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ПPикAЗ

oт << )1 >> D 4- 2018 r I{э 1t-q71

г. Capaнск

o Пopяпке yBeДoмЛrния ПpeДсTaBиTеЛя нaIIиMaTеЛя
(paбoтoдaтеля) o фaктaх oбpaщения B цeЛях скЛoнения

гoсyДapсTBeHIIoгo грaжДaнскoгo сЛylкaщeгo Mи нисTеpсTBa
обpaзовaния Pеспyблики Mopлoвия к сoBepшIениro

кoppуП циoHнЬIх ПpaBoнapyшени й

B цеЛЯx ПpиBе.цения B сooTBеTcTBие с Укaзoм Глaвьt Pеспyблики
MopДoви я oт 2I сентябpя 2017 гoДa N 2I2-УГ <oб изменеt{ии сTpyкTypЬI

исПoЛниTеЛЬнЬIx opГaIIoB ГoсyДapcTвеннoй BЛaсTи Pеспyблики МopлoBия и o
Bнrсении изМенr}Iий в Укaз ГлaвьI Pеспyблики Мop.ЦoBиЯ oт 2| нoябpя 2005

гoДa Ns 187-УГ), pyкoBoДсTByяcь стaтьей 9 ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa oт 25 декaбpя
2008 гoДa N 27з-ФЗ <o шpoтивoдействии кoppyПцИи)'
ПpикaзьIBaю:

1. УтвеpДить ПpиЛaГaеМЬIе:

Пopядoк yBедoМЛения пpе.цсTaBИTeIIЯ I{aHиМaTеля (paбoтoдaтеля) o

фaктax oбpaщeния B цеЛЯx скЛoнения ГocyДapcTBеIIнoГo Гpa)кДaнскoГo

сЛpкaщегo МинисTеpсTBa oбpaзoвaния Pеспу6л,ики Мop,Цoвия к сoBеpшIrниto

кoppyПциoнt{ЬIХ Пp aBoнapушений1,

Пеpе.rень сведений' сo.цеp)кaЩИхcЯ B yBr.цoN{ЛеНИЯX Пpе.цсTaBИTeIIЯ

oбpaЩения B целяx cкJIolIениЯнaниМaTеЛя (paбoтoдaтеля) o фaктax
ГocyДapсTBеIIнoГo гpa)к.цaнcкoГo сЛyжaщеГo MинистеpсTвa oбpaзoвaния

Pеспyблики МopдoBия к сoBеpшениЮ кoppyПциoннЬIХ пpaBoнapyшении.

2. oтделy opгaнизaциoннo-Пpaвoвoй kI кaдpoвoй paбoтьr

MинистеpсTBa oбp aз oвaния Pе сп у 6лики MopДoвия (Ивaiшк иll'oЙ М. H. ) .цo Bе сTи

I{aсToящий пpикaз Дo ГocyДapсTBel{ньж Гpaк.цal{скиx сЛy)кaщиx МинистеpсTвa

o бpaзoвaния Pе сп убtмки Mop.Цoвия.



aJ. Пpизнaть yTpaтиBIIIиМ cиJIy l]pикaз MинистеpсTBa oбpaзoвaния

Pеспyблики MopДoвия oT з0.|2.201,4 I] Jф 244 (o Пopядoк yBеДoМЛения

ПpеДсTaB уIT1IIЯ нaниМaTеЛЯ (paбoтoдaтеля) o фaктax oбpaщения B цеЛЯx

скЛoHеHия гocyДapcTBrl{нoГo Гpaж,цaнскoГo сЛyжaщеГo MинистеpcTBa

oбpaзoвaния Pесгryблики Mopдoвия к сoBеpшению кoppyПциoннЬIx

ПpaBol{apyшений' Пrpечня cBе.цrHий, сo.цеp}(aщиХcя B yBе.цoМЛении'

opГaнизaЦИvI TaКуIx yBеДoМJIrний и opГaнизaции ПpoBеpки coДеpх(aщиxcя B

Hиx cBе.цений)..

4. Кoнтpoль Зa исПoЛI{eHиеМ нaсToящеГo Пpикaзa BoЗJIoх(иTЬ нa

з aMе сTиTеЛя MиниcTpa oбp aзoBaIIия Pе опyблики МopДo вия И.К.,{yгytпкинa.

