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Принято:                                              Утверждено:
на Педагогическом совете                   Заведующая К.А.Тхатель
МБДОУ №6 «Нэбзый»                         Приказ №__от»_ ____»2021г.
Протокол №1                                    
От «12» 01 2021г                           

                                                Порядок
уведомления работниками работодателя о фактах обращения, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок определяют процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) работниками Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Чебурашка» г. Адыгейска (далее - ДОУ) о фактах обращения, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и распространяется на всех работников вне зависимости от уровня занимаемой ими должности.
2. Работник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращениях к нему каких-либо лиц, в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в трехдневный срок с момента, когда ему стало известно о фактах такого обращения.
3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам, в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц, в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с Порядком.
6. В случае, если уведомление не может быть передано работником непосредственно работодателю, уведомление направляется им по почте с уведомлением о вручении в сроки, установленные пунктом 2 Порядка.
7. Уведомление составляется письменно и должно содержать следующие сведения (приложение №1):
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на имя которого направляется уведомление;
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный номер телефона работника;
обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения;
все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного правонарушения;
сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного правонарушения сведения.
Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его составления.
8. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения, в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
9. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, работник одновременно сообщает об этом, в том числе с указанием сведений, содержащихся в таком уведомлении, работодателю.
10. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника ДОУ к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации).
11. Журнал ведется и хранится у секретаря комиссии по форме согласно приложению №2 к Порядку.
12. Копия, зарегистрированного в соответствии с Порядком, уведомления выдается работнику на руки либо направляется ему по почте письмом с уведомлением о вручении.
13. В день регистрации уведомления, секретарь комиссии по противодействию коррупции, обеспечивает доведение до заведующего ДОУ информацию о регистрации уведомления.
14. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику ДОУ каких-либо лиц, в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или совершение другими работниками коррупционных правонарушений, подлежит рассмотрению на комиссии по противодействию коррупции.

                                                                               Приложение №1 к приказу МБДОУ «Детский сад №4 «Чебурашка» г. Адыгейска от «__»____20__г. №___


______________________                                 Заведующему МДОУ «Детский сад №4
(отметка об ознакомлении с уведомлением 
представителя нанимателя (работодателя))                                                 «Чебурашка» г. Адыгесйка
                                                                           ________________________
                                                                                   (Ф.И.О. работника, должность)


УВЕДОМЛЕНИЕ


Уведомляю Вас о факте поступления ко мне (другому сотруднику, служащему, работнику) обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения со стороны
_____________________________________________________________________________________________
(сведения о лице, склоняющем к правонарушению)
Склонение к коррупционному  правонарушению  производилось в целях осуществления мною________________________________________
_______________________________________________________________
(указывается сущность предполагаемогокоррупционного правонарушения)
посредством_____________________________________________________________________________
(указывается способ склонения: угроза, обещание, обман, насилие и т.д)
Обращение поступило ко мне____________________________________
_______________________________________________________________
                                 (дата, время, место)
Склонение к правонарушению производилось______________________
__________________________________________________________________
(обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения)


Лицо, представившее уведомление ___________   _____________________ "__" ____ 20__г.
                                                             (подпись)      (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление    ___________   _____________________ "__" ____ 20__г.
                                                          (подпись)       (расшифровка подписи)




Регистрационный номер 
в журнале регистрации уведомлений

№________________

"___" ________ 20__ г.
                                                                               Приложение №1 к приказу МБДОУ «Детский сад №4 
                                                                            «Чебурашка» г. Адыгейска от «__»____20__г. №___

Журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

№ п/п
Дата регистрации уведомления
Присвоенный регистрационный номер
Краткое содержание уведомления
Ф.И.О. и подпись подавшего уведомление
Ф.И.О. и подпись регистратора


























