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1. В случаях склонения работников или руководителя КГКУ «Емельяновский 
детский дом» к совершению коррупционных действий какими-либо лицами, 
работник в течение рабочего дня или смены обязан поставить в известность 
руководителя (руководитель - начальника курирующего отдела министерства 
образования и науки края).

2. Уведомление сотрудниками учреждения о всех случаях проявления к ним со 
стороны других лиц коррупционных действий осуществляется подачей 
Уведомления (Приложение № 1). Уведомление заполняется самим работником 
и передается непосредственно руководителю в соответствии с Приложением № 
1. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы.

3. Уведомления регистрируется в журнале учета уведомлений сотрудников о 
фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений. 
Запись в журнал осуществляется должностным лицом ответственным за 
профилактику коррупционных нарушений. Журнал храниться у ответственного 
лица. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью.
4. Руководитель учреждения принимает все меры по организации проверки 

сведений, которые содержаться в Уведомлении, направляет копии 
Уведомления и имеющихся материалов в соответствующий отдел 

министерства образования Красноярского края, органы прокуратуры по месту 

нахождения учреждения.
5. Руководитель учреждения о фактах склонения его к совершению 

коррупционных нарушений обязан уведомить начальника курирующего отдела 
министерства образования Красноярского края, органы прокуратуры.

6. При нахождении работника или руководителя в командировке, вне пределов 
места работы о склонении его к совершению коррупционных правонарушений 
обязан по прибытии - руководителю, курирующий отдел министерства 

образования и науки края (руководитель).
7. Руководитель или работник учреждения, уклонившийся от Уведомления о 

известных ему фактах коррупционных нарушений и скрывший их, несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.



Приложение № 1 

Уведомление о склонении к коррупционным действиям

Директору КГКУ 

«Емельяновский детский дом» 

^  Н.С. Осадчая

От___________________

(Ф.И.О.)

(Должность)

1. Уведомляю Вас о факте склонения меня к коррупционному правонарушению

со стороны_____________________________________________________ _ _

(Ф И О., должность, информация местонахождения юридического лица или физического лица)

2. Склонение к правонарушению связано с осуществлением мною

3. Склонение в отношении меня осуществлялось

4. Место нарушение______________________________________

5. Дата «____»_____________ 2014г.

6. Время ч.________ мин.

7. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством

« » 20 г

(подпись)



Приложение № 2

Журнал учета уведомлений работников о фактах склонения к совершению
коррупционных действий

№
п/п

Дата
регистрации
уведомления

Ф.И.О.
работника

(обратившего)

Подпись
работника

Ф.И.О. 
ответственного 

лица за 
регистрацию 
уведомления

Подпись
ответственного

за
регистрацию
уведомления

Примечание