Mинистp Г.A. Явкинa



Утвеprкдeн
Пpик€tзoM MинистеpсTBa

oбpазoвaния Pеспyблики Мopлoвия
oт <<,Ll >> в1-2018 Г, N9 f *4/e

Пopядoк
yBеДoN{Лeния Пpе.цсTaBитеЛя нaниN{aTеля (paбoToДaTеЛя) o фaктaх

обpaшеция B цеЛяx скЛoнения гoсyДapстBеIlнoгo гpaжцaнскoгo

сЛyжaщrгo MинисTеpсTBa oбpaзовaния Pеспyблики МopДовия к
сoBеpшеник)кoppyпциoннЬlxПpaBollapушений

I. oбщие ПoЛo)l(ения

1. Haотoящий Пopядoк paзpaбoтaн Bo исПoлнrние пoлoхсений

ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 25 декaбpя 2008 'o{1щ 
2,7з.ФЗ <o пpoтивoДействии

*oppy,,ц,и> (дaлее - ФедеpaльньIй Зaкoн J.Il 273.ФЗ).

2. Г o cу ДщсTBеннЬIе Гp a)Iqцaнские сЛy)кaщие Министеp cTBa o бp aзoвaния

Pеспyблики-MopлoBия (дaлее - ГpaжДaнские сЛy)кaщие) oбязaнЬI yBе,цoМJIяTЬ

ПprДсTaBИTeIIЯнaI{иMaTrJIя,opГaнЬIПpoкypaTypьIиЛи,цpyГиеГoсy.цapcTBеI{нЬIе
op.u",, oбo воеx cJlyЧaяx oбpaщения к ниМ кaкиx-Либo лиц B цеJIЯx скJISI{ениЯ

иx к сoBеpшени}o кoppyПциoннЬIx ПpaBollapyшений.

з,HaстoящийПopядoкyсTaнaBЛиBaеTllpoцеДypyyBе.цoМЛения
Гpa}к.цaнскиМи сjlyжaщиМи пpе.цсTaBиTеЛя нaниМaTеЛЯ (paбoтoдaтеля) o

qun,u' oбpaщения к I{иМ B цеЛЯx скЛoнениЯ ИX к сoBеpшениЮ

кoppyПциoннЬIx ПpaBollapyшrений, ПеprченЬ свеДений сoДrp)кaщИхcЯ B

yBr.цoMЛe Hу|Ях) a TaЮке pегисTpaции TaкиХ yведoмлений у| opГaниЗaции

пpoBеpки сoДrp}кaщ'lхcЯ B них све.цений.

4. B cooTBеTсTт3Иу| сo стaтьей 1 ФедеpaЛЬнoГo Зaкoнa Ns 27З-ФЗ

кoppyПцией являroтоя:
1) ЗJIoyIIoTpебление слyжебньtМ пoЛoжlниеM' ДaЧa BЗяTки' ПoЛyЧение

BзяTки, .noy.,o,pебпение пoлнoМoЧИЯМИ, кoМMrpЧеский Пo.цкyП либo инor

незaкoннoе исПoJIЬзoвaние физинеоким ЛицoM свoегo .цoЛхG{oстнoгo

ПoЛo)кения BoПpеки ЗaкoннЬIМ иI{TеprсaM oбществa и гocy.цapстBa B цеЛяХ

Пoлy{rния BЬIГg,цЬI B BиДr .цrнеГ' цrннoсTrй, инoгo иМyщеcTBa ИIIИ yсЛyГ

иМyщесTBенI{oгo xapaкTеpa' иньIx иMyщеcTBенI{ЬIx ПpaB Дlтя ce6я уxwl ДЛЯ

TpеTЬиx лиц либo незaкoннoе ПprДoсTaBЛrние тaкoй BьIГoДЬi yкaзaнi{oМy Лицy

ДpyГиMи физинескиМи ЛицaМи;

2) сoвеprпение дeяниЙ, yкaзaннЬIХ B ПoДпyHкTе 1 нaстoящеГo ПyнкTa' oT

иМrHи k|IIИB инTеprcax Юpи'циЧrскoгo Лицa.

