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ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий порядок регулирует правоотношения, возникающие в связи с уведомлением 
представителя нанимателя о факте обращения в целях склонения работника КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат» (далее -  работник), к совершению коррупционных 
правонарушений (далее -  уведомление).
2. Уведомление оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку и 
передается инспектору по кадрам КГБОУ «Дудинская школа-интернат» не позднее 
окончания служебного дня, следующего за днем поступления обращения.
3. При нахождении работника не при исполнении должностных обязанностей либо вне 
пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения он обязан уведомить представителя нанимателя по 
любым доступным средствам связи, а по прибытии на место работы оформить 
уведомление в течение служебного дня.
4. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства 
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
5. Регистрация уведомлений осуществляется инспектором по кадрам в Журнале 
регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее -  Журнал).

Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой 
печатью КГБОУ «Дудинская школа-интернат».
6. После регистрации уведомление и материалы, подтверждающие обстоятельства 
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, 
передаются в рабочую группу по реализации антикоррупционной политики и 
урегулированию конфликта интересов в КГБОУ «Дудинская школа-интернат» и 
урегулированию конфликта интересов, с целью последующей организации проверки 
содержащихся в них сведений.
7. Председатель рабочей группы либо лицо его замещающее принимает меры по 
организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении, в том числе направляет 
копии уведомления и соответствующих материалов в территориальные органы 
прокуратуры по месту работы работника.
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Формы уведомления о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционного правонарушения

Приложение № 1
к Порядку уведомления о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений

(Должность представителя нанимателя (работодателя)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. муниципального служащего)

(замещаемая должность муниципальной службы)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"
Я ,____________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., замещаемая должность муниципальной службы)

настоящим уведомляю об обращении ко мне "___ " __________ 20___г.

Гражданина(ки)______________________________________________________
(Ф.И.О.)

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)

Настоящим подтверждаю, что мною __________________________________
(Ф.И.О.)

обязанность об уведомлении органов прокуратуры или других государственных 
органов выполнена в полном объеме.

(дата) (подпись)
Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации
" "  20  №    _______________________________

(подпись ответственного лица)

2



Приложение № 2 
к Порядку уведомления о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений

(Должность представителя нанимателя (работодателя)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. муниципального служащего)

(замещаемая должность муниципальной службы)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"
я ? _______________________________________________________________   ?

(Ф.И.О., замещаемая должность муниципальной службы) 

настоящим уведомляю о фактах совершения "___ " ____________20____ г.
  _ ___  9

(Ф.И.О. муниципального служащего)замещающего(ей) должность 

(должность муниципального служащего)

коррупционных правонарушений, а именно:

(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения) 

Настоящим подтверждаю, что мною _________________

(Ф.И.О.)
обязанность об уведомлении органов прокуратуры или других государственных 
органов выполнена в полном объеме.

(дата) (подпись)
Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации 
" "  20 №

(подпись ответственного лиц)
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