
 

                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                               к приказу  МБУ ДО «ДДТ» 

                                                                                                   от 29.12.2020г. №249 

 

Порядок уведомления о фактах склонения работников  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа «Дом детского творчества» к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

1.  Работник МБУ ДО «ДДТ» (далее Учреждение) обязан уведомить 

руководителя Учреждения и (или) ответственного за антикоррупционную 

работу в Учреждении, органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 

проверка. 

2. Уведомление руководителя Учреждения или ответственного за 

антикоррупционную работу в Учреждении о фактах склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений (далее уведомление) 

осуществляется письменно путем передачи уведомления руководителю или 

ответственному лицу лично либо направлением уведомления по почте. 

3. Ответственное лицо в случае получения уведомления обязано 

незамедлительно уведомить руководителя Учреждения обо всех случаях 

обращения к нему по поводу склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4.  Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, место жительства и 

телефон лица, направившего уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 

к работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (дата, место, время, другие условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 

был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 

также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 

совершении коррупционного правонарушения. 

5. Уведомление подлежит обязательной регистрации в специальном журнале. 

6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается руководителем 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к приказу МБУ ДО «ДДТ» 

от 29.12.2020г  №  249 

 

Директору МБУ ДО «ДДТ» 

_______________________ 
                                                                                                                               (ФИО, директора Учреждения) 

от _______________________ 
                                                                                                                                       (должность работника) 

_______________________ 
                                                                                                                             (ФИО  работника) 

 

Уведомление  

о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения 

 

 

Сообщаю, что: 

1. _________________________________________________________________

______________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия) 

 

2. _________________________________________________________________

______________________________________________________ 
( подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 

работник по просьбе обратившихся лиц) 

 

3. _________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация 

об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

 

4. _________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
(известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 

правонарушению) 

 

 

 

______________    ____________  ______________ 
       (дата)           (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 


