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Порядок сообщения   работниками  заведующему МБДОУ детский сад № 4 города Белово о 

ставших известными работнику в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, 

а также порядка уведомления заведующего о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Настоящий Порядок сообщения работниками МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

(далее – Учреждение) о ставших известными фактах совершения другими работниками 

коррупционных правонарушений является локальным нормативным актом Учреждения.  

2. Настоящий порядок разработан в порядке  исполнения  подпункта «б»   пункта 25 Указа 

Президента РФ от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействию коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет: 

- процедуру уведомления заведующего Учреждения о ставших  известными  работнику 

Учреждения  в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных и 

иных правонарушений; 

- перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника Учреждения о фактах 

обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушений; 

- порядок регистрации уведомления; 

- порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении.  

3. Работники, принимаемые на работу, подлежат ознакомлению с настоящим Порядком при 

приеме на работу  до подписания трудового договора. 

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

его к совершению коррупционных действий, работник  обязан сообщить заведующему 

Учреждения в тот же день (при невозможности уведомить в тот же день - на следующий день) о 

данных фактах обращения или направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5. Сообщение оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр сообщения работник передает заведующему Учреждения, второй 

экземпляр, заверенный заведующим Учреждения, остается у работника в качестве подтверждения 

факта представления сообщения. 

6. Сообщение  должно содержать   следующие сведения:  

- фамилия,  имя, отчество, должность лица, на имя которого направляется сообщение; 

- фамилия,  имя, отчество, должность, контактный телефон, а также иная информация, 

которая,    поможет установить   контакт с работником Учреждения; 

- обстоятельства, при которых ему стали известны факты совершения другими 

работниками коррупционных правонарушений; 

- все известные сведения о лице (лицах) совершивших коррупционные правонарушения; 

- сведения об информировании органов прокуратуры или  других государственных органов  

о   фактах  совершения другими работниками коррупционных правонарушений (при наличии); 

- иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу; 

- подпись; 

- дата составления сообщения.  



7. Анонимные сообщения, а также сообщения не соответствующие требованиям п. 6   

оставляются  без рассмотрения.  

 

8. Сообщения о фактах обращений в целях склонения работника Учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений регистрируются в «Журнал учета уведомлений   о   

фактах   обращений   в   целях   склонения   работника Учреждения    к   совершению   

коррупционных  и иных  правонарушений», при этом указанный журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен подписью, печатью  заведующего Учреждения. 

9. В журнале указываются: 

- порядковый номер сообщения, 

- дата и время принятия сообщения, 

- фамилия и инициалы работника Учреждения, обратившегося с сообщением, 

- краткое содержание сообщения, 

- фамилия и инициалы принявшего сообщение, 

- подпись принявшего сообщение. 

На сообщении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 

поступления и входящий номер. 

10. После регистрации сообщения в Журнале оно передается на рассмотрение заведующему 

Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации сообщения. 

11. Заведующий Учреждения рассматривает сообщение  и регистрирует   в течение трех 

рабочих дней со дня получения сообщения.  

12.  Заведующий Учреждения по результатам рассмотрения сообщения  принимает 

решение об организации проверки содержащихся в сообщении сведений и назначает 

ответственное лицо за ее проведение. 

13. Проверка ведений, содержащихся в сообщении, проводится в течение пяти рабочих 

дней с момента  его регистрации.  

10. С целью организации проверки  заведующий Учреждения создает Комиссию по 

предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – Комиссия) по 

проверки факта  совершения другими работниками коррупционных  правонарушениях. 

14. В ходе проверки должны быть установлены причины и условия, которые 

способствовали   совершению   коррупционных  правонарушениях. 

15. Результаты проверки Комиссия представляет заведующему Учреждения в форме 

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.  

16. В заключении указывается: 

 - состав Комиссии; 

- сроки проведения проверки; 

- составитель сообщения и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки; 

- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта  совершения другими 

работниками коррупционных  правонарушениях; 

- причины и обстоятельства, способствовавшие    совершению   коррупционных  

правонарушений; 

 17. По окончании проверки материалы проверки представляются заведующему 

Учреждения. 

18. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, заведующий  Учреждения 

направляет копии сообщения и материалов проверки для рассмотрения в органы прокуратуры или 

другие государственные органы. 

19. В случае если факт совершения   работниками  коррупционных  правонарушениях не 

подтвердился, но входе проведенной проверки выявились признаки нарушений требований к 

профессиональному поведению либо конфликта интересов, материалы,  собранные в ходе 

проверки, а также заключение направляются для рассмотрения заведующему Учреждения для 

принятия мер по недопущению конфликта интересов.  



20. Заведующий Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки 

сообщает работнику Учреждения, направившего сообщение  о решении, принятом по результатам 

рассмотрения  сообщения.  

21. Сообщение, письменное заключение по результатам проверки, информация, 

поступившая из прокуратуры или других государственных органов по результатам рассмотрения 

уведомления, хранятся в делах Учреждения.                                                                                                                         

22. Должностные лица, которые осуществляют прием, регистрацию, учет, рассмотрение 

поступивших сообщений, проверку содержащихся в сообщении сведений, члены Комиссии, 

обязаны обеспечивать конфиденциальность и сохранность сведений, полученных от работников, и 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение 

полученных сведений.  

23. В целях защиты работников, уведомивших о фактах совершения другими работниками 

коррупционных  правонарушениях, в период рассмотрения сообщения и проверки сведений, 

содержащихся в нем, заведующему Учреждения запрещается совершение следующих действий:  

- ухудшение условий труда работника; 

-привлечение работника к дисциплинарной ответственности по вопросам касающейся 

информации указанной в сообщении.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


