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Порядок уведомления заведующего
Муниципального бюджетногодошкольного образовательногоучреждения

детский сад общеразвиваю.цего вила «Солнышко»
н. ПреображениеЛазовского мунигшпальногязокруга Приморского края
офактахобращенияк работникамв целяхсклонении к совершенно

коррупционных правонарушений

1. Общие положения
.1. НастоящийПорядокуведомлениязаведующегоМуниципальногобюджетного

дошкольного обршзонательного детский сал общеразвивающеговила «Сол-
нышко»п. ПреображениеЛазовскогомуниципальногоокруга Шиморскогокраяофаюгах
тбращенияк работникамв целяхсклоненияих к совершениюкоррупционныхправона-
рушений (далее—Порядок) разработанвоисполнениеположенийФедеральнемюзаконаот
25декабря2008г.Мл273-ФЗ«Опрогиводействиикоррупции»иустанавливаетпроцедуру
уведомлениязаведующегоМуниципального бюджетного лошкольного образовательного
учрежденияле1&КИЙсал общеразвивающеговида «Солнышко» п. ПреображениеЛазов-
скош муниципального округа 1]риморскогю края (далее—Учреждение) о фаюгахобращек
Нияк работникамУчрежденияв целяхсклоненияих к совершениюкоррупционныхпра-
вонарушений,регистрациитаких уведомленийи организациипроверки содержащихсян
них сведений.

1.2.Согласнопункта 1статьи] Федеральногозаконаот 25декабря2008г. N” 273-ФЗ
«О щяпиводействиикоррушши», коррупцией являются:

а) злоупотреблениеслужебнымположением,дачавзятки.получениевзятки.злоупо-
чхблениеПолномочиями,коммерческийполкуплибоаноснезаконноеиспользованиефи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения вынуты в виде денег, инот имущества или
услуг имущестменного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лицлибонезаконноепредоставлениетакойвыгодыуказанномулицудругимифизически-
ми лицами.

б) совершениедеяний,указанныхв подпункте«а»настоящегопункта,от имениили
в интересах юридического лица,

1„3.РаботникиУчрежденияобязаныуведомлятьв письменнойформезаведующего
Учрежденияобо всех случаях обращенияк ним каких-либо лиц в целяхсклонения их к
совершению корругяционных правонарушений (приложение к настоя111емуПорядку).

НевыполнениеработникамиУчрежденияданной обязанностиявляется
правонарушением, влекущим привлечение его к в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации,

1.4.Работники,которымсталоизвестноо фак-геобращениякаких-либолиц к иным
сотрудникам в связи с исполнением служебных обязанностей в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правонарушений либо о фактах совершения раттгниками кор-
ру"ционных правонарушений, вправе письменно уведомить об этом заведующего Учре-
жденияв соответствиис настоящимПорядком(гяриложениеNe2к настоящемуПорядку).

1.5.Родители(законныепредставители)воспитанниковУчреждения,которымстало
известноо фактесовершенияработникамиУчреждениякоррупционныхправонарушений



вправе письменно уведомить об этом заведующего Учреждения в соответствии с настоя-
щим Порядком (приложение МЗ к настоящему Порядку).

2. Порядок уведомления завещушщегоУчреждении о фактах обращения к ра(штни-
кам Учреждения в целях склонении их к совершению коррупционных правонару-

шений

2.1. Уведомление заведующего Учреждения о фактах (Пбрашенияк работникам ка-
ких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, о
фактахобращениякаких-либолиц к иным сотрудникамв связи с исполнениемслужебных
обязанностей в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений либо
о фактахсовершенияработникамикоррупционных правонарушений (далее Уведомле-
ние) осуществляется незамедлительнов письменной форме.

2.2. При нахождении работника не при исполнении служебных обязанностей,вне
пгхле.ловпостоянного места работы, о факгс склонения его к совершению коррупционных
правонарушений он обязан сообщить но любым доступным средствам связи, а по прибы-
тми к постоянному месту работы незамедлительно в установленном порядке оформить
уведомление,

З. Порядок регистрации уведомлений
3.1. регистрацияуведомленийосуществляетсяответственнымза профилактикукор-

рупционных правонарушений Учреждения.
3.2.Уведомлениярегистрируютсяв журналеречмсгратшииуведомленийо фак-гах

ращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонаруше-
ний (приложение N24 к настоящему Порядку). ()ткш в принятии и регистрации увсдомле“
Ния не допускается.

3.3. Запрещаетсяотражать в журнале ставшие известными сведенияо частной жизни
заявилеля,его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию,
охраняемую законом,

3.4.Журналхранитсяне менее5 лег со дня регистрациив немпоследнегоуведомле-
ния,

3.5. Зарегмстрированныеуведомлениядокладываютсязаведующемуучреждения.