II. opiaнизaция ПpиeN{a и peгисTpaции yBе,цoMЛений

5. opгaнизaциro ПpиеMa И pеГисTpaцИи yведoмлений Гpa}qцaHскиx

сЛy)кaщи'. Ъ 6u*'ax oбpaшenуIЯ к ниМ B цеЛЯx скЛoнrниЯ уIX к сoBеpшениIo

кoppyПциoннЬIx 11pa3ol{apyrшений oсyщесTBЛяеT oTДеJI opГaнизaциoннoГo и



ДoкyМенTaциoннoгo oбеспечения MинистеpcTBa oбpaзoвaния Pесшyблики
Mop.Цoвия.

6. .{oлжнoсTIIьIМ ЛицoМ' шpaBoМoчнЬIМ ocyщесTBЛЯTь ПpиеМ И

pеГиcTpaциIo yBе.цoМJIений |pa}к.цaнcкиx сЛy}кaщих o фaктaх oбpaщения к IIиM

B цеЛяx склoнениЯ иx к coBеpше}Iию кoppyПциoHl{ЬIХ ПpaBoнapyшений,

яBЛяеTcя нaч€UIЬник oTДеЛa opГaHиЗaциoннoГo И .цoкyМеIITaциoннoгo
oб еспечения MинисTеp сTBa oбpaз oв aНИЯ P е спyблики Mop.шoBия.

7. Гpax<дaнcкий сЛy}кaщиЙ лpи oбpaщенИИ К неМy кaкиx-либo лиЦ в

ЦrЛяx скЛoI{rHиЯ еГo к сoBеpЦiениЮ кoppyПциoннЬIx ПpaBoнapyшений
ПpеДсTaBЛяeT письменнoе yBr.цoМЛениr нa иМя пpеДсTaBиTеЛя нaI{иMaTеЛя

(paбoтoдaтеля) (дaлее . yBеДoмление) B MиниотеpcTBo oбpaзoвaния

Pеспyблики Mopдoвия Пo фopме сoГЛaснo ITpиЛo)кениЮ 1 к нaсToящеМy

Пopядкy
8. УвеДoмЛения pеГисTpиpyloTся в Жypнaле pеГисTpaЦИИ yBе.цoМЛrниЙ o

фaктax oбpaщения к Гpaж.цaнcкиМ сJIy)кaщиМ кaкиx-либo лИц B целяx
скЛoнения Их к coBеpшениЮ кoppyПциoннЬIx ПpaBoнapyrпений (лaлее

Жypнaл pеГисTpaции yBе.цoМJIений) Пo фopме сoГЛaснo ПpиЛo)I(еHиIo 2 к
I{aсToящемy Пopядкy.

PегистpaциЯ yBеДoMЛеHиЯ ocyщrсTBЛяеTся:
. B ToT )кr .ценЬ' есЛи oнo ПocTyПиЛo Пo ПoчTе либo ПprДсTaBЛенo

кypьеpoМ;
- неЗaMе,цЛиTельнo' B ПpисyTсTBии сoсTaBиTеля yBе.цoМЛrниЯ, еcЛи

yBеДoМЛrние Пpе.цсTaBЛенo иМ ЛиЧнo.

9. oткaз B ПpиI{яTии yBе.щoМЛения .цoЛxtнoсTнЬIМ ЛицoM, ПpaBoМoчнЬIМ

нa ЭTи дeiтcтви1 неДoпyсTиМ.
10. Зaпpещaется oTpa)кaTЬ B Жypнaле pеГисTpaции yведoмлений

сTaBII]ие иЗBесTHЬIМи сBеДrниЯ o чaстнoй xtиЗни ЗaЯBИTeЛЯ, rгo ЛичнoЙ и
семейнoй тaйне, a TaЮке инyю кoнфиденциaJlьriyЮ инфopмaЦИЮ, oХpat{ЯеМyЮ

ЗaкoнoМ.
1 1. Жypнaл pеГиcTpaции yведoмлений xpaниTсЯ не Менrе 5 лет с

MoMенTa pеГисTpaции ПoсЛеДHеГo yBе.цoМjlениЯ.

