
7. Работник вправе уведомить органы прокуратуры или другие государственные 

органы о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, о чем обязан сообщить заведующему МОУ Детским садом. 



 8. Для регистрации уведомления о фактах обращений в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений ответственный, наделенный 

функциями по предупреждению коррупционных правонарушений в МОУ Детском саду, 

ведет «Журнал учета уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника 

МОУ Детского сада № 309 к совершению коррупционных и иных правонарушений» 

(далее – Журнал) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. К 

уведомлению, при возможности, должны быть приложены все имеющиеся документы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных и иных правонарушений. 

9. После регистрации уведомления в Журнале оно передается на рассмотрение 

заведующему МОУ Детским садом не позднее рабочего дня, следующего за днем 

регистрации уведомления.  

10. В течение трех рабочих дней заведующий МОУ Детским садом рассматривает 

поступившее уведомление, принимает решение о проведении проверки содержащихся в 

нем сведений и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной 

проверки в форме письменного заключения. 

11. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушений, заведующий 

МОУ Детским садом направляет копии уведомления и материалов проверки для 

рассмотрения в ТУ ДОАВ, органы прокуратуры или другие государственные органы. 

12. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, 

поступившая из прокуратуры или иных других государственных органов по результатам 

рассмотрения уведомления, хранятся в делах МОУ Детского сада в течение пяти лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                   

 Приложение № 1 
                                                                                   к Порядку уведомления о фактах  
                                                                                   обращения в целях склонения    
                                                                                   работников к совершению   
                                                                                   коррупционных правонарушений 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Я, ____________________________________________________________, 

                                                      (Ф.И.О., занимаемая должность) 
 
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) 

 

 

                                                                                                   Дата, подпись 
 
 
 
 
 
 
 
Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения работника МОУ Детского сада № 309 к совершению коррупционных и 
иных правонарушений 
«______» ______________ 20___г. № _____ 
 
_______________________________         _______________________ 

(Ф.И.О., должность ответственного лица)         (подпись ответственного лица) 

 

 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение № 2 

                                                                                   к Порядку уведомления о фактах  
                                                                                   обращения в целях склонения    
                                                                                   работников к совершению   
                                                                                   коррупционных правонарушений 
 
 

Форма журнала  учета уведомлений о фактах обращений 
в целях склонения работника МОУ Детского сада № 309 
к совершению коррупционных и иных правонарушений 

 
№ 
п/п 

Дата, время 
принятия 

уведомления 

Ф.И.О. лица, 
подавшего 

уведомление 

Краткое 
содержание 
уведомления 

Ф.И.О, 
принявшего 
уведомление 

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление 

      
 


	

