
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом ЕБУ СО КК 

«Армавирский ДИПИ»
от 09.03.2016 № 40

ПОРЯДОК
уведомления директора государственного бюджетного учреждения  

социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский дом -  
интернат для престарелых и инвалидов» о фактах обращения в целях 

склонения работников учреждения к совершению коррупционных
правонарушений

1. Порядок уведомления директора государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский 
дом -  интернат для престарелых и инвалидов» о фактах обращения в целях 
склонения работников учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений разработан в соответствии Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Обязанность уведомлять директора, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, возлага
ется на работника государственного бюджетного учреждения социального об
служивания Краснодарского края «Армавирский дом-интернат для престаре
лых и инвалидов».

3. Работнику, которому стало известно о факте обращения к иным 
работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе 
уведомлять об этом директора в соответствии с Порядком.

4. При получении работником предложения о совершении 
коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное 
предложение поступило вне служебного времени, незамедлительно при первой 
возможности представить директору уведомление о склонении к 
коррупционному правонарушению (далее -  уведомление) (приложение № 1).

Уведомление, форма которого предусмотрена приложением к Порядку, 
направляется в письменном виде в двух экземплярах.

5. В уведомлении на имя директора работник указывает фамилию, 
инициалы, должность, контактные телефоны. Уведомление должно быть лично 
подписано работником с указанием даты уведомления.

Уведомление должно содержать все известные сведения о лице, 
склоняющем к коррупционному правонарушению, сущность предполагаемого
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правонарушения, способ склонения к нему, время, дату, место и обстоятельства 
склонения к коррупционному правонарушению.

6. Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляется 
уполномоченным сотрудником учреждения, который обеспечивает конфиден
циальность и сохранность данных, полученных от работника, склоняемого к 
совершению коррупционного правонарушения, и несет персональную ответст
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации за раз
глашение полученных сведений.

7. Поступившее уведомление регистрируется в журнале регистрации 
уведомлений работников государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (приложение № 2). Журнал 
должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен.

В журнал вносятся регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество 
лица, подписавшего уведомление, указывается количество листов уведомления, 
фамилия, имя, отчество, подпись работника, направившего и принявшего 
уведомление.

8. Первый экземпляр поступившего уведомления в день регистрации 
ответственным лицом докладывается директору учреждения, второй экземпляр 
с регистрационным номером, датой и подписью принимающего лица выдается 
работнику для подтверждения принятия и регистрации сведений.

9. Директор учреждения по результатам рассмотрения уведомления 
принимает решение об организации проверки содержащихся в уведомлении 
сведений и назначает ответственное за проведение проверки должностное лицо.

10. Уведомление работником директора учреждения об обращении к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений не является препятствием для обращения работника в органы 
прокуратуры или другие государственные органы в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

11. Директор учреждения, исходя из результатов проверки, принимает ме
ры, направленные на предупреждение коррупционного правонарушения. При 
выявлении в ходе проверки признаков преступления директор учреждения дей
ствует в порядке, установленном законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку уведомления 
директора ГБУ СО КК 
«Армавирский ДИЛИ» 
о фактах обращения в целях 
склонения работников к 
совершению коррупционных 
правонарушений

УВЕДОМ ЛЕНИЕ  
о фактах обращения в целях склонения работника государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Армавирский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» о фактах 

обращения в целях склонения работников учреждения к совершению
коррупционных правонарушений

Директору государственного 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
Краснодарского края 
«Армавирский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

(Ф.И.О.)

(Ф .И .О . р а б о т н и к а ,  д о л ж н о с т ь

с т р у к т у р н о е  подразделение)

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)
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3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством

2

(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) (расшифровка подписи)

Юрисконсульт 1 категории Г.К. Богданова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку уведомления 
директора ЕБУ СО КК 
«Армавирский ДИЛИ» 

о фактах обращения в целях 
склонения работников к 

совершению коррупционных 
правонарушений

Ж У РН А Л
регистрации уведомлений государственных гражданских служащих  

министерства труда и социального развития Краснодарского края о фактах обращения  
в целях склонения к соверш ению  коррупционных правонарушений

! № Дата и время Фамилия, имя, Краткое Результаты Фамилия.
п/п поступления отчество, должность, содержание рассмотрения инициалы,

уведомления структурное уведомления уведомления подпись
подразделение лица,
обратившегося с внесшего
уведомлением запись в
работника журнал

.............
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