III. opгaниЗaция ПpoBерки сoДepжaцIихся
B yBеДoN!Лениях свеДений

12. Пoсле peГисTpaции yBеДoМЛение B TеЧение paбouегo ДHя Пеpе.цaеTся

ДЛя paсcМoTprния пprДcTaBиТеЛIo нaIIиMaTrля (paбoтoдaтелю).

13. ПpедсTaBиTеJIЬ нaниМaTеля (paбoTo.цaTеЛь) в тенение .цByx paбoниx

дней сo ДHя IIoлyчениЯ yBеДoМЛrниЯ ПpиниМaеT pешениe oб opГaнизaциИ

ПpoBrpки сведений' сo.цеp)кaщиХся B yBе.цoМЛeLтИИ (дaлее - пpoвеpкa).
14. fля пpoBеДения пpoBеpки oбрaзyеTся кoMисcия. Пpoвеpкa ДoJIжнa

бьlть ЗaBrpшенa не Пoз.цHее чеМ чеprЗ ГIяTЬ paбo.rиx Дней сo .цHя ПpИHЯTИЯ

pешrния o ее ПpoBе.цrнии.
15. B Зaсr.цaнии кoМисcии Пo ПpoBr.цениЮ пpoBrpки ПpиIIиMa}oT

yчaсTие:
1) пpедстaBиTeЛь нaI{иМaTеля (paбoтoдaтеля);



2) yПoJII{oМoЧеннЬIе ПpедcTaBиTеjIrМ нa}IиMaTеЛя (paбoтoлaтелем)

Гpa)кДaнcкие сJlyxtaщиr, B ToМ чисJIе Пpе,цcтaBИTelIуrl ЮpиДическoГo oT,цеJIa'

Пpе.цсTaB уITeЛИoT,цеЛa opгaниЗaциoннoгo и .цoкyМенTaциoннoгo oбесITrчеHия;

3 ) непo сp r.цcтBеIIнЬIй pyкoBo.циTrЛь сOсTaBиTеJIя yBr.цoМЛениЯ.

I-6, Пpи ПpoBеДении ПpoBеpки .цoЛхtнЬI бьtть ЗaсJIyшaньI ПOЯсIIеHия

сqсTaBиTеJIя yBr.цoMIIlниЯ' B сЛyчaе Hеoбxo.циМoсти Гpa)к.цaнскиx сЛy)i{aЩИx И

инЬIx JIиц' иМrЮщиx oTIIoшIrHие к фaктaм, сoДеpx{aщиМcя B yBrДoMIIeH1414,

oбъективнo и BсесTopoнне paссMoщенЬI фaктьr и oбсToяTrJIЬсTBa oбpaщения к

ГpaжДallскoМycJIyжaщеMyBцеЛяxсклoнениЯксoBеpшIениIoкoppyПциoннЬIx
ПpaBollapyшений.

|7.B xo.це пpoBr.цения пpoBеpки' пoМиМo yBе.цoМЛrния, испoЛЬзyloTcЯ и

pacсМaTpиBaloTся сJlеДyroщие MaTеpиaЛЬI: .цojDItнoсTI{oй pегЛaМеIIT И

сЛy)кебнaЯ xapaкTеpИc^ГИКa сoсTaBиTеЛЯ yBеДoМJIения' Пpи неoбxo.циМocTи

,цoЛ}кнoсTнЬIе peГЛaМеI{TьI И сЛyx{ебньIе xaрaкTеpисTики Гpaж.цagских

сЛy)кaщиx' иМеIoщиХ oTнoшениr к фaктaм' сoДrp}кaщиMся B yBе.цoMIIeH|4И,

иньIе МaTеpи€tJIьI' иМеIoщие OTIIOIIIение к pacсМaTpиBaеМьIМ BolTpocaМ.

