
 

 

 



8. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений работник Учреждения обязан в течение 3 рабочих дней 

уведомить о данных фактах своего работодателя. 

9. Направление уведомления работодателю производится письменно по форме согласно 

Приложениям № 1 и № 2 к Порядку. Уведомления о коррупционных правонарушениях в 

Учреждении можно направить по электронной почте school65kmr@mail.ru, по телефону 21-04-29, 

по адресу 650010, г. Кемерово, ул. Семашко, дом 46. 

10. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации). Все уведомления, 

зарегистрированные в журнале, в течение 30 дней рассматриваются, обсуждаются на заседании 

комиссии  по противодействию  коррупции и урегулированию конфликта интересов МБОУ «СОШ 

№ 65» 

11.Журнал ведется и хранится у председателя комиссии по противодействию коррупции по 

форме согласно Приложению № 3 к Порядку. 

12. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику Учреждения 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 Порядку уведомления работниками работодателя о фактах обращения  в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

Директору  

МБОУ  «СОШ № 65»    Пятибратовой Л.А. 

   _______________________________ 

               (должность) 

                                                                                                   

________________________________ 

                (ФИО работника полностью) 

                                                                                                  

 

Уведомление. 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

я, ________________________________________________________________________________, 

                                                                           (Ф.И.О. полностью, должность) 

настоящим уведомляю об обращении ко мне "____" ____________ 20___ г. 

гражданина(ки)_______________________________________________________________________   

                                                                  (Ф.И.О. полностью, должность) 

_________________________________________________________________________________ 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям) 

"___" _______________ 20 ____    ___________       _______________________ 

(дата)                                                 (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

Уведомление зарегистрировано 

в журнале регистрации 

"___" _______________ 20 ____ № ____       ______________________________ 

       (подпись ответственного лица) 

 

mailto:school65kmr@mail.ru


Приложение № 2 

к Порядку уведомления работниками работодателя о фактах обращения  в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

 

Директору  

МБОУ  «СОШ № 65»   Пятибратовой Л.А. 

   ________________________________ 

               (должность) 

                                                                     

________________________________ 

                (ФИО работника полностью) 

 

 

 

Уведомление. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

я, _______________________________________________________________________________, 

                                                   (Ф.И.О. полностью, должность) 

 настоящим уведомляю о фактах совершения "____" ____________ 20____ г. 

_________________________________________________________________________________,  

                                                                             (Ф.И.О. работника полностью, должность) 

коррупционных правонарушений, а именно: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения) 

 

 

 

Уведомление зарегистрировано 

в журнале регистрации 

"___" _______________ 20 ____ № ____                     ______________________________ 

       (подпись ответственного лица) 

 

Приложение № 3 

к Порядку уведомления работниками работодателя о фактах обращения  в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

Журнал регистрации 

уведомлений представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений 

№ п/п 

Дата 

регистрации 

уведомлени

я 

Присвоенный 

регистрационный 

номер 

Краткое 

содержание 

уведомления 

ФИО и подпись 

подавшего 

уведомление 

ФИО и подпись 

регистратора 

1 
 
3 4 5 6 

 1.           

2.           

 


