
                      Приложение 

                      к приказу от 06.05.2019 № 62-од 

 
 

Порядок 

уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации  

о случаях совершения коррупционных правонарушений  

в МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

  

1. Настоящий Порядок принят в целях реализации в МАДОУ д/с № 100 

города Тюмени (далее – Учреждение, работодатель) антикоррупционных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Тюменской области от 25.02.2009 № 6 «О 

противодействии коррупции в Тюменской области», Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по 

предупреждению коррупции, Мерами по предупреждению коррупции в 

организациях, разработанными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Антикоррупционной политикой Учреждения. 

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работодателя 

о случаях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений, а также перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 

вопросы организации проверки этих сведений и порядок регистрации таких 

уведомлений. 

3. Работник Учреждения обязан уведомить работодателя обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений и о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений в Учреждении. 

4. Уведомление работодателя о случаях обращения к работнику каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений в Учреждении (далее – уведомление) осуществляется не позднее 

трех рабочих дней со дня склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений или когда ему стало известно о случаях совершения 

коррупционных правонарушений в Учреждении. 

В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне места 

работы он обязан уведомить работодателя об указанных в абзаце первом 

настоящего пункта фактах не позднее трех рабочих дней со дня прибытия к месту 

работы. 

5. Уведомление работодателя осуществляется письменно по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку путем передачи его работнику, 

ответственному за ведение кадровой работы в Учреждении (далее – ответственное 

лицо) или направления такого уведомления по почте. 

6. Уведомление должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего уведомление; 

2) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 

к работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц 



    

 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, 

место, время, другие условия). Если работником направляется уведомление о 

случаях совершения коррупционных правонарушений в Учреждении указывается 

фамилия, имя, отчество и должность лица, которого склоняют к совершению 

коррупционных правонарушений; 

3) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 

был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

4) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

5) способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 

также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

7. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, 

который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати 

Учреждения, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Ведение 

журнала в Учреждении возлагается на ответственное лицо. 

8. Ответственное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в 

журнале, обязано выдать работнику, направившему уведомление, под роспись 

талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и 

времени его принятия по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и 

талона-уведомления. 

После заполнения корешок талона-уведомления остается у ответственного 

лица, а талон-уведомление вручается работнику, направившему уведомление. 

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление 

направляется работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также не выдача талона-уведомления не 

допускается. 

9. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

работодателем. 

10. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в 

связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными 

фактах обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений осуществляется руководителем 

Учреждения или уполномоченным им лицом путем направления уведомлений в 

территориальный орган Прокуратуры, МВД, ФСБ, проведения бесед с работником, 

подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от работника 

пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении. 

11. Уведомление направляется работодателем в органы, указанные в пункте 

10 настоящего Порядка, не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По 

решению руководителя Учреждения уведомление может направляться как 

одновременно во все перечисленные органы, так и в один из них по компетенции. 

В случае направления уведомления одновременно в несколько органов в 

сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов 

исходящих писем. 

12. Государственная защита работника, уведомившего работодателяо фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, 



    

 

о фактах обращения к иным работникам Учреждения в связи с исполнением 

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном 

судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в 

порядке и на условиях, установленных законодательством. 

13. Учреждение принимает меры по защите работника, уведомившего о 

фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением 

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику гарантий, 

предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую 

должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, 

привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 

представленного работником уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 Приложение № 1 к Порядку уведомления 

работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонару-

шений в МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

 

Форма 
 

                                       

_________________________________________ 

(наименование работодателя) 

________________________________________ 
(Ф.И.О., руководителя работодателя) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О., должность работника, местожительства, телефон) 

                                                                                                         

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

Уведомление 

о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений  

или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений 

 

Сообщаю, что: 

1. 
____________________________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи 

_____________________________________________________________________________________________ 
с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лицв целях склонения 

его___________________________________________________________________________________________ 

к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия), 

_____________________________________________________________________________________________ 
если работником направляется уведомление о случаях совершения коррупционных 

_____________________________________________________________________________________________ 
правонарушений в учреждении указывается фамилия, имя, отчество и должность лица, которого  

_____________________________________________________________________________________________ 
склоняют к совершению коррупционных правонарушений) 

_____________________________________________________________________________________________. 

 

2. ___________________________________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

_____________________________________________________________________________________________ 
должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________. 

