
Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Удорская детско-юношеская спортивная школа» 

 
«Удораса томуловлöн спорт школа» 

содтöд тöдöмлун сетан муниципальнöй учреждение 
 

ПРИКАЗ  
 

от  «  01  » июня 2018 года                                                                    № 01-06/ 133 
 
Об утверждении порядка уведомления 
представителя нанимателя (работодателя)  
о фактах обращения в целях склонения работника  
к совершению коррупционных нарушений 

 
Руководствуясь ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и в соответствии с письмом отдела физической культуры, 
спорта и туризма администрации МР «Удорский» от 26.10.2015 г. № 01-10/560 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - Порядок уведомления) согласно приложению. 

2. Делопроизводителю ознакомить с настоящим Порядком уведомления 
работников МУДО «Удорская ДЮСШ под подпись.  

3. Ответственному за профилактику коррупционных  и иных правонарушений 
в МУДО «Удорская ДЮСШ» (заместителю директора по учебно-воспитательной работе) 
Черкасовой Ирине Анатольевне обеспечить регистрацию уведомлений представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений путем внесения записей в журнал учета. 

4. Приказ МБУДО «Удорская ДЮСШ» от 27.10.2015 г. № 01-06/173 «Об 
утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных нарушений» 
считать утратившим силу с момента подписания настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
            
 

Директор                                                             Е.В. Коковкина 
 
 
 
        С приказом ознакомлен (а): _____________ И.А. Черкасова  
   
 
       
 
 
 
Исп. Коковкина Екатерина Викторовна 
тел.33-249 
в папку-1 



                                                                                                                       Утвержден 
приказом МУДО «Удорская ДЮСШ» 

                                                                                                                         от  01.06.2018 г. № 01-06/133 
                                                                                                                       приложение 

 
Порядок  

уведомления представителя нанимателя (работодателя)  
о фактах обращения в целях склонения работника  
к совершению коррупционных правонарушений  

 
1. Работник МУДО «Удорская ДЮСШ» обязан в письменной форме 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в 
произвольной форме или по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
уведомления. 

2. Уведомление подается незамедлительно в день обращения к работнику 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Регистрацию уведомлений в журнале регистрации уведомлений 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений, который ведется по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку уведомления, осуществляет лицо, 
назначенное ответственным  за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
МУДО «Удорская ДЮСШ». 

4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений, проводится комиссией по 
противодействию коррупции в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления. 

5. В случае подтверждения факта обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений материалы, связанные с данным фактом, 
передаются в соответствующие органы для принятия мер реагирования в рамках 
полномочий, предоставленных законодательством. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку 

уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

 
Уведомление 

представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений 

 
                                           
__________________________________________________________________ 
                                                (Наименование представителя нанимателя (работодателя)) 

от ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О. работника, должность) 

 
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 

правонарушению (далее - склонение к правонарушению) со стороны 
__________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом   (юридическом) лице, склоняющем к 

_________________________________________________________________    
правонарушению) 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления  мною 
_________________________________________________________________ 

(указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

_________________________________________________________________. 
 
3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 

_________________________________________________________________. 
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

4. Склонение    к    правонарушению     произошло      в ___ ч. ___ м.,            
"__" ___________ 20__ г. в 
__________________________________________________________________. 
                                                                                                    (адрес) 

5. Склонение к правонарушению производилось_______________________ 
__________________________________________________________________ 

(обстоятельства склонения:  телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

_________________________________________________________________ 
 
    _______________________________                      __________________ 
                   (дата заполнения уведомления)                                                                       (подпись) 

 
 
 

 
 



Приложение №2 
к Порядку 

уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

Журнал учета уведомлений о фактах обращения  
в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

 

п/п 
Дата     

регистрации 
уведомления 

Ф.И.О.        
муниципального    

служащего,      
подавшего      

уведомление 

Наименование 
замещаемой  
должности 

Подпись   
подавшего  

уведомление 

Подпись    
регистратора 
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