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увЕдOмлшЕёý{tr рАБ{}ЕФд"&Екдsý ф ФАктАж ФБрАшЕния в

ЩЕДЯК СКЛФЁýЕЕ{Иý{ РАБФТЕ{ЕёКА МБЛФУ ЛЪ З5 с. АЧАЕ{ К
с GЕЕршЕ,жиýФ кФррутýýдрýФжЁ€ьýх {ýрАжФнАружшниЙ

1. Настоящий Гlорядок уOтанавлиЕает г{роi{едуру уведомления
работФдателя 0 фактах обращения в щеляк еклФнения ра60тника учрех{денИя
к coBepIJJeHи{O коррушциФнных ýравФнарушiениЙ и рассN4отренИя уКаЗаННЫХ

уtsедомдегIий"
2. Работник учреж{дения не IтФзднее рабочегФ дtr{я, ýледу}ощег0 за днеЬ4

обраrцения к нему ts L{еJлях 0клснения сго к соЕерIхrеши}0 кФррупщионньiХ
правонарутшений, цаправляет на имя работодателя уЕедOмление 0 факте
обращения в {ýелях склФнения к сФвершению кOррупщионньхх
правонар5rrшений, со*тавленнФе шФ ф*рrlс сФгласно приложению к
нас,I0ящему Г{орядку (далее - уЕедоNслешие)"

Руководите.тIъ учреждения направляет }iведФý4ление на имя начальника

управления образования, п,rолодежной шФлитики и сfiорта администращии
мyнициr]аJIьного района ХабаровскOгФ края, tsыпOлняющего функlдии и
полнсмочия учредителя учрея{дения.

Уведомление нашравляется ;заботФдателто BIle заtsисиь{ости от сообrцения

работшикоп,t учtr]еждения об обратrцении к я+ему каких-либо лищ В I{еЛяХ

склФнения его к сФверхJпеыи}0 кФррущциOнных шраЕOнарушениЙ в OрГаFIЬп

прOкуратуры или други€ гФсударственI{ые 0рганы"
З. В уведомлеЕии указьiва}отOя:
i) фамилия) и1\{я9 ФтчеOтЕ0 (iэоследнее * IItr]и наличии), до;Iжнссть

работодателя;
2) фап,rилия- имя, ФтчествФ iшоследнес - при наличии) и долхtность

работника yчреж(дения, fiФдавшf;го уЕедсNдлениФ;
З) все извеетные свФдения 0 физическом (торидическом) лиL{е,

склOняtоще}л (склонявшэеъ,t) к KФppyITIJиOHHCIMy шраЕснарушению (фамилия,
иN{я, 0тчестЕс (последнее - шри натrичии), дOлжность, наиLлеIIование и

^д€стонахФждение 
хФвидическсгФ лища и инъ{е сведения};

4} сушdнOсть IэредгiолагаемФгФ кФрругrциOнногФ IтраЕOнарYшIения
(злоугrотребление служебнъ{ъ4 I]Флоiкением, дача взятки, ilолучение взятки,
зJ{OуIIФтребление IтФднФI\4счия&4и) кФа,{мsрческий fiодкуп либо инФе

незаконное исrroлъзФЕание физическиьс лицое{ евOего должностнФ}'0
шOлсхtения вФптреки закФнныR{ интереса,м обшjества и гсоударства Е целях
пслуLIеFIия выгOды Е виде децег, tдентtостей, иногФ и}дущества или услуг

;



ИМУшIесТВеЕного характера, иных и\ячiщестtsенных прав для себя или для
третьиХ лиrд, либФ незакФЦнФе преДФстаЕJтеНие такой вьiгоды указанному лищу
други]\{и физическими литдапли);

5) СГtОСОб СКлФНения к кOр-ýrуг{циснш01\,tу правонарушению (подкзrш,
у}тоза, обешdанвtе, обман, шасIdлие, иные способы);