 

3. 
____________________________________________________________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

склоняющем к коррупционному правонарушению) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 



    

 
_____________________________________________________________________________________________. 

4. 
____________________________________________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 

_____________________________________________________________________________________________ 
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 

_____________________________________________________________________________________________ 
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

_____________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(дата, подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 Приложение № 2 к Порядку уведомления 

работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонаруше-

ний в МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

 
 

Форма 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации 

о случаях совершения коррупционных правонарушений 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование работодателя) 

 

 

№ Номер, дата 
уведомления 
(указывается 
номер и дата 

талона- 
уведомления) 

Сведения о работнике, направившем              

уведомление 
Краткое 

содержание 
уведомления 

Ф.И.О. 
лица, 

принявшего 
уведомление Ф.И.О. документ, 

удостоверяющий

личность, - 

паспорт    

гражданина 

Российской 

Федерации 
 

 

должность контактный 
номер 

телефона 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 Приложение № 3 к Порядку уведомления 

работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонаруше-

ний в МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

 
 

 

Форма 

 
ТАЛОН-КОРЕШОК 

 

№ __________________ 

 

Уведомление принято от 

_______________________________________ 

________________________________________ 
(ФИО работника) 

________________________________________ 

Краткое содержание уведомления 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 
(подпись и должность лица, принявшего уведомление) 

 

«_____» _________________20 ___г. 

 

________________________________________ 
(подпись лица, получившего уведомление) 

 

 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

№ __________________ 

 

Уведомление принято от __________________ 

_______________________________________ 
(ФИО работника) 

________________________________________ 

Краткое содержание уведомления 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Уведомление принято: 

________________________________________ 
(ФИО, должность лица, принявшего уведомление) 

 

_________________________________________________

(номер по журналу) 

 

«_____» _________________20 ___г. 

 

_______________________________________ 
(подпись лица, принявшего уведомление) 

 

«_____» _________________20 ___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления с приказом от 06.05.2019 № 62-од: 

№ Ф.И.О. Должность  Подпись  

1.  Баева Татьяна Владиславовна 

 

Музыкальный руководитель  

2.  Бобылева Татьяна Николаевна 

 

Воспитатель  

3.  Бородина Юлия Борисовна 

 

Младший воспитатель  

4.  Буланова Евгения Юрьевна 

 

Младший воспитатель  

5.  Вараксина Ольга Николаевна 

 

Воспитатель   

6.  Вдовина Наталья Андреевна 

 

Воспитатель  

7.  Викулова Людмила Михайловна 

 

Специалист по охране труда  

8.  Гамзаева Марисат Джамалудиновна 

 

Младший  воспитатель  

9.  Гончарова Татьяна Александровна  

 

Воспитатель   

10.  Гордеева Валентина Викторовна 

 

Младший воспитатель  

11.  Горшенина Елена Александровна 

 

Воспитатель   

12.  Дамкина Марина Владимировна 

 

Младший воспитатель  

13.  Долгополова Ирина Сергеевна  

 

Воспитатель  

14.  Знаменская Тамара Дмитриевна 

 

Заведующий хозяйством  

15.  Евдокимова Анастасия Владимировна 

 

Воспитатель   

16.  Ершова  Елена  Юрьевна 

 

Инструктор по физической 

культуре 
 

17.  Зайкова Елена Владимировна 

 

Повар   

18.  Замковая Татьяна Викторовна 

 

Младший воспитатель  

19.  Иванчикова  Татьяна  Васильевна 

 

Воспитатель   

20.  Илюхина Татьяна Николаевна 

 

Бухгалтер   

21.  Каибханова Антига Гормет кызы 

 

Младший воспитатель  

22.  Каминская Елена Витальевна  

 

Воспитатель   

23.  Касимова Ильвира Гумаровна 

 

Воспитатель   

24.  Киселева Надежда Михайловна 

 

Воспитатель   



    

 

25.  Княжева Анна Евгеньевна 

 

Младший воспитатель  

26.  Коваль Ирина Викторовна 

 

Воспитатель   

27.  Копнина Елена Андреевна 

 

Воспитатель   

28.  Комбенцева Дарья Валерьевна 

 

Младший воспитатель  

29.  Кониловская Светлана Владимировна 

 

Главный бухгалтер  

30.  Коровина Лариса Миновалеевна 

 

Повар   

31.  Краснова Юлия Георгиевна 

 

Воспитатель   

32.  Литвинова Ангелина Юрьевна Младший воспитатель 
 

 

33.  Мореева  Светлана  Викторовна 

 

Учитель - логопед  

34.  Мусавирова Гузель Усмановна 

 

Младший воспитатель  

35.  Мухутдинова Ольга Николаевна 

 

Воспитатель   

36.  Плаксина Ольга Валерьевна 

 

Кухонный работник  

37.  Плесовских Людмила Алексеевна 

 

Медицинская сестра  

38.  Полковникова Надежда Ивановна  Воспитатель 
 

 

39.  Прокопова Ирина Вадимовна Уборщик производственных и 

служебных помещений 
 

40.  Решетникова Светлана Анатольевна 

 

Старший воспитатель  

41.  Селифанова Наталья Юрьевна 

 

Кладовщик   

42.  Симонова Светлана Александровна 

 

