МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
ПРИКАЗ

№ 303-од

25.09.2019
Об утверждении документов по
антикоррупционной деятельности
Во

исполнение

Федерального

закона

от

25.12.2008

№

273-ФЗ

«О

противодействии коррупции», закона Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в ХантыМансийском автономном округе -Югре», в целях эффективного решения вопросов
противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.

форму обращения гражданина (представителя организации) по фактам

коррупционных проявлений (приложение 1);
1.2.

форму уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую

работу (приложение 2);
1.3.

форму уведомления о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (приложение 3);
1.4.

форму уведомления представителя учреждения о фактах обращения в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приложение 4).

Приложение 1
к приказу от 25.09.2019г. № 303-од
«УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ЦДТ»
___________ Н.И. Храмцова
«_____» __________2019г.
Директору МАУДО «ЦДТ»
от _________________________________
фамилия, имя, отчество

______________________________________
почтовый адрес, контактный телефон гражданина

ОБРАЩЕНИЕ
гражданина (представителя организации) по фактам коррупционных
проявлений
Обращаюсь* к Вам по факту коррупционного проявления и сообщаю следующее:
1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. (наименование структурного подразделения, либо фамилию, имя, отчество,
либо должность соответствующего должностного лица;
1. подробные сведения о коррупционном правонарушении, совершенном
гражданским служащим;
2. способ и обстоятельства совершения коррупционного правонарушения;
3. Ф.И.О. и контактная информация свидетелей нарушения (при наличии).
* Обращаем Ваше внимание на правильность оформления обращения. Согласно Федеральному закону от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ № 59), Вам необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ либо уведомление о переадресации обращения, а также изложить суть предложения, заявления или
жалобы (часть 1 статьи 7 ФЗ № 59).
В случае отсутствия указанных обязательных реквизитов обращение будет оставлено без ответа (часть 1 статьи 11 ФЗ
№ 59). Рассмотрению не подлежат письменные обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (часть 3 статьи 11 ФЗ
№ 59).
В случае если в обращении указаны заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с его рассмотрением,
могут быть взысканы с автора (часть 2 статьи 16 ФЗ № 59).
Лица, виновные в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию, несут уголовную ответственность.
_______________
дата

____________________________
личная подпись

Приложение 2
к приказу от 25.09.2019 № 303-од
«УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ЦДТ»
___________ Н.И. Храмцова
«_____» __________2019г.
_____________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя)

от __________________________________
(наименование должности,
_____________________________________
структурное подразделение,
_____________________________________
Ф.И.О. гражданского служащего)

Уведомление
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 №
79-ФЗ

«О

государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации»

уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу
(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять гражданский
служащий, - место работы, должность, должностные обязанности, предполагаемую
дату начала выполнения соответствующей работы, срок, в течение которого будет
осуществляться соответствующая деятельность, иное).
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При

выполнении

указанной

работы

обязуюсь

соблюдать

требования,

предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».

________________________
(дата)

__________________________
(подпись)

Приложение 3
к приказу от 25.09.2019 № 303-од
«УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ЦДТ»
___________ Н.И. Храмцова
«_____» __________2019г.

Директору МАУДО «ЦДТ»
от ____________________
_______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять
личная
заинтересованность:______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании
комиссии по урегулированию конфликта интересов в МАУДО «ЦДТ».
«___» ___________ 20__ г. ___________________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к приказу от 25.09.2019 № 303-од
«УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ЦДТ»
___________ Н.И. Храмцова
«_____» __________2019г.
_____________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя)

от __________________________________
(наименование должности,
_____________________________________
структурное подразделение,
_____________________________________
Ф.И.О. гражданского служащего)

Уведомление представителя учреждения
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляю о факте обращения в целях
склонения меня к совершению коррупционного правонарушения со стороны
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
коррупционному правонарушению)

Обращение к совершению коррупционного правонарушения производилось в
целях осуществления мною________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(перечислить, в чем выражается обращение, дата и место обращения, обстоятельства, при которых
произошло обращение к совершению коррупционных правонарушений)

Обращение к совершению коррупционного правонарушения осуществлялось
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д., предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные
обстоятельства обращения)

Сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если
таковые имеются_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Информация о направлении уведомления об обращении в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений в органы прокуратуры или другие
государственные органы
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства, по
существу, ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прилагаемые материалы: на _____л. в ____эк.
______________
(дата)

__________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

