
                           Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» п .Магнитный    
( МДОУ «Детский сад «Тополек» п.Магнитный)                                                                                   

___________________________________________________ 
60 лет Октября 2А, п.Магнитный, Агаповский район,  Челябинская область, 457431 

тел.:(35140) 95-1-68 

 

 

                                                                          ПРИКАЗ 

 

От «06» октября 2016 года                                                                       № 29 

 

О порядке уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях  

склонения работника Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

 «Тополек»  п. Магнитный  к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

     В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Тополек» п. Магнитный. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Тополек» п.Магнитный к совершению коррупционных правонарушений (Приложение); 

2. Довести до сведения работников Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Тополек» п.Магнитный  порядок уведомления работодателя 

о  фактах обращения в целях склонения работника Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» п. Магнитный к совершению 

коррупционных правонарушений; 

3. Установить внутренний порядок регистрации уведомлений работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работника Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» п.Магнитный к совершению 

коррупционных правонарушений; 

4. Разместить порядок на официальном сайте Учреждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ___________________ Л.Н. Майорова. 

 

 



                                                         

 

 

 

  Приложение 1 

 

 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                               Приказом № 29   от « 06» октября 2016 г. 

Порядок  

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» п. 

Магнитный к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Порядок уведомления  работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 

Муниципального дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» 

п. Магнитный к совершению  коррупционных правонарушений (далее именуется - 

Порядок) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 15 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее именуется – Закон) 

и определяет перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистраций 

уведомлений и мероприятия  по организации проверки этих сведений. 

2. Во всех случаях обращений к работнику Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» п. Магнитный каких- либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, работник обязан 

уведомить о данных фактах работодателя по форме согласно Приложения 1 к 

настоящему Порядку. 

3. Уведомление о фактах обращений к работнику Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад « Тополек» п. Магнитный каких- либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений является 

служебной информацией ограниченного распространения. 

Регистрация уведомления о фактах обращения в целях склонения работника 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» п. 

Магнитный к совершению коррупционных правонарушений осуществляется 

уполномоченным сотрудником в журнале по форме согласно Приложения 2 к 

настоящему Порядку с проставлением в оригинале уведомления грифа «Для служебного 

пользования». 

4. После регистрации уведомление о фактах обращения в целях склонения работника 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» п. 

Наваринка  к совершению коррупционных правонарушений передается в установленном 

порядке, для работы с документами «Для служебного пользования», для комиссионного 

рассмотрения. 

5. Мероприятия по организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении о 

фактах обращения в целях склонения работника Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» п. Магнитный к совершению 

коррупционных правонарушений проводятся по решению работодателя комиссией по 



соблюдению требований к служебному поведению служащих Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад « Тополек» п. Магнитный, 

урегулированию  конфликта интересов и противодействия коррупции (далее именуется – 

Комиссия).   

6. Порядок образования и деятельности Комиссии устанавливается работодателем. 

7. Результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения в 

целях склонения работника Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Тополек» п. Магнитный  к совершению коррупционных 

правонарушений, оформляются  протоколом заседания Комиссии доводятся до сведения 

работодателя и  персонально под роспись работника, подавшего уведомление, с 

предложениями по снижению коррупционной нагрузки в случаях ее выявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                          Приложение 1 

к Порядку уведомления работодателя 

о фатах обращения в целях склонения 

работника Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад «Тополек» п.Магнитный к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

 

 

 

Заведующему Муниципальным дошкольным  

образовательным учреждением «Детский сад 

 «Тополек» п. Магнитный 

 

_______________________________________ 

 

от _____________________________________ 

 

_______________________________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О., должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273 – ФЗ «о 

противодействии коррупции» я настоящим уведомляю об обращении ко мне «_____» 

___________________ 20______года гражданина (гражданки) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных правонарушений, а именно 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
                                                        (перечислить в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)  

 

 

Подпись ______________________________________ 

 

Дата__________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                          Приложение 2 

к Порядку уведомления работодателя 

о фатах обращения в целях склонения 

работника Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад «Тополек» п. Магнитный  к 

совершению коррупционных правонарушений 

   

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

о фактах обращения в целях склонения работника Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» п.  Магнитный к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

№ п/п Уведомление Ф.И.О., должность лица, 

подавшего уведомление 

примечание 

№ дата 
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