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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок увеломления о фактах обраrцения в IдеJIях
СКЛОНеНИЯ работника муницип€lJIьного бIо;д>Itеrтlоt,о /IоIIIкоJIыIого
ОбРаЗОваТельного учреждения города Рос,гоrза-r-rа-/(оrIу </{ет:ский call Л925))
(ДаЛее - МБДОУ) к совершению коррупционных праI]онаруlпсtIий и о ставшIсй
ИЗВеСТНОЙ работнику информации о случаях соверIIIеI{ия коррупционIIых
ПРаВОНаРУШениЙ Другими работI-tиками, контрагентами, иными JIиIIами (ла.тlее-
ПОРЯДОк) разработан в соответствии с ФедераJIьIIым закоIIом (О
противодейс,гвии коррупции> j\b 27З-ФЗ o.r 25.12.2008 г.

1.2. FIастоящий 11орядок распространяется I.Ia всех работttиков МБ/[ОУ
независимо от занимаемой должлIости.

1.З. IJаСтоящий Порядок определяет аJIгоритм дейстlзий IIо
ИНфОРМИРОВаIrИIо работниками заве/Iующего МБ/lОУ (долrкtlос1]IIое JIиIIо,
oTBeTcTBeHFIoe за противодействие коррупции) о сJIучаях скJlоIIеIIия их к
совершеНию коррупционных правоI{арушений и о ставrшей известной работrrику
ИНфОРМаЦИи о случаях совершения коррупционных праI]оIIарушеI{ий другими
работниКами, коНтрагентами, ицыМи JIицамИ, а также поря/цок реI,истраL\ии и

рассмотреIlия этих обращений.
|,4. ОСНОВНЫми задачами работы с обраrцетrиями о прояI]JIеI{иях

коррупции в деятельFIости мБлоУ являIотся обеспечение приема и реI,ис.lраIlии
указанных обращения, анализ и объективное рассмотреIIие обраlцеtIий, залци,l,а

работника, увеломиВIпего о фак,гах обрашlения В I{еJIях скJIоIIеIIия его к
совершеНию коррУпционного правоIIарушения, о ст:авпIей известI{ой рабоr.r,rику
информации О случаяХ совершения коррупцио}Iных IIравоIIарушIеIIий лругими
работниками, контрагентами, иными лицами.

1.5. В соответст|зии со статьей I ФедералыIого закоIIа <() rrрот:иводсйсr:вии
коррупции> М 27з-ФЗ от 25.12.2008 I,. корруrttlией яI]JIяIот]ся:

1.5.1. З.шоупотребление служебным IIоJIожеIIием, /]ача взя.гки,
получение взятки, злоупотребление полЕIомочиями, КОммерт.Iеский
подкуп либо иное незаконное исIIоJIьзоваIIие физическим JIиIIом cBoel.o
ДОЛЖНОСТНОГо ПоJIожения вопреки законIIым иIIтерссам обtIlссr,ва и I.ocyilapcп]a
в целяХ поJIученИя выголЫ в I]иде /IeIIeI,, I{енностей, иttоI,О имуIцесгI]а иJIи ycJlyl.
имущесТвенI]ого характера, иFIых имуIцественIIых Irрав 2цlя себя иJIи t\J|я третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выго/{ы указаI{ному лиIIу /]ругими
физическими лицами;

L5.2. Совершение деяний, указаIIных в IIункте 1.5.1. IIacTorIIIIe1,o I[оряt2цка,
от имени иJIи в интересах юрилического JIица.

1.б. УведомJIение о фактах обраirдения в цсJIях скJIо}IQIIия к совсрIпсIIиIо
коррупционных правоIrарушений и о ставпlей извест:ной работлtику информации



о случаях соRерIIIеIIия корруIlI{иоIIIiых IIравоIIаруIIIеIIий /lруr,ими рабо,гI{икаlми,
контраI,еIIтами, иtlыми jIиIlами, за искJlIочеIIисм cJIyI-]acB, KoI,/Ia IIо /lalIII1,IM

фактам прове/Iена или rlровоl{ится IlpoBepкa, яI]JIяеI,ся обязаIIIlосl,ьк) рабо,I,IIика
мБдоу.

