУ и печатью. 

     В Журнале указываются: 

- порядковый номер уведомления, 

- дата и время принятия уведомления, 

- фамилия и инициалы руководителя ДОУ, обратившегося с уведомлением, 

- краткое содержание уведомления, 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего уведомление, 

- подпись специалиста, принявшего уведомление. 

На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 

поступления и входящий номер. 

2.3. После регистрации в Журнале, уведомление передается на рассмотрение 

работодателю не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления. 



2.4. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся: 

- фамилия, имя, отчество сотрудника ДОУ, 

- занимаемая должность, 

- дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение к сотруднику 

ДОУ в целях склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушений, 

- характер обращения, 

- данные о лицах, обратившихся к руководителю ДОУ в целях склонения к 

совершению коррупционных и иных правонарушений, 

- иные сведения, которые сотрудник ДОУ считает необходимым сообщить по факту  

обращения в целях склонения его к совершению коррупционных иных правонарушений, 

- дата представления уведомления, 

- подпись сотрудника ДОУ. 

К уведомлению, при возможности, должны быть приложены все имеющиеся 

документы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника 

ДОУ к совершению коррупционных и иных правонарушений. 

 3. После регистрации уведомление передается  на рассмотрение работодателю 

(заведующему ДОУ). 

3.1. Поступившее работодателю уведомление является основанием для принятия им 

решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении, 

которое оформляется соответствующим распорядительным актом (приказом по 

учреждению).   

3.2. Для проведения проверки создается комиссия, которая состоит из председателя 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В составе комиссии 

должно быть не менее 5 человек. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются 

равными правами в решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

Персональный состав комиссии по проведению проверки утверждается 

распорядительным актом(приказом по учреждению).  В проведении проверки не может 

участвовать представитель трудового коллектива ДОУ, прямо или косвенно 

заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к работодателю с 

письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки. 

 3.3.  При проведении проверки должны быть: 

 - заслушаны пояснения уведомителя, других сотрудников, а также лиц, имеющих 

отношение к фактам, содержащимся в уведомлении; 

 - объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к 

сотруднику в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения; 

 - установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к 

сотруднику  с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 - помимо уведомления, рассматриваются материалы, имеющие отношение к фактам, 

содержащимся в уведомлении, в том числе должностная инструкция и служебная 

характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные характеристики 

сотрудников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении. 

 3.4. Лица, входящие в состав комиссии и работник и, имеющие отношение к фактам, 

содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 

ходе проведения проверочных мероприятий. 

 3.5. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении проверки. 

 3.6. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений или выявления в действиях 

сотрудника или иных лиц, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков 

коррупционного правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые 

направляются работодателю для принятия соответствующего решения. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

 Приложение  1 

к Порядку уведомления работодателя о 

ставших известными работникам МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Рыбка» 

общеразвивающего вида» г. Кандалакша 

случаях склонения работника и (или) иных 

работников к совершению коррупционных 

и иных правонарушений для проведения 

проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения руководителя 

к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

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

настоящим уведомляю об обращении ко мне гр.____________________________________ 
Ф.И.О., дата, время, место 

_____________________________________________________________________________в 

целях склонения меня и (или) других сотрудников к совершению коррупционных и иных 

правонарушений, а именно ____________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения сотрудника ДОУ к 

________________________________________________________________________ . 
совершению коррупционных и иных правонарушениях, характер обращения) 

 

 

«______»_______________20_____ г.    _________________/ ___________ 
Подпись 

 

 

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений работодателя о ставших 

известными работникам МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г. 

Кандалакша случаях склонения работника  и (или) иных работников к совершению 

коррупционных и иных правонарушений «___ » ___________ 20_____г. №_____________ . 

 

_______________________________         _____________________________ 
Ф.И.О.,                                        должность ответственного лица 

 



ФОРМА 

 Приложение 2 

к Порядку уведомления работодателя о ставших 

известными работнику МБДОУ «Детский сад № 

12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г. 

Кандалакша случаях склонения работника и 

(или) иных работников к совершению 

коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а также 

порядка уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения руководителя к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

уведомлений работодателя о ставших известными сотрудникам МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г. 

Кандалакша случаях склонения работника и (или) иных работников  к совершению коррупционных и иных правонарушений  

 

Порядковый 

номер 

уведомления 

Дата и время 

принятия 

уведомления 

 

Ф.И.О. 

работника ДОУ, 

подавшего 

уведомление 

Краткое содержание уведомления 

Ф.И.О. 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

 

Подпись 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

      

      

      

 