4. Порядок организации проверки содержищихсн в уведомлениях сведений
4.1. Проверкасодержащихсяв уведомленияхсведенийосуществляетсяпо решению

заведующего Учреждения.
4.2. Организацияпроверкисодержащихсяв уведомленияхсведений—ществляегся

комиссиейпо профилактикекоррупционных правонарушенийучреждения,
4.3.Основнымицелямипроверкисодержащихсяв уведомлениисведенийЯВЛЯКУГСЯ:
- установление в действиях (бездействии), которые гчмлагасгся совершить работ-

НИКУ,признаков коррупционного правонарушения, уточнение фактических
склонения и круга лиц, принимающих участие в склонении работника к совершению кор-
рупционного правонарушения;

- своевременное определение и принятие мер профилактического характера, направ-
ленных на предупреждение коррупционного правонарушения, воспрепятствование вме-
шательству в работников, недопущение совершения ими противоправного
деяния.

4.4. В случае неси5ходимостик щ»ведению щ»верки сведений, содержащихся в уве-
домлении, по гмпению заведующего Учтх•ждения могут привлекаться иные сотрудники
У чрежления

4.5. Проверкаосуществляетсяв срок, не превышающий30днейс датырегистрации
уведомления. В случае необходимости срок проверки может быть продлен не более чем
на30днейдолжностнымлицом,принявшим[Хшениео еепроведении.



4.6. В холе проверяется на.личиев пюставленной Вкупшком информа-
ции признаков коррупционного правонарушения, а также могут быть взяты
яснения у сотрудника, сынцившего о факте склонения его к коррупционному правона-
рушению.

4.7. Результатыпроведеннойпроверки о4юрмляютсяв видезаключения и с прило-
жением материа.лов проверки. и докладываются должностному лицу, принявшему реше-
ние о ее щ»велении.

4.8, Заведующий Учреждения, исходя из результатов пгнзверки, принимает меры,
направленные на предупрление коррупционного правонарушения. Ири выявлении в
ходе щюверки признаков преступления, заведуюпшй Уч—дения действует в порядке,
установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами российской
Федерации.



Приложение Ме1
к Порядку уведомления заведую-
щего детский сад
«Солнышко» о фактах (Клращения к
ратлтникам в целях склонения их
к совершению коррупционных
правонарушений

Заведующему
МБДОУ' детский сад «Солнышко»
Дмитриевой Татьяне Николаевне

(должность)

(ФИО работника полностью)

(контактный л..ле$юнј

Уведомление

В со Статьей9 Федерального закона от 25.12.2008 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

я,

(Ф.И.О. полностью, должность)

настоящим уведомляю сн5ращении ко мне «

гражданина(ки)

(Ф.И.О. полностью)

20 г.

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

(описать, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)

20

(дата)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации

20

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись ответственного лица)



Приложение Мя2
к Порядку уведомления заведую-
щего МБДОУ депжий сад
«Солнышко» о фактах обращения к
работникам в целях склонения их
к совершению коррупционных
правонарушений

Заведующему
детский сал «Солнышко»

Дмитриевой Татьяне Николаевне

(должность)

(ФИО работника[јојлнкктыо)

(контактный 1елефон)

Уведомление

В соответствиисо сугшгьеЙ9 Федеральногозаконаот 25.12.2008 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

(Ф.И.О. полностью, должность)

настоящим уведомляю о факте совершения « 20

(Ф.И.О. работникаполностью, должность)

коррупционных правонарушений, а именно:

(описшгь,в чемвыражаетсякоррупционноеправонарушение)

20

(дали)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации

20

(подпись) (расшифровкаподписи)

(подпись ответственноголица)



Приложение МяЗ
к Порядку уведомления заведую-
щего МБДОУ детский сад
«Солнышко» о фактах обращения к
работникам в целях склонения их
к совершению коррупционных
правонарушений

Заведующему
МЬДОУ' детский сад «Солнышко»
Дмитриевой Татьяне Николаевне

(ФИО полностью)

(контактный

У ведомлсние

В соответствиис положениями Федеральногозаконаот 25.12.2008.Ме27343
«О противодействии коррупции»

(Ф.И.О. полностью)

настоящим уведомляю о факте совершения « 20

(Ф.И.О. работника полностью,

коррупционного правонарушения, а именно:

(описать, в чем выражаетсякоррупционное правонарушение)

20

(дата)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации

20

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись ответственного лица)



Приложение 4
к Порядку уведомления заведую-
щего МБДОУ детский сад
«Солнышко» о фактах обращения к
работникам н целях склонения их
к совершению коррупционных
правонарушений

Журнал
регистрацииуведомленийофаюгахобращенияк рабшгннкам

Муниципального бюджетногодошкольного образовательногоучреждения
детский садобщеразвивающего вила «Солнышко»

н. ПреображениеЛазовскогомуНИНИ[1альн01'0округа Примооого кран
в целяхсклонении к совершенно коррупционных правонарушений

Дата, время
[Х•гистрации
уведомления

решсгра-
ционный
номер

Ф.И.О.

подавшего

уведомление

Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О. долж-
ностногю ли-

го, приняв-

[пего уведом-
ленис
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