L7. Работник МБЛОУ, увеломившtий зaBe/lyIoIIIeI,o МБl{ОУ о фактах
ОбРащения в цеJIях скло}Iения его к соверIпеIIиIо коррупIIиоII}IоI,о
ПРаВоНаруше}Iия, о ставшей известной работIлику иrrформаrlии о сJIучаях
СОВершения коррупционных rlравонарушеrtий лруI,ими рабоr:никами,
конТрагентами, инr,Iми JIиIIами, IIаходит]ся IIoll заItlиr,ой госу/Iарс]]ва I]

соответствии с законо/Iа,геJIьстI]ом Российской Фе/tераllии.
1.В. I-Iастояrций Порядок /Iоводится ло све/dсIIия всех сотру/IIIиков

мБдоу.

2. ПОрядок информироваtlия работtIиками завелуюIIIеI,о MI;/IOY
(ДОлжностное JIиIцо, oт,BeT,cT,BeIIHoe за противодейсr,вие корруlll1ии)

о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правоIIарушlений

2,|, РабОrТtИКи N4БllОУ ЛЬ25 обязаllы иtrформироI]а],I) :]aBc/tyloIIlcI,o
МБЛОУ (ДОllЖностное JIицо, oTI]eTcTI]eHI{oe за rlротиtзодейстtзие корруrIl1ии) обо
всеХ случаяХ обращения к ним JIиII в rIелях скJIоIIеLIия их к соверIIIеI{иIо
коррупционных правоIIарушений.

2.2. В СЛУчае поступления к работrlику МIjЛОУ обраtцетtия в IIеJIях
склонения к совершениIо коррупr{ионIIых правоIlаруlttеttий указаI{IIый работтtик
обязан незамедJIительно устно увеlIомить завеI{уIошIеI,о мБl{оУ (lioltжt,tocTl{oe
лицо, ответственное за противодействие корруllrlии). R ,ге.леiIие olIIIoI.o рабо,rеt.о
дня работник обязан направитЬ заве/{уюIцемУ мБl{оУ yBelloMJreIIиc в
письменной форме IIутем пере/дачи его oTBeTcTI]eHIioMy JIиIIу за реаJIизаIIию
антикоррупционной политики в мБлоУ или путем IiаIIравJIеIIия 1акоI-о

уведомления гIО tIочте. 11ри невозмо}кности направить уI}еIIомJIение в указаtrлtый
срок (в случае болезни, командировки, отпуска и Т.Д.) работtlик мБ/IоУ
направляет заведуIощему мБлоУ увеломлеIIие в течсIIие o/IIIoI,o рабочеl,о 2цtlя
поеле прибытия на рабочее место.

2.З,В уведомлении должны со/Iержаться сJIеl{уюп{ие све/lеIlия:
2.з.l. Фамилия) имя) отчество уI]едомитсJIя, ко}Iтакттtт,lй те"псфоIr, мссто

жительства, а также инаЯ информация, которая, по мнениIо уве/{оми.геJIя,
поможет установит,ь с ним контакт.

2.З .2. Щолжнос,гь уведомитеJIя.
2.з,з. Сведения о физическом (rоридическом) JIиIIе, скJIоняIоlцем к

коррупционному правонарушению (фамилия ) имя, отчестIjо, лоJIжнос.гь и т.л.).



2.3.4. Сущtrость пре/Iполагаемого коррупI{ионIIоI,о праRоIlаруIпсIIия
(злоУпотребление служебным IIоJIо}кеIIием, дача взяl]ки, IIоJIучсIIие взя,гки,

ЗЛОУПОТребление полномочиями1 коммерческиЙ rIо/{куп _шибо иное незако}{I{ое

Использование физическим лицом своего лоJIжнос,гI{оI,о IIоJIожеI{ия воIIреки
ЗаКОнНыМ интересам общества и государстtsа I] IIеJIях поJIучсния I]ыгоlцы в I]иl{е

ДенеГ, ценностей, иноI,о имуuIества иJlи услуг имуIIIесI]веIIIIоI,о характср8, иIIых
ИМУЩественI{ых прав дJIя себя иJIи для треl]ьих JIиII "цибо I{сзакоIIIIое

ПРеДоставление такой выгоды указаIIному JIицу лругими физическими JIицами и
т.д.).

