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муниципальное бподясетн ое до !пкольно е об разовательное
учре}!(дение <<{етский еадш 73)

поРядок
уведомле|{ия работодателя о став!пих и3вестнь!ми работнику
му!1и ци пал ьног о бгодэкетного до!ш коль ного образовательного

учре2кде}!ия ((детский сад л} 73>> в связи с исполнением своих

дол?кностнь!х обязанностей' случаях коррупциошнь!х и инь!х

правонару!шений; А.]|$, проведения проверки таких сведений, а такэке

порядка уведомления работодателя о фактах обрашдения в целях
склонения работ!|ика к совер|шеник) коррупционнь!х

правонару!шений.



мероприятий по
определяет:

' процедуру уведомления работодателя о став1цих известнь|ми работникуобразовательного учреждения в связи с исполнением своих должностнь1х
обязанностей слулаях коррупционнь!х и иньтх цравонаругшений ;

' перечень сведений, содеря<ащихся в уведомлении работника !Ф! о фактахобращения к нему в целях склонения его к совер|шени}о коррупционнь|х и инь1х
правонарутпений;
. порядок регистрации уведомления;
' порядок организации проверки сведений' содержащихся в уведомлении.2.Бо всех слу{аях обращения к работнику !Ф)гкаких_либо лиц в целях
ск.,тонения его к совер1пени}о коррупционнь1х действий, работник обязан
уведомить работодателя в тот же день ( при невозмо)кности редомить в тот же
день_ на следу}ощий день) о данньтх фактах обращения' по форме указанной в
приложении .}1! 1 к настоящему |{орядку.
3' 9ведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. [{ервьтй
эк3емпляр редомления ра6отник доу передаёт работодател}о_ заведу}ощему
доу, второй эк3емпляр редомл ения' заверенньтй работодателем, остаётся у
работника !Ф9 в качестве подтверждения факта пРеАФставления уведомления.
4. !ля регистрации редомлений о фактах обращений в целях склонения
работника !Ф9 к совер1шени}о коррупционнь1х правонарутшений ответственньлй
наделённьтй функц иями шо предупреждени}о коррупционнь1х правонарутшений
ведёт <}(урнал г{ета редомлений о фактах обращений в целях склонения
работника !Ф9 к совер1шени}о коррупционнь1х и инь1х г{равонаругшений> по
форме согласно |{риложенито.]\! 2 к настоящему 11орядку, .'р, ,''' указанньтй){урнал должен бьтть пронумерован 

' 
про1цнурован и скреплен подпись}о

завед1Бщего {Ф! и печать}о.
5. Б >курна'ле ук€вь1вается:
. порядковьтй номер уведомлени{'
. дата и время лринятия редомления'
' фамилия и инициальт работника доу, обративгпегося с уведомлением'. краткое содержание уведомления'
' фамили я и иници€|ль1 специалиста' приняв1|лего уведомление'. подпись специ€|'листа' приняв1шего уведомления.

Ёа уведомлении ставится отметка о его цоступлег{ии, в котором
ук€шь1вает оя дата поступле ния и входящий номер.
6. |1осле регистрации уведомления в }{урнале оно передаёт ся нарассмотрение
работодател}о- заведу}ощему !Ф} не позднее рабонего дня' следу[ощего за
днем регисфации уведомления.

1. Ёастоящий [{орядок разработан в
противодействито корруг1ции' в том

целях ре€[лизации |1рава
числе бьттовой, в А@! и
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|[риложение ]^[ч 1

1( |1орялку уведомления работоАателя 
о ставших

известнь|ми й;;;;-у йБАФ} д/с ]'|р 73 в связи с

исполнен ие* ",'"'*!',*,''',''* :9.]'11",'''ей 
слуяаях

коррупцион,,,* " '?]] 
!р','"^ру":-1] ,'" проведения

проверки ''.'* ','й',йй' '-''.*е 
порядка уведомления

работоАател" ' $'|*|'* обрашения'в целях склонения

работника .''"'р'",|Б ''рру'ш'оннь'х 
правонарушении
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Ёастоящим уведомля}о об обрашении ко мне гр' дата' время'

"н''- "ра"ойушений' 
а именно

й
!ведомлениезарегистрировано,ту:'',"учетауведомленийофактахобрашенийвцелях
склонения работника [Ф9 к.'".р'.й *'рру..''ннь|х и инь|х правонару1шении

((-) 201._г' ш9---



|1риложение ф 2

Ф.и.о', должность ответствен ного лица
|1риложение ф 2

( |1орялку уведомления работодателя о ставших

известнь!ми работнику мБдоу д/с ]ф 80 в связи с

исполнениемсвоихдолжностньлхобязанностейслунаях
корруг1ционнь|х и инь!х правонару:пений для проведения

проверки таких сведений, а также порядка уведомления

работодателя о фактах обрашения в целях склонения

работника к совершению коррупционнь!х правонарушений

жуРнАл

учетауведомленийофакгахобрашенийвцеляхсклонения
работника мБдоуус $р 80 к совер1шению коррупционнь!х и инь|х правонарушений
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номер

уведомления


