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1.1. Настоящий Порядок устанавJIивает процедуру уведомлеЕия работодатеJIя о фактах
обращения в цеJIях скJIонения к совершению коррупционньD( прzlвонарушений работников
МБДОУ детского сада Ns37 (далее- .Щетский сад)

1.2. Работник оргшшзации обязан уведомить работодатеJIя обо всех случаях обрацения к
нему каких-либо Jмц в цеJIях скJIонеЕия его к совершению коррупционньD( прЕlвонарушений.

1.3. Уведомление о фактаr обратцения в цеJIях скJIонения к совершению коррупционньD(
правонарушений (дшее - уведоIчtление), за искJIючеЕием сJцдIаев, когда по дaнным факгапr
проведена или провод}Iтся проверка" явJlяется должностной обязанностью работника организации.
1.4. Работlrик оргаЕизaшIии, которому стtшо известЕо о фасте обраlцения к иным работникам
оргtlнизшIии в связи с исполнеЕием ими должностньD( обязшrностей кшсих-либо лиц в цеJuD(
скJIонения их к совершению коррупционньD( правонарушений, вправе уведомить об этом
работодатеJIя в соответствии с настоящим Порядком.
1.5. Уведомление работником руководства,Щетского сада осуществJIяется письменЕо lre поздIее
рабочего дЕя, следующего за днем, когда работнику оргЕlнизации стtlло известно о фактах тzжого
обрацения.

1.6. Уведомление оформляется по форме согласно приложению J',lЪ l к настоящему
Порядку.

1.7. К уведомлению прилtгtlются все имеющиеся у работника материtшы, подтверждilющие
обстоятельства, доводы и факты, изложенЕые в уведомлении.

1.8. Отказ в приюIтии, регистрации уведомления, а также отказ в вьцаче копии такого
уведомления с отметкой о регистрации не допускается.

1.9. Заведующий .Щетским с4дом, рассмотрев уведомление, принимает решение об
организации проверки содержащихся в уведомлеЕии сведений.

1.10. Проверка сведений, содержащихся в уведоIчtлении, проводится в течение пяти рабочих
дней с момента регистрЕlIIии редомленая.

1.11. По результатап,l проверки материаJш представJIяются заведующему .Щетским садом
дIя принятия решения о Еzшрzlвлении укrзанньD( матери{ллов в правоохранительные органы.

lI2. Копии уведомления и материzulов, подтверждtlющих обстоятельства, доводы и факты,
изложенные в уведомлении, хрчlIIятся у секретаря комиссии в течение трех лет, после чего
передtlются в архив.

1.13. Секретарь обеспе.швает конфиденциIIJIьность полyIеIIIIьD( от работника сведений в
соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации о персоЕальньD( дЕtнньD(.

1.14. Заведующий МБЩОУ детскпл садом }ф 37 сообщает работнику, предстtlвившему
уведомление, о решении, принятом по его уведомлению.
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Приложение l
к Порядку уведо}rления в МБЩОУ детском саду Nэ 37города Новочеркасска о фактак обращения в

целл( к скпонения к совершению коррушц.Iонных правонарушений

(должность, Ф.И.О. работодателя)
от

(Ф.И.О. должностьРаботника, телефон)

Уведомление

от

о фактах обращения в цепях скпоцения к совершенпю коррупцпонных
правоIIарушений

В соотвЕтствии со статьей 11.1 Федерального зtкона от 25 декабря 2008 г. }lЪ 273-ФЗ
(О противодействии коррупции) и постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2013г. Ns 568 <О распросц)аIIении на отдельные категории граждчlн
огрaшичений, зzшретов и обязанностей, устalновленньIх Федершtьньшr,t законом кО
противодействии коррупции) и другими федершrьньшr,rи зЕжонzlми в цеJIях

противодействия коррупции>> сообщаю:

(описывасгся дата, место, время обршцепиrl в цеJIях скпоненItl к совершеЕию коррупщrонного прzвоЕарушеIrиrl;
обстоятельства обращения в цеJIях скпоненllя к совершению коррупционного правонарушенпя; всс известные сведения
о лице (лицах), обратившегося в цеJIях склонениJI к совершению коррупционного прalвонарушения; способ скпонеция к
совершению коррупционного правонарушения; сведения о коррупционньD( правонарушенил(, которь!е должен был
соворшить рабmник организiщии по просьбе обратившlо<ся лиц; если работник орпанизшцrи уведомил органы
прокуратуры или другие государственные органы о факто обращения к нему кшсrлс-либо лиц в цеJIях скпонения его к
совершеЕию коррупционных правонарушений, даrrный факг отражается в редомлении с указанисм даты обращения и
наимеЕовtцtия оргzlна' в которьй он обраIча.llся)

(дата)(подгпась)

(доrrжность, Ф.И.О. работодателя)

JrlЪ

(дата)(подгпrсь)