2.З.5. Способ склонения к коррупционFIому правоIIарушению (lro21Kyrr,

уIроза, обещание, обман, насилие и,г.д,).
2.2.6. Время, /]ага склонения к коррупционному rIравоI{аруIпеI{ию.
2.2,7 . Место склонения к коррупl{ионному IIравоI{аруIIIеIIию.

2.2.8, ОбС'гоятеJIьства скJIоIIеIIия к коррушtIиоIIIIому IIравоIrаруIIIеIIию
(телефоrrный разговор, JIичная встрсча, IIочтоI]ое отпраI]JlсI,Iис и ,г.д.).

2,2.9. ИНфОРмаrlия об отказе (согласии) Ilриrrя,гь IIреlUlожеIIис JIиI\а о
соRершении коррупционного IIраI]онаруIiIения.

2,2,|0. fiата заIIоJII{ения уве/Iомления.
2.2.| 1. Ilодrrись увеломитеJlя.
2.4. К УВе/IоМлению прилагаются все имеюпlиеся материаJIы,

подтверждаIощие обстоятельства обраr,цения в rIеJIях склонения работrIика к
совершениЮ коррупцИонныХ правонарушений, а Taк>tte иные /{окумеIr.гы,
имеющие отношIение к обстоятеJIьс,гвам обрап{еLIия.

2.5.1Три уведомлении орга}Iов IIрокуратуры иJIи лруI,их I,ocylIapcTBeIIHыx
органов о фактах обращения каких-_тlибо JIиц в rIеJIях скJIоI]ения рабо.гrrика к
совершению коррупционных правонаруrшений работtlик одновременно
сообщает об этом заведующему МБ/{ОУ.

2.6. Уведомление предостаI]ляется в 2^хэкземI]JIярах.
2.7. Уведомление о фактах обраr_rдения в IIеJIях скJIоFIсIIия работrIика к

совершениЮ коррупционныХ правоI{аруtшений составJIяется I] соо.гве.гс.гвии с
приложением J\b1 к /{анному положеIIиIо.

3. Порядок информирования работниками завелующего МБДоУ
(должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции)

о ставшей известной работнику информации о случаях
совершеция коррупционных правоIIарушений другими

работниками, контрагентами, иными лицами



3.1. Работttики N4БiЦОУ }l!25 обязаttы иrrформироваl,ь :]al]c/lyltllIIcI,o

МБДОУ (должtлостное лицо, oTBeTcтBeIIHoe за противо/iействие корруllции)
о ставшей известной работнику информаrдии о случаях соверпIеI{ия

коррупционных праRонаруrrrений lIругими работтlиками, коrIтраI,еIIтами,
иными JIицами.

З.2. Работник, которому с,гаJIо известIIо о сJIучаях соверIIIеIIия
коррупционных правонарушений другими работtrиками, контраI,еIIтами,
ИныМи лицами, обязан незамеIIJIи,геJILно ycTIlo иrr(lормироRать об этом
ЗаВеДУюЩего МБЩОУ (должностное JrиIdо, oTI]eтcтBeIIHoe за IIрогиIзо2lсЙст,вис

КОРРУrrции). I] течение одного рабочего /дня рабоr:llик обязаlt IIаIIравитI)

ЗаВеДУЮЩемУ i\{БЩОУ уведомJIение в IlисьменноЙ форме путем rIере/Iачи его
оТветственному лицу за реаJIизаIIию антикорруttllионttой tIоJIи,гики в

N4БЛОУ Или путем напраI]JIения TaKoI,o уве/IомJIсIrия IIо IIоч]]с. I tри
невозможности направить уведомJIеIIие в указанIlr,rй срок (в c"lty.lae бо.ltсзt,tи,

КОМанДировки, отпуска и т.д.) работник МБДОУ напраIjляет заr]еliуюlцему
МБДОУ УВеДомление в течение одного рабочеl,о l{ня после прибыгия на

рабочее мссто.
3.3. I] УВедомJIеIIии /IоJIжI{ы со/(ержаться сjIе/IуюIIIие све/(еIIия :

З.З.1. Фамилия, имя) отчестI]о уведомитеJIя, коtl,гак,гltый т:е_тtефолt,

место жительства, а также иная информация, ко],орая, по мнениIо

уведомителя, поможет установить с Ilим KoI{TaKl].

