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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

УВЕДОМЛЕНИЯ (ИНФОРМИРОВАНИЯ) РАБОТНИКАМИ  

РАБОТОДАТЕЛЯ О СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИОННЫМ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Настоящий Порядок разработан в целях организации деятельности работников 

МУП ЖКХ «Кедр» п. Свободный при исполнении ими должностной обязанно-

сти по уведомлению руководителя обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление работником, руководителя МУП ЖКХ «Кедр» п. Свободный о 

фактах к склонению его к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

уведомление) подается им незамедлительно на имя Директора МУП ЖКХ 

«Кедр» (приложение № 1). 

3. Регистрация уведомления производится в день его получения в отдельном 

журнале комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  МУП 

ЖКХ «Кедр» лицом, ответственным за организацию работ  по предупреждению 

и противодействию коррупции в МУП ЖКХ «Кедр» (приложение № 2). 

  На уведомлении лицом, ответственным за организацию работ по предупрежде-

нию и противодействию коррупции в МУП ЖКХ «Кедр», ставится регистраци-

онный штамп с указанием даты его поступления и входящего номера. 

4. В уведомлении указывается все известные сведения о физическом (юридиче-

ском) лице, склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность 

и т.д.).  

 Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными 

полномочиями, нецелевое расходование средств предприятия, превышение 

должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, неза-

конное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача 

взятки, служебный подлог и т.д.). 

 Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, наси-

лие и т.д.). 

Время, дата склонения к правонарушению. 

Место склонения к правонарушению. 

Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 

встреча, почтовое отправление и т.д.). 

5.  Уведомитель обязан сообщить  органам прокуратуры или другим государст-

венным органам об обращении к нему граждан в целях склонения его к соверше-

нию коррупционных правонарушений; 

6. Зарегистрированные уведомления в течение трех дней направляются в комис-

сию по предупреждению и противодействию коррупции в МУП ЖКХ «Кедр», 

для проведения расследования, с одновременным извещением директора МУП 

ЖКХ «Кедр». 

7. В случае подтверждения факта склонения работника к совершению коррупци-

онных правонарушений, материалы проверки направляются директором МУП 

ЖКХ «Кедр», для принятия мер в правоохранительные органы. 

 

 
 

 

 

    



Приложение № 1 

 

Уведомление руководителя МУП ЖКХ «Кедр» о факте 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

 

руководителю МУП ЖКХ «Кедр» п. Свободный 

 

(Ф.И.О.) 

от   

(Ф.И.О. работника, должность, 

структурное подразделение) 

1. Уведомляю о факте 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 право-

нарушению) 

 . 
 

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  . 

(город, адрес) 

5. Склонение к правонарушению производилось   
 

 

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

   

(дата заполнения уведомления)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Журнал регистрации уведомлений о фактах склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений 

№ 

п/п 

Дата            

регистрации 

уведомления 

Присвоенный 

регистраци- 

онный номер 

Ф.И.О.        

подавшего 

уведомление 

Подпись      

подавшего   

уведомление 

Ф.И.О.         

регистратора 

Подпись    

регистратора 

       

       

 

 

 

 

 

 