6) дата и время склФнения к коррушционнOý.tу правонарушению;
7) обстоятельства склФýения к кФррупционному правонарушениtс

(телефоттный разгФвФр, личная ЕOтреча, пOчтOвое ФтI]равление, иныf,
обстоятельства);

8) сведения о сооб}дении работникФh{ }iчр€ждения об обращOнии к нему
каких*либо лищ Е tiедях ffклФF{ения егФ к сФверIrrению кOррупциснных
правонарушrений в Фрганьi пlзФкуратурьi или Другие гФсударственные 0рганы;

9) дата заЕOлн€ния уtsедФ\дления;
1 Ф) гtодпись работника учреж(дения, г{сдавilJего чведOь.{ление"
К уведФп,{лени}Ф iтрилагаются Еее иhяеiсщиеся материаль},

подтверждаюtщие обстоятеJтьства обраiлtrения каких*либо лиц Е щелях
скJIФнения работника учре}кдения к 0овершенрхю ксррупционных
правонарушrений"

4. УведОN{ление, IтФданнOе руководителем учре}l{дения, регистрируется и
РаССI\4аТриЕает,ся Е IтФрядке И срски" уOтановленЕые для рассмстрения
уведоlллениЙ уЕравления образования, молiодех<ной г{OлитикLI и сшOр1а
админиоТрациИ АплурскОгФ муниЩипадьнФГо вайона Хабаровск0 г0 кр ая.

5. УведО1\{ление" шФдаЕнсе Ца иtч{я руковФдителя учреждения, в день его
постуIIлениЯ регистрИруетсЯ ФтЕ€тстВенньхМ дФлжноСтным лицOм (далее
такхtе - ФтветстЕенное литдо) Е жYрнале регистраIции уведомлений о фактах
обращения в хdелях склOнения работника учреждения к ссворшени}о
кс;ррушциOнньiх ilр авOнар,/iirений {далее - }Курнал) 

"

в Журна-lте указьltsа}Gтся регrdстраrпионньiй нФмер, дата. поступления
уведсN,Iления, фаМилиЩ имя ФтчестЕФ ilтоСледнее - ilрИ тталичии) И ЩOЛЖНОСТТэ
работника учреждения, ттФдшиеь лиIdа, зарегистрирсвавIлтего уведомление"

Регистраlдионньтй нФмер и дата регистрещии уведON{ления ук€Lзываются
на fiерtsсй странище уведOмления" Копия зарегистрированного уведомления
вручается работнику учреждеция шOд гiOдЕиOь Е Жtурнале.

ответственные лища обесшечиtsают конфидецщиальноOть и сохранностъ
данЕых, IтоJ{ученных Фт рабстни,та vчрежд€ния) склOняеý{Oго к совершению
ксррупщионнФго хтраtsФнарч{trIения, * также несут IтерсOнальнуtо
ответстВенностъ Е соФтЕетстtsии с законФдат€льffтЕотlд Российской Федераi{ии
за разглаIхJение IтOлученных сведений.

6" ЗарегистрирФtsаннФе уЕедсh4лсние не п{fзднее рабочего ДНЯ,
следу}OЩегс за днеМ регистращии) передается на расс\,{()трение руководителIс
учреждения.

7. Руководителъ учреждения пФ результатаъ4 раOсмотрения уведоп4пенияне шозднеf; трех рабочик дней сФ дня регистращии уЕедо_ь{ления приаимае1
решение об организаIdии fiрФвсрки 0Фд9ржаш{ихся Е уведсмлении сведений
(далее, ттроверка).