З .З .2. /{оля<ность уведомитеJIя.
З.З.3. СВедения о физическом (юриди.леском) JIиIIе, скJIоIIяIоIIIем к

КОРрУПIIиоIIному IIравонаруII]еIIиIо (фами.lrия ) имя) o,I\]ccтBo, llojlжIIoc,I,b и

т.д.).

З.З.4, Описание обстоятеJIьс,гR, IIри которых стаJIо извсстI{о о сJIучаях
совершения коррупционных правоI{арушений /{ругими работтликами,
контрагентами, иными лицами (дата, место, время, друI,ие свсдения).

З.З.5. Полробные сведеIIия о соверIпеIIIIых коррупIIиоIIIIых
нарушениях.

З.З.6. СПОСОб И обс,гоятеJIьс,гва скJIоЕIеIIия к корруIIIIионIIому
ПРаВОНаРУшениIо, а также информация об отказе (сог;tасии) приrtятl,
предложение JIица о совершении коррупционного нарушIеI{ия,

З,З.7 . Щата заполнения уведомления.
3.3.В. 11одпись уведоми геля.

З.4. В СЛУчае наJIичия материалов, IIоlIтI]ерх(/IаIоlrlих фак,г соIjсрIIIеIIияI

коррупrIионных правонарушений другими рабо,гниками МБДоУ,
КОНТРаГенТ ами, иными лицами, материалы приJIаI,аIо,гся к увеломJIеIIиIо,



З.5. При уведомJIе}Iии opl,alroB IIрокурагуры иllи лруI,их
ГосударственI{ых оргаI{ов о фак,гах соверIпсIIия корруrIIIиоrIIIых
правонарушений лругими работниками МБЛОУ, коII]]раI,еIIтами, иIIыми
лицами работник одновременIIо сообrцает об этом заRе/IуюIцсму МБ/ЦОУ.

3.6. Увеzдомление предостаI]JIяется в 2-хэкземIIJIярах.
3.7. Уведомление о фактах обраtцения в цеJIях скJIоIIеtlия работника к

СоВерШению коррупционных правоrIарушений сос,гав;Iяе,гся в соотRстствии с

приложением Nb2 к ланному IIо;lожеlIию.

4. ОрганизаIlия приема и регистраItия уRеiцомJIеIIия

4.|. Организация приема и регистраIdия уве/IомJIеIIия о сJIучаях
СКЛОНеНИЯ Работника МБДОУ NЬ25 к соверIIIениIо коррупIlионIIых
ПРаВОНаРУrлениЙ и о ставшеЙ известI-rоЙ работIIику N{Б/{ОУ иrrформаIlии о
СЛУЧаях соВерIJIеI{ия корруIIционIIых праI]онаруIшсIIий лругими работttиками,
КО}IТраГент'ами, иными лицами, осуп{ест,I]JIяется lIоJ]жIIостIIым JlиIIом,
о пр еделенIlым приказ ом заведуIо Iцего VrБ/IОУ.

4.2. УВедомле}iие подлех(ит обязательной регистраlIии в /Ielrb его
ПОСТУПЛеНИЯ В ХtУрнале регистраlIии уведомлеttиЙ (лалее - }Kyprra"Tr), образеr1
КОТОРОГо Приведен в приложении М3 к настояIцему IIорялку. JIистl,t
ЖУРНаЛа ДОл}кны быть пронумерова}Iы, проIJII{уроваI{ы и заI]ереI{ы печатьIо
N4БДОУ И по/Iписью заведуюIIIеI,о МБЛ()У М25. В ХtурrIаJI I]носится заIIись
О РеГИСТРаЦИонном номере уве/lомJIения; да,ге и времеIIи реl,ис,граIIии
уве/{омления; дате составления увеIIомJIения; фамилии, имени, о1честRе

работника, представившего уведомление; доJIжлlости работtlика,
составиВIIIегО уведомление; фамилии, имени, отчестI}е работтtика,
зарегистрировавшего уведомление; которые заверяIо1,ся tlоlll]исями
регистрирующего и представляIошIего уведомление.

