
                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                        к приказу от ________ №____ 

 

 

 

 

                                          _________________________________ 
                                                        (должность, фио., отчество руководителя) 

                                               от  

__________________________________ 
                                                                                                                  (должность, фамилия, имя, 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                                отчество, адрес места жительства и 

                                                                              _________________________________________    

                                   номер телефона) 

 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

    Сообщаю, что: 

    1. _________________________________________________________________________ 
          (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику предприятия, 

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

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

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
  

_____________________________________________________________________________ 
           

  2.___________________________________________________________________________ 
       (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должно было бы совершить лицо, 

_____________________________________________________________________________ 
     замещающее должность на основании трудового договора, по просьбе обратившихся лиц) 

  3.___________________________________________________________________________ 
         (известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющей к совершению коррупционного 

правонарушения 

_____________________________________________________________________________ 
             (фио., должность физического лица, наименование юридического лица и другие сведения)) 

  4.___________________________________________________________________________ 
   (способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, а также информация 

_____________________________________________________________________________________________ 

        об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

 

___________________________________                                   ________________________ 
   (дата заполнения уведомления)                                                                                          (подпись) 

 

 

 

 



 

                                                                              Приложение № 3 

                                                                                                      к приказу от _________ №____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ О ФАКТЕ ОБРАЩЕНИЯ 

В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

1. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, на имя которого направляется 

уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - Уведомление). 

2. Должность, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и номер телефона 

работника предприятия, подавшего (направившего) Уведомление. 

3. Описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к лицу, 

замещающему должность на основании трудового договора в связи с исполнением им 

должностных обязанностей, каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). 

4. Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должно было 

бы совершить лицо, замещающее должность на основании трудового договора, по просьбе 

обратившихся лиц. 

5. Известные сведения о физическом лице (представителе юридического лица)2, 

склоняющем к совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, 

должность физического лица, наименование юридического лица и другие сведения). 

6. Способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

правонарушения, а также информацию об отказе (согласии) принять предложения лица 

о совершении коррупционного правонарушения. 

 

 