Воспитатель  

43.  Соболева Татьяна Владимировна 

 

Младший  воспитатель  

44.  Соломатова Людмила Анатольевна  

 

Архивариус   

45.  Силиверстова Екатерина Владимировна 

 

Педагог-психолог  

46.  Старцева Светлана Владимировна 

 

Повар   

47.  Сысолятина Людмила Павловна 

 

Кухонный работник  

48.  Темплинг Ольга Викторовна 

 

Бухгалтер   

49.  Тлякова Наиля Владимировна Машинист по стирке и 

ремонту белья 
 

50.  Тузова Елена Борисовна 

 

Заместитель заведующего   



    

 

51.  Туренко Ирина Игоревна 

 

Инструктор по физической 

культуре 
 

52.  Тюленева Галина Александровна 

 

Воспитатель   

53.  Ушакова Наталья Борисовна 

 

Музыкальный руководитель  

54.  Федорова Тамара Андреевна 

 

Воспитатель   

55.  Фролова Елена Александровна 

 

Воспитатель   

56.  Черепанова Татьяна Дмитриевна 

 

Старшая медицинская сестра  

57.  Чудинович Мария Геннадьевна 

 

Воспитатель   

58.  Шарифова Земфира Ибрагим кызы 

 

Повар   

59.  Шпраер Лилия Николаевна  

 

Младший воспитатель  

60.  Агафонова Татьяна Николаевна 

 

Кладовщик   

61.  Антонова Алена Александровна 

 

Воспитатель   

62.  Артемова Наталья Евгеньевна 

 

Воспитатель   

63.  Барсукова Ольга Вячеславовна 

 

Учитель-логопед  

64.  Башкова Наиля Мухамедшакировна 

 

Повар   

65.  Белоусова  Светлана Николаевна 

 

Воспитатель   

66.  Божкова Татьяна Викторовна 

 

Воспитатель   

67.  Боровинских Оксана Олеговна 

 

Кухонный работник  

68.  Бузолина Светлана Григорьевна 

 

Повар   

69.  Герасимова Галина Григорьевна 

 

Младший  воспитатель  

70.  Городецка Светлана Юрьевна  

 

Младший  воспитатель  

71.  Дергачева Наталья Николаевна 

 

Младший  воспитатель  

72.  Ермохина Татьяна Александровна 

 

Младший воспитатель  

73.  Ерофеева Валентина Федоровна 

 

Младший  воспитатель  

74.  Журавлева Лариса Викторовна 

 

Комендант   

75.  Загорская Виктория Юрьевна 

 

Администратор   

76.  Зайцева Мария Игоревна 

 

Младший воспитатель  



    

 

77.  Захарова Татьяна Александровна 

 

Младший воспитатель  

78.  Золотарева Диана Ставриевна 

 

Младший  воспитатель  

79.  Кичко Ирина Александровна 

 

Воспитатель   

80.  Кириченко Татьяна Владимировна 

 

Младший воспитатель  

81.  Коновалова Татьяна Петровна 

 

Кладовщик   

82.  Королева Виктория Юрьевна 

 

Инструктор по физической 

культуре 
 

83.  Крашанина Светлана Геннадьевна 

 

Воспитатель   

84.  Кузембаева Вера Ивановна 

 

Воспитатель   

85.  Манаева Анна Викторовна 

 

Кухонный работник  

86.  Морковкина Тамара Сергеевна 

 

Повар   

87.  Нестерова Анна Николаевна 

 

Воспитатель   

88.  Отрадных Светлана Геннадьевна 

 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 
 

89.  Подгорбунских Ирина Александровна 

 

Воспитатель   

90.  Попова Марина Александровна 

 

Старший воспитатель  

91.  Прохорова Вера Алексеевна Повар   

92.  Русин Надежда Валерьевна Специалист по кадрам  

93.  Сальникова Елена Богдановна  Воспитатель  
 

 

94.  Ситникова Светлана Викторовна 

 

Музыкальный руководитель  

95.  Скаскив Любовь Андреевна 

 

Медицинская сестра  

96.  Тимергазиева Римма Загировна 

 

Воспитатель   

97.  Трачева Светлана Борисовна Воспитатель   

98.  Узенгер Алена Викторовна 

 

Воспитатель   

99.  Файзуллина Наталья Петровна Старший воспитатель  

100.  Федосеева Юлия Николаевна 

 

Младший воспитатель  

101.  Хабарова Ольга Юрьевна Уборщик производственных и 

служебных помещений 
 

102.  Храмцова Наталья Валерьевна 

 

 Воспитатель   



    

 

 
 
 

 

103.  Чунаева Елена Николаевна Делопроизводитель   

104.  Швалева Мария Васильевна Воспитатель   

105.  Якимова Розалия Жавитовна Воспитатель   
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