4.3. ВеДеНИе ХtУрнапа возJIагается на доJI}кностIIое лиIIо, oпpelIeJIeIIIIoe
приказом заве/{ующего МБ/[оУ (далее - ответствеIIIIое :rиrlо).

4.4. OTBeTcTBeH}Ioe лицо ведет прием, реI.ис]-раIIию и у.{ет.
поступивIпиХ увеломлений, обеспечивае,г конфи7lеrIIIиаJIьIIос,гь и
сохранность данных, полученных от: работtIика, скJIоIIяемоI,о к соверIIIеI{ию
корруIIционного правоIrаруIшения и сообtllивIIlеI,о о с,гавIIIей ему извес.гtrой
информаrдии о сJIучаях соверIIIеrIия корруIlIциоII}Iых IrравоI{аруIlrеitий
ЛРУГИМИ РабОТНИкаМи, контраI,ентами, и}Iыми JIиLцами, а также несе1
персонаЛьнуЮ огве,гсгвеIIностЬ I] соотI]е,гс'гвии с закоIIоIIа,геJILс.гI]ом
Российской ФедераrIии за разгJIашение IIоJIучеIIных све7деi,tий.

4.5. ПеРвый экземпляр зарегистрированного увеломJтсItия остастся в
МБДОУ, ВТОРОй Экземпляр с указаIIием реr,ис]]раIIиоIIIIоI,о номера, /Iа,гы,



заверенный по/{письто работника, зарегистрировавIIIего

отдается работнику для подтверждения приня,гия и

уведомJIеIrия.
4.6. I]

уведомлсние,

реI,истраIци

оргаIiизаIlии

указаIIием

работIIика,

сJIучае если
I,IочтоI}ой

yBelloMJleI{иe посl]уIrиJIо LIсрсз

связи, в,горой экземIIJIяр с

/{аты, заверенный поlIписью
федера:rьrrой

реI,истрациоII[Iого IIомера,
ЗареГИстрироваI]IпеI,о уRедомJlеIIие, наIIраI]JIяется рабо,гIIи ку, IIаIIрави I]IlIcMy

уведомление, заказным письмом.
4.7. ХtУрна-ш хранится I} течеI{ие 5 -TleT со J\Ilя рсI,истраIIии в IIем

посJIеднего уведомления.
4.В. О'гказ в регистрации увеломJIеIIия, а ]]акх{е IIоJIучения Bтopol,o

ЭКЗеМПЛЯра уведомления работником, который нагIраI]иJI уI]е/{омJIеIIие, не
llопускаIотся.

4.9. о поступиВIIIем уведомлении ответстI]енное JIиI]о иrrформируе],

руководителя МБЩОУ в день регистрации уве/lомJIения.
4.10. Уведомление может быть анонимным. R сJIучае, есJIи I]

УВеДОМЛеНИИ FIe УкаЗаны фамилия сотрудника, IIаIIравиI][IIеI,о yBelIoMJrcIIиc и
ПОЧТОВЫЙ аЛРеС, По которому l{оJIжеII быть IIaIIpaI]JleII о,гве,г, о],ве], IIа
ОбРаЩеНИе не Дается. Если в указаI{Irом обрашlеIIии соlIержатся свеllеIIия о
ПОДГОТОВляеМом, coBeplпaeМoМ иJIи coBepIIIeH}IoM про,гивоIIравI{ом /цеяIrии, а
ТаКЖе О ЛИЦе, еГо поIIготавлиI]аIоIIIем, coBepIшaIoIIIeM иJlи совсрIIIиI]IIIсм,
обрапдение поllлежит рассмоT рению и /Iа:tьltейIIIему IIриIIrIт,иIо мср.