8. Проверка Iтровсдится ts срок, ше гIревьiшаrош{ий 15 рабочих дней со дня

регистрации уЕедс\4ления, ФтЕетственныI\4и дФл}кноотны\,fи лицаN,{и tsO

взаиNIодейотвии {rrр* необходимости) е другими сттеI]иатrистами учреждения.
9. 1Ъ* гIрOЕедешии хlрФвеiзки oTBeTcTBeHHbne л{и{dа вг{раве:
* птрсвФдить беседьх с работникоъл учре}кдения, псдаЕIIIим уведоп{лениФ

(указанны1\{ в уtsедФмлении);
* 11олу{ать Фт работника шФяснения г{с сведениям, излOженныN4 ts

уведо1\4лении;
- изучат,ь представлецщь{е работникФе{ Iиатериаль1 (при их наличии);
* iтоJIучать инфорьяащитсl тто обстоятельстЕам, )/казанным в уведомлении,

у других физичерких лиlд шФOредgтвФIъа г{рФведеFIия бесед и шредстаtsлеЕия с

их согласия шисьhденньlх ЕоясЕений и докyментсв"
10. По rэкончании iлрФtsерки }iЕедФ1\{лениf; с Ilрилоiкением материалOts

IIроЕерки г{редстаtsляетоя руксЕФдителЕФ учве}кд€ния джя IIвинятия в срок, не
превыш]аюш{ий пяти рабочих дней со дня 0кOнчания шрOtsерки, решIения в
наIlравлении информаi{ии в шравосхранителъýые 0ргаýьi.

1 }. Работник, наi-тюавивтший уЕедФь4лениЁ, уtsедФмляется
ответственшъlь{и лицаь,{и Ф {тринятФм рукФtsOдителем учреж{дения решении в

срок, не цревышаrсэrт]ий сfffuqи рабочих дльiей еФ дня оксЕчания гIрсверки.



Приложение 1

к Порядку уведомлениJI работодателя
о фактах обращения в цеJuIх скJIонения

работника учреждения к совершению
коррупционньж правонарушений

(наименование до"tжности руководитеJIя
r{ре}кдения]

(фш,rилия, иiIициаJlы)

от
(фамилия, rrмя,

стчество (послсднее - при напичии)

iдолlкнооть. телсфон

работника учреждения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника учреждения

к совершеЕию коррупционньD( IIравонарушений

1.Уведомляю 0 факте обрапiения в щелях еклонения меня к коррупцион}Iому
правонаоуtflению (далее - склонение к правона,руtI]еtlиFо) со стороны:

(указываются все известные сведениlI о физическом (юридическом) лице,

склоняющем (склонявшем) к коррупционному правонарушению,

фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии),

должность,

наименование и местонахождение юридического лица и иные сведения)

2. Склонение к правOнарушению производилось в целях осуществления мною

(указывается сущность предполагаемого корругtционного правонарушениlI:

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,злоупотреблепие

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное цезаконное испо;1ьзованиефизическим лицом

своего должностного положения вопреки законным интересам общества игосударства

в целях по.тучения вьiгадь! в виде деl]ег, ценностсй, иного имуlцества или ус,цуг имуществеЕного

характера, иных имущоственных прав для сабяилидля третьих лиц, либонезаконЕое

3

предоставление такой выгоды указанноN4у лицу другими физическими лицшли)

Склонение к правонарушению осуществлялось

(указывасгся способ склонения к коррупционному правонарушению: подкуп,угроза, обещаяие, обмая, насилие, иt{ые
способы)



1n г

к5 склонение правонарушеtlиI{

_(указываrотся оботоятельотва склонения к корруг{ционноl{у правоцарушению: телефонный разговор,

личная встреча, почтовое отправлсниэ, иньiе обстоятельства)

6. Свецения о наrтраЕлеЕ[ии работfiикOм учрехцения сообlцения о склонении
его к правонарушениIо Е органы прок}?атуры или др}тие государственные органы

IIрlrло;кеilrтtэ:

(перечень прилагаемых материалов)

(дата заполнения уведомления)

,Щата регистрации уведох,{ления: "_"

РегистрационЕый номер }ъедФъ,{ления:

(подпись работника учрежления)

20

(лолжность) (фаvилия, имя1 отчество (последнее - при наличии) лица,
зарегистрировавшего уведомление)