18. УчaсTI{ики шpoBе,цеrrия ПpoBеpки не BПpaBе paзГЛaIIIaTЬ сBr.цения'

сTaBIшиr иМ изBесTIIЬIМи B xoДе пpoBеpoЧнЬIx МеpoпpиЯTLliт,. Paзглatrrение

сBrДений, ПoЛyчrнньIx B pе3yJIЬTaTе ПpoBе Дr]г{уIЯ ПpoBrpки' BЛечеT зa сoбoй

oTBrTстBенI{oсTЬ, ITpе,цyсMoTpеI{нyЮ зaкoнoДaTrJIЬсTBoМ Poосийокoй

Федepaции.
19. Пo pезyлЬтaTaМ пpoBrpки oфopмляется ПисЬМеннoе ЗaкЛЮЧение

(дaлее - зaкЛIoчение), кoTopor ПpиниМaеTcя ПpocTьiМ бoЛЬшIинсTBoM ГoЛocoB

ПpисyTсTBoBaBIIIиxнaзaсеДa:ЁiИИЧЛeIIoBкoМиcсииПoПpoBе,цениЮПpoBrpки.
20. B ЗaкJIIoчrнии yкaзЬIBaIoTсЯ :

1) сoстaв кoМиссии;
2) сpoки ПpoBeДrния ПpoBеpки;

з) фaмилkIЯ, v|N|Я и oTЧесTBo ГpaжДaнскoГo cЛy)кaщеГo - сoсTaBиTеЛЯ

yBеДoМЛе НИЯ И oбстoятеJIьсTBa' пOсJIy}киBIIIие oсHoBaIIиrM .цЛЯ ПpoBеДения

ПpoBrpки;
4) пo.цTBep)I(,цениr .цocToBrpнocTи (либo oПpoBеpхtrние) фaктa,

пoслy}киBIIIеГooснoBaIIиrМДJIясOсTaBJIеHияyBr,цoMJIrHия;
5) ПpичиньI и oбcToяTеJIЬcTBa' сПocoбcTBoBaBIIIие oбpaщениIo B цеЛяx

cкЛoнениясOсTaBиTеJIяyBе.цoMЛrнияксoBеpшениЮкoppyпциoннЬIХ
пpaBoi{apyrпений;

б ) м еpьr, p екo M еII.цyеМЬIе ДЛя p aЗp r IIIе ния сJI o х{иBIII eiтc я c|т-ГУ aЦИИ.

2I. УчacTI{ики ЗaceДaтуIя кoМиссии Пo ПpoBеДениЮ ПpoBеpки B сЛyЧar

нrсoГЛaсия с ЗaкJIIoчениеМ BПpaBе B ПисЬМеннoй фopме ПpиoбщиTЬ к

ЗaклЮчrниIo сBoе ocoбor Мнениr.
22. B сЛyчar ПoДTBrpхtДеНvlЯ фaктa oбpaщения B Цrляx скJIOI{ения

сocTaBиTrЛЯ yBе.цoMЛеI{ия к сoBеpшениЮ кoppyПциoнньIx ПpaBoHapyшеi{ий

ПpeДсTaBиTеJIь нaниМaTеJIя (paбoтoдaTеЛя) с yЧеToM зaкЛIочениЯ Пo

pе3yлЬTaTaM ПpoBеpки B TеЧение ДByx paбouиx Дней ПpиниМarT сЛе.цyЮщиr

pешения:



1) o пpинЯTИИ opГaнизaциoннЬIx Меp с целЬlo ПpеДoTвpaщения BПprДЬ

BoзМoxtнocTи oбpaщения B цеJIяx скJIoнения |pa)кДaнcкoГo сЛyх(aщеГo к
coBepшeнию кoppyПциoнHьIx ПpaBoнapyшeний;

2) o6 исКЛIoЧrнии BoЗMo)ItнoсTи rIpИъIЯTИЯ сoсTaBиTеЛеМ yBе.цoМЛения,

Пpи неoбxo.циМoсTи Гoсy.цapcTBеIIнЬIМи Гpaх{.цaнскиМи сЛyх(aщиМи

Pеспyблики MopлoBИЯ) иМrющиMи oTIIoшIение к фaктaм, сo.цеpх(aщиМся B

yBе.цgМJIеIIии, е.цинoлиЧнЬIx pеrшений Пo BoПpocaМ, с кoTopЬIМи cBЯЗaНa

BrpoяTIIoсTЬ сoBrplшения кoppyпциoннoГo пpaBollapyшения;
3) o неoбxoДи]\лoсTи BIIесения изменrний B a.цМинисTpaтивньIй

pеГЛaМel{T с цёльro yсTpaI{еHтая уcлoвиЙ, спoсoбстBoBaBIПиХ oбpaщениro B

цеJIяx cкJIoIIения |pa)к.цaнскиx cЛy}кaщиx к coBеplшениЮ кoppyПЦиoнньIx

ПpaBoIIapyшrений;
4) o незaMеДЛительнoй Пepе.цaче

Пp aBooхp aI{иTеJIЬньIе opГaнЬI.

