


4.  Руководитель  учреждения  о  фактах  склонения  его  к  совершению
коррупционного правонарушения обязан уведомить органы прокуратуры и
другие государственные органы, о чем обязан сообщить, в т.ч. с указанием
содержания уведомления, представителя курирующего отдела Министерства
образования Красноярского края.

4.1.  При  нахождении  руководителя  при  неисполнении  служебных
обязанностей  и  вне  пределов  места  работы  о  факте  склонения  его  к
совершению коррупционного правонарушения и других изложенных выше
фактах  коррупционной направленности  он  обязан  уведомить  курирующий
отдел министерства образования Красноярского края, а по прибытию к месту
работы оформить соответствующее уведомление в письменной форме.

5.  Руководитель  или  сотрудник  учреждения,  уклонившийся  от
Уведомления  о  ставших  известных  ему  фактах  коррупционных
правонарушений  или  скрывший  их,  подлежит  привлечению  к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1
УВЕДОМЛЕНИЕ

о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях

совершения коррупционных правонарушений

Директору КГКУ «Минусинский 
детский дом»
Л.В. Девятовой
от ___________________________ 
_____________________________
Ф.И.О., должность, адрес проживания 
(местонахождения), телефон

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008
года «О противодействии коррупции» я, _______________________________

                                                                           (ФИО, наименование должности)
настоящим  уведомляю  Вас  об  обращении  ко  мне  (к  другому  работнику
(указать ФИО, должность лица к которому обратились) «__»_______20__года
_______________________________________________________________

(указывается лицо (лица)
в целях склонения меня (ФИО работника к кому обратились) к совершению
коррупционного правонарушения, а именно:_________________________
_______________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения или о ставшей известной

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений (Дата,
место, время, другие условия))

Я должен был бы совершить следующее____________________________
________________________________________________________________

(указываются подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен
был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)

Мне  известно  о  физическом  (юридическом)  лице,  склоняющем  к
коррупционному  правонарушению  следующее  _______________________
_______________________________________________________________

(указываются все известные сведения)
Я  отказался  (согласился)  принять  предложение  лица  о  совершении

коррупционного правонарушения (указывается нужное).

Одновременно  сообщаю,  что  о  факте  обращения  ко  мне  (к  другому
работнику  (указать  ФИО,  должность)  лица  (лиц)  в  целях  склонения  к
совершению  (о  факте  совершения)  коррупционного  правонарушения  я
уведомил ______________________________________________________

(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов, дата
и способ направления уведомления)

Подпись______________Дата_____________________



Приложение № 2

Журнал
регистрации уведомлений о фактах совершения коррупционных

правонарушений 
КГКУ «Минусинский детский дом»

№
 п
/п

Регистрац
ионный
номер

уведомлен
ия

Дата и
время

регистр
ации

уведом
ления

ФИО,
должно

сть
подавш

его
уведом
ление

Кратко
е

содерж
ание

Колич
ество

листов

ФИО,
регистрир
ующего

уведомлен
ие

Подпись
регистрир
ующего

уведомлен
ие

ФИО
подавш

его
уведом
ление



Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ
Талона-корешка

Талон-корешок N ____

Уведомление  принято  от
_____________________ Ф.И.О.

Талон-корешок N ____

Уведомление  принято  от
___________________ Ф.И.О.

Краткое содержание уведомления
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Краткое содержание уведомления
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Подпись  и  должность  лица,
принявшего уведомление
____________________________
____________________________
"___" ____________ 20___ года

Подпись  и  должность  лица,
принявшего уведомление
______________________________
______________________________
"___" ____________ 20___ года
______________________________
Номер по журналу

_________________________
Подпись  лица,  получившего  талон-
уведомление
"___" ____________ 20___ года

_________________________
Подпись  работника,  принявшего
уведомление
"___" ____________ 20___ года




