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Порялок уведомления работниками работодателя
о фактах обращепия в целях склонеIlия

к соверIлению коррупциоllных п paBolIa pyllleH и й

в МуниципаJIьноNI бюдже,гнопt учре,ддеl|ии
допол н итеJl ьноfо образования

<Допl детского творчесl,ва))

l. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления работодателя

работниками Муниципшtьного бюджетного учреждения дополнительного обрщования
<.Щом детского творчества) (далее - МБУ ДО пДДТu) о фактах обраlцения в целях

скJIонения к совершению коррупционных правонарушений и распространяется на всех

рабо,гников вне зависимосl,и от уровня занимаемой ими должности.
2. Работник обязан уведомлять работодателя:
. о фактах обращения к нему каких-.,tибо лиц в целях скJIонения его к

совершению корруIIционноI,о правонарушения;

. о tPaKTax совершения другими работниками коррупционных
правонарушений.

З. Уведом-rение о фак,гах обращения в целях скj]онения к совершению

коррупционных правонарушений яв.гtяется долrкностной обязанносr,ью каждого

работника МБУ ДО uДДТu.
исключение составляют лишь слуrаи, когда по данныNl фактам проведена или

проводится проверка и работодателю уже известно о фактах обращения к рабо,гнику в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

4. [Iол коррупчионными правонарушенияN,lи следует понимать:

а) злоупотребление служебнып,l положением: дача взятки, полу{ение взятки,

злоупотребление полномочиями! коммерческий подкугl либо иное незаконное

использование физическим лицом своего должностного положения_ вопреки законны\l

интересам общества и государства, в цеJIях получения выгоl(ы в виле: денег, ценностей.

иного имущества иJIи усJIуг иvушlественного характера. иных имуIIlественных прав для

себя или для третьих ;tиtl, либо незаконное IIредоставление такой выгоJы указанному
лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний" укtванных в подIIуякте (а) настоящего пункта, о,г

имени или в интересах юридического JIица;

в) несоблюдение требований к служебному поведению и (и.Tи) требований об

урегулировании конфликта интересов.
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5. Работник, уведомивший работодателя о фактах обращения в целях склонения
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими

работникаrrли МБУ ДО <!!Т> коррупционньrх правонарушений находится под защитой
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ,Щиректором принимаются меры по защите работника, уведомившего
работодателя о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением

должностньIх обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупциоЕных правонарушений, в части обеспечения работнику гараятий,
предотвращающих его неправомерное увопьнение, перевод на нижестоящую должность,
лишение или снижение размера премии, привлечение к дисциплинарной
ответственности в период рассмотрения представленного работником уведомления.

7. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения

его к совершению коррупционных правонарушений работник МБУ !О к!!Т> обязан в

течение трёх рабочих дней уведомить о данных фактах своего работодателя,
8. Направление уведомления работодателю производится письменно по форме

согласно Приложениям J\b 1 и Ns 2 к Порядку.
9. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнrrле

регистрации 1ъедомлений о фактах обращения в целях скдонения работника МБУ ДО
<ДДТ> к совершению коррупционЕых правонарушений.

10. Жlрнал регистрации уведомлений ведется и хранится у секретаря МБУ ДО
(ДДТ).

l1. Организачия проверки сведений по факту обращения к работнику МБУ ДО
<!flT> каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционньIх
правонарушений или совершение другими работниками коррупционньж
правонарушений подлежит рассмотрению на комиссии по противодействию корр}пции.
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Приложение Nч l
к Порядку уведомления о фактах обращения
в целях склонения работника к совершению
коррупционньп правонарушений

.Щиректору МБУ ДО к!ом детского творчества)

(Ф,И,(J. _]ирекгорil)

(ФИО рi]ботllика. Jolrilloc,гl, )

УtsLДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Фелерального закона от 25.12.2008 N 27З-ФЗ

<О противодейс,I,ви и корр} пIlии) я.
(Ф.И.О.. должtlость)

мляю об обращении ко мне (_)) 20_ гола

гражданина(ки)
(Ф.и,о.)

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

о,г

настоящим чведо

l (ПСРеЧИСЛИТЬ. В Че\l ВЫРаЖаеТСЯ СКЛОI!еНИе К КОРР}"ПЦИОIIllЫNl ПРаВОllаРУШеI l ИЯ!l )

(]ата) (подпись) (рilсllIифровкi1)

Уведоплление зарегистрировано
в журнме регистрации

20 Ng

(по,]пись ответствеllltого лица)
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Приложение Nч 2

к Порялку уведомления о фактах обращения
в целях склонения работника к совершению

коррупционньrх правонарушений

.Щиректору МБУ ДО к!ом детского творчества)

(Ф,И.О. диреkтора)

(ФИО работника. до,,lжllость)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Фелерапьного закона от 25.12.2008 N 27З-ФЗ

<О противодействии коррупции) я.
(Ф,И,О.. долrкtlость)

насТояЩиI\'

работником
уведомляю о фактах свершения (_)) 20 года

(Ф,И.О, работlIика. полжItость)

коррупционньtх правонарушений. а ирrенно:

(перечнсj]ltть. в че\! выражак)тся корр\пциоllllые право| lap} шения )

(,]ата) (по]п сь) (расшифроDка)

Уведомление зарегистрировано
в журнаJIе регистрации

20 Nq
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