2з. Гpaждaнский слyжaщий, кoTopoМy сTaЛo иЗBеcTIIo o aкTе

oбpaщения к инЬIM гpaх{Дal{cкиМ сЛyжaщиМ B cBЯЗI4 c испoЛнеHиеМ

ДoЛ)кнocTI{ЬIx oбязaннoстей кaкиx-либo Лиц B цrJIяx скЛoIIеHия ИX к

сoBеpшениЮ кoppyПциoннЬIХ iТpaBol{apyшrний, влpaBе yBе.цoМJiяTЬ oб этoм

Пpr.цсTaBиTеЛя нaниМaTeля (paбoTo.цaTеЛя), opгaньr ПpoкypaTypЬI иЛи .щpyГие

Гoсy.цapcTBеI{нЬIе opГaнЬI B сooTBеTсTBии с нacToящим Пopядкoм.
24 . Г paжДaнcкиiц сЛy)кaщий, yведoм ивulиЙ Пp е.цcTaB И.Г eЛЯ нaниМaTеЛя

(paбoтoдaтеля), opгaнЬI ПpoкypaTУpЫ ИЛИ ДpyГие ГoсyДapcTBеIIнЬIr opГaнЬI o

фaктax oбpaщенИЯ B цеЛЯx склoнениЯ еГo к сoBеpшениЮ кoppyПциoнI{oГo

пpaBoнapyшIения' o фaктax сoBеpшенI4Я ДpУГvlМи гpa}qцaнскиМи сЛy)кaщиМи

кoppyпциoннЬIх пpaBol{apyrшений, неПpе.цcTaBЛеHиЯ све.цений либo

ПpеДсTaB II)HИЯ зaBе.цoМo не.цocToBеpнЬIХ иЛи неПoЛнЬIХ све.цений o .цoxo.цax,

oб имyшrсTBr и oбязaтеЛЬсTBaХ иМyщесTBеIIнoГo xapaкTеpa, нaxo.циTся Пo.ц

зaщитoй Гoсy,цapсTBa.
25. Пpи :нaJIИЧИ'I ЗaкЛIoчения o6 oПpoBеp)кeНИИ фaктa oбpaщенИЯ c

цеЛьЮ скЛoнениЯ coсTaBИTeЛЯ yBеДoМЛениЯ к сoBеpIIIеHиIo кoppyПциoннЬIx
ПpaBol{apyrшений ITpeДсTaBиTеЛь нaниМaTеЛя (paбoтoдaтеля) шpиниMaеT

pешrние o ПpиняTии pеЗyлЬTaToB пpoBrpки к сBrДениЮ.

26, Pешение' ПpиIIЯToе ПpеДcTaBиTеЛеМ нaIIиMaTeIIЯ фaбoтoлaтелем),
MoжеT бьIть oбrкaлoвaнo B yсTaнoBленнoN4 зaкoнo.цaтеЛьсTвoМ пopя.цкr.

27 . Мaт epиaдЬI paссМoTp еHия yBr.цoМЛеHия' BкЛIoчaя pешение' ПpинЯTor

пpе.цсTaBиTrлеМ }IaHиМaTеля (paбoтoДaTелеМ), пpиoбщaloTcя к ЛиЧнoМy ДrЛy

гpaжДaнскoГo сЛy)кaщеГo - сOсTaBиTеJIя yBеДoМJIеHия.

