


– обстоятельства,  при которых стало известно о случаях обращения к сотруднику в
связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);

– подробные сведения о коррупционных правонарушениях,  которые должен был бы
совершить сотрудник по просьбе обратившихся лиц;

–  все  известные  сведения  о  физическом  (юридическом)  лице,  склоняющем  к
коррупционному правонарушению;

–  способ  и  обстоятельства  склонения  к  коррупционному  правонарушению,  а  также
информацию  об  отказе  (согласии)  принять  предложение  лица  о  совершении
коррупционного правонарушения.

Сотрудник, уведомивший представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие
государственные  органы  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  его  к  совершению
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или
муниципальными  служащими  коррупционных  правонарушений,  непредставления
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  находится  под  защитой
государства  в  соответствии  с  частью  3  статьи  11  Уголовно-процессуального  кодекса
Российской  Федерации  и  статьи  6  Федерального  закона  от  20.08.2004  №  119-ФЗ  «О
государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства».



Приложение 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается должность, лицо, являющееся представителем нанимателя)

_________________________________________

от_________________________
(должность)

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о факте обращения в целях склонения сотрудника к совершению коррупционных

правонарушений

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» сообщаю, что:
1. ________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к сотруднику в связи с исполнением им служебных 

_____________________________________________________________________________
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений) 

__________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия, возможные свидетели)

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________
2. ______________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить сотрудник 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)

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________
5. _________________________________________________________________

(информация об исполнении сотрудником обязанности по уведомлению органов прокуратуры или других государственных органов об обращении к

__________________________________________________________________________
сотруднику в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

"__" _______________ 20__ г.                                        ______________________________
                       (дата)                                                                                                                                   (подпись, фамилия и инициалы)


