
 

  УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр 

творчества и туризма»  

_______ О.Н. Хихлатых  

от 20.02.2016         № 15 

 

  

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения сотрудника муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Новосѐловский Центр творчества и туризма» к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к сотруднику МБОУ ДО «Новосѐловский Центр 

творчества и туризма» (далее Учреждение) каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

Уведомление) заполняется и передается сотрудником Учреждения директору 

Учреждения или его заместителям. При нахождении сотрудника Учреждения 

не при исполнении служебных обязанностей и вне пределов места работы о 

факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения он 

обязан уведомить представителя директора Учреждения или его 

заместителей по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту 

службы оформить соответствующее уведомление в письменной форме. К 

Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения сотрудника Учреждения  к 

совершению коррупционных правонарушений, а также изложенные выше 

факты 

коррупционной направленности. 

2. Сотрудник Учреждения о фактах склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения или совершения другими сотрудниками 

коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера может уведомить 

органы прокуратуры и другие государственные органы, о чем обязан 

сообщить, в т.ч. с указанием содержания уведомления, директору 

Учреждения или его заместителям. 
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Приложение 

 

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

сотрудника МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма»  

 к совершению коррупционных правонарушений 

1. Фамилия, имя, отчество работника, заполняющего Уведомление, его 

должность. 

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 

к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.). 

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 

должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, 

превышение должностных полномочий, присвоение полномочий 

должностного лица, незаконное участие в предпринимательской 

деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.). 

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 

насилие и т.д.). 

5. Время, дата склонения к правонарушению. 

6. Место склонения к правонарушению. 

7. Подпись, расшифровка подписи, дата составления Уведомления. 
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