5. Организация проверки сведенийо содержащихся в уведомлении, и
мер по запIите работ,ника

5.1. ПРОВеРКа сведений, соllержаIIIихся в уI]е/IомJIеIIии, IIрово/Iиl,ся в
течение 15 рабочих 7дней со дня регистрации уве/]омJIеIIия Комиссией llo
противоДействиtо коррупции в муниtIипальном бюдхсетлIом /loпIKoJIbI{oM
образовательцоМ учрсждеI{ии городда PocToBa-rra-/{orly кf\еr:ский саlц Jф 25)
(лалее-Комиссия).

5.2. [Io ПИсЬМенному запросу oTBeтcTBeIIIIoI,o JIиIIа работ:ttиками
предстаВJIяIотсЯ необходимые дJIЯ проверкИ материаJIы, IIояснеIIия. IIри
необходимостИ В xol{e проверкИ провоlIятся бесе2lы с рабоrтIиками с
получением от работlrиков IIисьменных пояснений IIо сIзе/IеIIиям,
изложенным в уведомлении.

5.З. В ходе проверки должны быть установлены:
- IIРИЧИНЫ И УСJIОВИЯ, КОТорые сПоообсr,вовали обраlrlсIIиIо JIиIlа к работIIику
МБЛОУ с IdельIо склоIIеIIия его
праRонарушtений;

соRерIIIеIIиIо корруrrIIиоIIIIых



- деЙствия (бездействие) работника МБДОУ, к незаконному исIIоJI}IсIIиIо

которых его пытаJIись склонить.
5.4, РезУлт,таты проверки Комиссия rIре/lсl,авJIяс], завс/IуIоIIlсму

N4БДОУ В форме письменного закJIIочения в трех2,1невIl1,1й срок со /lllя
окончания проверки. В заклIочении указываются: -состав Комиссии;
- сроки проведения проверки;
- СОСТаВИтеЛЬ уведомлеIIия и обстоятеJIьства, IIосJIу}киl]шlис осIIоваIIием /ljlя
проведения проверки;
- ПОДТВержДение достоверности (либо опровер>Itение) фак,га, послуживIIIеI-о
основанием для составления увеломJIеI{ия;
* ПРИЧИНЫ И обстоятельства, способствоваRIIIие обраttlсIlиtо в IIеJIях
СКJIОНеНИЯ работника МБЛОУ к соверIIIеI{ию корруIII1иоIIIIых
правонарушений.

5.5. В СЛУчае Подтверждения наличия факт:а обраtцеtlия в rIеJIях
СКЛОНеНИЯ РабОтника МБЛОУ к соверIJIеIIиIо корругIrIиоIIных
ПРаВОНаРУПtеttиЙ ИЛИ сJIучая соRерIIIеIIия коррупIIиоIIIIых rrравоI{аруttlсttий

ДРУГИМИ Работниками, контраI,еI{тами, иItыми JIицами Комиссией в
ЗаКЛЮЧенИе выносятся рекомендации заведующему МБ/{ОУ по применсциIо
мер rIо нелопущениIо коррупционI{ого правоIIарупIения.

5,6. ЗаВе7ДУtОlцим N4БlIОУ приЕIимае,гся рсIIIсIrие о перс/IаLIе
информации в правоохранитеJIыIые оргаIIы.

5.7 . В случае если факт обраrцения в IIеJIях скJIоIIения работtlика
мБдоУ к совершению коррупционных правонарушеltий не по/{тI]ерIIиJIся,
I{o в ходе прове/IеFIной проверки RыяI]иJIись призIIаки IIаруIItеttий требоваrrий
к служебномУ повеле}IИто rIибо конф.ltикта ингересов, маl,ериаJIы, собраtltlыс
в ходе проверки, а также заIоIIочеIIие пре/IстаI]JIяIо,гся заI]е/IуIоIIIему MrjlIOy
дJIя IIриня\-ия решения о примеI{е}Iии IIисциIIJIинарного l]зыскаIIия в .гечеIIие

двух рабочих дней после заверIIIеI.Iия гIроверки.
5.8. Работник, уведомивпIий завеllуюш{его MI;lIOy, оргаIIы

прокуратуры или Другие государственные оргаIIы о факr:ах обраrtlения в
целяХ склоFIения его к совершениЮ коррупциоIIIIого IIраRоIIаруIIIеIIия, о

фактаХ совершеНия другИми рабо,гIIиками корруilциоIIIlых правоIIаруttIеttий
находитсЯ IIол заiцитой государства в соотRстс,гвии с закоIIо/1а1еJIьстI]ом
Российской Фе2дер ации.

