
 

 



 данные о лицах, обратившихся в целях склонения его к совершению коррупци-

онных правонарушений; 

 иные сведения, которые необходимо сообщить по факту обращения в целях скло-

нения его к совершению коррупционных правонарушений; 

 дата представления уведомления; 

 подпись лица, представившего уведомление, и контактный телефон. 

2.1. К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтвер-

ждающие обстоятельства обращения в целях склонения к совершению корруп-

ционных правонарушений. 

 

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

3.1. Уведомления о фактах обращения в целях склонения работников муниципаль-

ного учреждения к совершению коррупционных правонарушений регистриру-

ются в день поступления. 

3.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале учета 

уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены подписью руководителя муниципального учреждения и печатью. 

В журнале указываются: 

 порядковый номер уведомления; 

 дата и время принятия уведомления; 

 фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением; 

 дата и время передачи уведомления работодателю; 

 краткое содержание уведомления; 

 фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уве-

домление. 

3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются 

дата поступления и входящий номер. 

3.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рас-

смотрение руководителю муниципального учреждения не позднее рабочего дня, 

следующего за днем регистрации уведомления. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМ-

ЛЕНИИ 

4.1. В течение трех рабочих дней руководитель муниципального учреждения рас-

сматривает поступившее уведомление о факте обращения в целях склонения ра-

ботника к совершению коррупционных правонарушений, принимает решение о 

проведении проверки содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и ком-

плекс мероприятий для проведения данной проверки. 

4.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, должна 

быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее прове-

дении. Результаты проверки сообщаются руководителю муниципального учре-

ждения в форме письменного заключения. 

4.3. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, ру-

ководитель муниципального учреждения направляет копии уведомления и мате-

риалов проверки для рассмотрения в органы прокуратуры или другие государ-

ственные органы. 

4.4. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, 

поступившая из прокуратуры или других государственных органов по результа-

там рассмотрения уведомления, приобщаются к личному делу работника. 