5.9. Заведуrоrций мБдоУ принимает меры IIо зашlиге работтtика,
уведомившего его, органы прокуратуры или другие госуI{арс]]веI{IIые орI.аIIы
о фактах обраrцения в IIеJIях скJIонеI{ия el,o к соRерIIIеIIиIо коррупIIиоIIIrоI.о
правонарушения, о фактах обраttlеtrия к иI{ыМ рабо,гttикам в сI]язи с
исполнением ими служебных обязаIIностей каких*.тlибо JlиrI R IIслях
скJIонения их к совершению коррупционных правоI{арушtений, в части



обеспечения работrrику гарантий, IIре/lотвраlIIаIоIIIих cI,o IIeIIpaI}oMepIroc

УВоЛЬнение, шеревод на нижес,гояII{ую доJIя(нос,I,ь, JIиIпсIIис иJIи сIIижеIIие

РаЗМеРа ПреМии, перенос времени отIIуска, шриI]jIече}{ис к lIисIIиIIJlиttарtIой
ОТВеТсТВенности в период рассмотроIIия пре/lс,гавJIеIIIIоI,о работttиком
уведомления.

6. Заключит,еJIьtIые IIоJIожеIIия

6.1. R riастоящие Положение могут бытr, внесены измеIIения и
дополнения, как IIо инициа.гиве работников,
заведуюIцего МБДОУ Jф25 в соответстI]ии
локальных ак,гов.

,гак и IIо ини|\иатиRе
с проIlеltурой приIIятия



Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения

ГIрилолtение Nя l

к По,rlожению о Порялке уве/]омления о

r|lактах обраttlсttия t] L{еJ]ях сl(JIо}lеlIия

РабОТtt И t<a NI)i }I и 11и II,tJt ь t t о гсl бюд>I(с,гI l ого

/lolx кол ь }]o1,o образtl ва,геJl ь но го уч l)е)(лс l I ия

города Ростова-на-Щоlrу кl(етский сад Nч25)
к совершению коррупl{ионных
правоllаруttlеtlи й

Заве.цуrоrцему МБllОУ Jt25

(Ф,И.О. заведуIоtцего МБ!ОУ Nч25)

(Ф. И.(). llабо,гt tика)

(до.ilrltность работ,ника),

(место жительства, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.200В М 273-
ФЗ (О ПРОТиВоДействии коррупции) уведомляIо о факте обраtrlеllия ко MI{e
(( )) 20__ г. в целях скJIоI{ения к соверIпеIIиIо
коррупlIиоI,IIIых праRоIIаруIпсIIий, а имсIIIIо

(перечислить, в чем выражено склонение к коррупционным гIравонарушениям)

(указываетСя Ф.И.О., должность (если известно) лица (лиц), обратившегося (обратившихся) к

работнику

в t(еJIях сI(Jlоtlения его к соверtllеtlиlо l(oppyllLlиoIltIыx IIр|tвоllаllуtttсtlий, IIаt4меIIоваlIис

IорИllИLIсскоГо ЛИца о1' имеIlи или в иIll,сl)ссах ltо,гоl]оI,о JIиIlо (.rlrлrца) tlбllа,гt.t.lttlсt,

к работнику в цеJlях склонения его t( коррупционным правоIjаруlлениям)



(Сведения о лицах, имеющих отношение к данtlому делу и свидетелях, если 1,аковые имеtотся)

Указанные действия произоIIIJIи при сJIедуIопIих обс,гоятслt)ствах :

(кратко описать факr, обращения, перечислить лействия лица (лиr1), обративruегося

(обратившихся) к работtlиt<у в llеJlях скJIоtIсllиrl

еГО к соВерltlеtIиlо корруIll{иоtJных правоttаруtrtсtrий, укilза1-1, иllt)Iс ct]c/loIlиrl, кO,горt)Ilvlи

располагает работн и к отllосител ьно (laKT,a обраulеr r и я )
В связи с поступившим обращением мной
(описать характер действий работника в сJIожившей ситуации)

(подlпись)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации
ll ll 20 Ni,

(сIl. И.Сl. рабо,l,rr иr<а) (лата уведомJIе1.1ия: LIисJIо, месяц, год)

(подпись oTBeTcTBeHHot,o лица)



Форма уведомления о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками,

контрагентами, иными лицами

Прилоlкение Nh 2 к Гlолоrtсениtо о I1орядке

уведомления о (laKтax обращеltия в lleJlrlx
склоttеl I ия 1lабо,гtt и l<a Mytl и ци Ilал btlo го
б юдrItетtl ого llo tlI кол ь tt о 1,o об разо ватеJI ь I l о го

учрежления города PocToBa-Ha-l{oHy
<!етский сад Nh25> к соверtIIениlо
коррупtlиоl]н ых правоtlарушlени й

Завс7цуrоrIleмy MIj/lОУ j\,r25

(Ф. И.О. заве/]у}оtllего М Ii/{OY N.25 )

(Ф. PL(). 1lабtl,гl I r.r lta)

(до.lt>l<t locT,b рабоr,н и ка)

(место жительства, Kot-ITaI(TIlы й тслефон)

увЕ/{оI\4лЕниЕ

В соответствии со статьей 9 ФедеральноI,о закона от 25,12.200tt JYg

27зФЗ <О rrротиводействии коррупIIии)) увеIIомJ]яIо о сЬактах совсрIIIетIия

20 г.

(Ф.И.О. доJI}Itность JIиIIа)

коррупционных правонарушений, а имеIIFIо

1.

подробные сведения о совершенных коррупционных нарушIениях (гlере.Iис.lIи,гь; в чем вырarl(аtотся
коррупционные правонарушен ия)



)

(описание обстоятельств, при которых стало известно о сJIучаях соверIпения коррупtlиоIIIIых
правонарушениЙ другими работниками, контрагеI{тами, иными лицами

(дата, место, время, другие све2lения) (дата, м9сто, время, лруI-ие сведения)

аJ.
(ИЗВеСтные сведения о лице (физическом иJIи Iоридическом), ск:lоtляIоIцем к кOрруIlr{иоIIlIому

нарушению)

(СпОсоб и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также
ИНфОРМация об отказе (согласии) принять прелложение Jlица о ооверIIIении корруtrционного

нарупrения)

(полrrись) (Ф.И.О. работrrика) (дага уведомJlеtlия: чисJIо, месяц, год)

Уве7цомление зарегистрироRа}Iо
в )ItypI{aJ]e регис,грации
ll ll

(подпись ответстI}енtтого лица)

4,

N920



При.llолtение Ng 3 к По"поlltеttию о порялке

уведомJlеI]ия о сРактах обрашlения в целях
склоне}lия работи иt<а муtIиt(ипал ьtlого
бюд>I<етного лоtrlкоJIьt,Iого образоBal,eJIьtIоI,o

учреждения города Рос,гова-на-/{оtly
<!етский сад Ng25> к совершеtjиIо
коррупциоllttых правогlарушlений

}курtIлл

регис,граIции уведомJIений о dlaKTax обраltцсtlияt

I] I(сJ]Ях скJlоIIеIlия к совсрIIIс]IиIо корруIrItиоIIIILIх IIl]itl]оIIаруIIIсIIий

ль
пlп

f{aTa и время

рег1,IстрацлIлI

увеломJ]енI,Iя

.Щата
составления

уведомления

Ф.и.о.
работника,

составившего

уведомление

.Щолжность
работника,

составивlI]его

уведомлеt{ие

Полпись
составивlIIего

увеломJIеri ие

Ф.И.о. лица,
зарегl.rстрировав

lIIего

увелоI\4лен ие

I-Iо7lпись лtлца,

зарег14ст-

р14l]овавlljего

уведоi\4Jlе tlI.1e

l 2 .) 4 5 6 1 в
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