MaTepиaЛoB ПpoBrpки B



Пpилoясениe 1

к Пopядкy
yB е,цoМЛенИЯ Пp eДcT aBиTеЛя

нallиМaтrля фaбoтoдaтеля) o фaктax
oбpaщения B целях cкЛoнениЯ гoсyДapcTBrl{нoгo

Гpa)к.цaнскoгo сJТyх(aЩегo Мини сTеp сTBa o бpaз o вaния
Pеспyблики Mop.Цoвия к сoBеpшениЮ

кoppyпциoннЬIx пpaBollapyrпений

Фopмa yBеДoМлrния
tIpе.цсTaBиTеЛя нaни]иaTеля (paбoTo.цaTеЛя) o фaктaх oбpaщения B цеЛях

скЛoнeния гoсy.ЦapсTвеllнoгo гpa?кДaнскoгo сЛy}кaщегo Mин истеpстBa
oбpaзoвaния PесПyблики Mopлoвия к сoBеpшIениro

кoppyПциoннЬIx ПpaBoнapyшeний

Mинистpy oбpaзoBaHИЯ
Pеспyблики Мop.цoвиЯ

(Ф.И.o)

(Ф.И.o. гpalк.цaнcкoгo cлyхtaщеГo)

цoлжнoсTЬ' сTрyкTypI{oе пo.цpaз,целение)

1. Уве.цoмляro o фaкте oбpaщения B ЦrЛяx cкJIoнения Меня к

кoppyПциoннoМy ПpaBol{apyшениЮ (дaлее - скЛoнениr к Пpaвollapyшениro)

сo cTopoHьI
(yкaзьrвaет." о.иЮ', дoлжнoсть' Bсе изBесTI{ЬIе сBе.цrния o физиuескoМ (topидиuескoм) лине,

склoняющеМ к ПpaBoнapyrшениrо)

2, Склoнeние к ПpaBoнapyшениЮ ПpoизBo.циЛoсЬ B цеЛяx ocyщесTBЛrНИЯ

МнoIo
(укaзьIвaется сyщнoсTЬ пpr.цIloJlaгaеМoгo пpaвoнapyшения)

3. Cклoнение к ПpaBolIapyшению oсyщесTBЛЯJIocЬ

Пoсpе.цсTBoM
(спoсoб cклoнения: Пo.цкyп, yгpoЗa, oбмaн

4. Cклoнение к ПpaBoнapyшениЮ ПpoизoЦIЛo B

и т.д')
Ч. М. '' !l 20 Г.

5. Cклoнение
(гopoД' a'цpес)

пpaBoнapyшiениЮ ПpoиЗBo.циЛocЬ

(oбrтoятелЬсTвa склoнения: телефoнньrй paзгoвop, Личнa,I BcTpеЧa, IToчTa у1Дp.)

6.
инфopмauия o .цействиlт (бeздei,т'cтвии), кoTopoе сoсTaBиTrЛь yBеДoMЛrI{ия.цoЛжrн сoBеpшиTЬ IIo

oбpaшениro

7.
ин6opмauия o6 oTкaзr сocTaBиTеля yBе.цoМЛrНИЯтI1:,IHЯTЬ пpе.цлoжение лицa (лиц) o

coвеpшrнии кoppyпЦиoннoгo ПpaBoIIapylIIrHия

8.

"n6opмuu'я 
o I{aJIичии (oтсyтствии) дoгoвopенtloсTи o.цaльнейrшей встpеuе и.цейотвияx

yчaсTl{икoв oбpaщения

(Дaтa, МеcTo зaПoлнения yBе.цoМления) (пoдпись)



Пpилoжение 2
к Пopядкy

yBr.цoМлrния пpе,цсTaBиTеля

нaниМaTеЛя (paбoтoдaтеля) o фaктax
oбpaЩения B цrЛяx cклoнrния гocyДapcTвеннoГo

гpa}к.цaнскoгo сЛyжaщегo МинисTеpсTBa oбpaзoвaния
Pеошyблики Мop.шoвия к сoвrpшению

кoppyпциoнньIХ пpaBol{apyrшений

Фopмa жypнaЛa

peгисTрaции yBе.цo]!{Лeний пpeДстaBиTеЛя нaIIи MaTеля (paботoдaтeл я) t

^фaктaх 
oбpaщенИЯ B цеЛях скЛoнения гoсyДapсTBеtlнoгo сЛyж(aщегo к

сoBеpшениIo кoppyПциoннЬIx пpaBoнapушrений

Cве.цения o

пpиIIяToМ
pешении

Ф.И.o.,
.цoл)кнocTЬ

prгисTpaтopa

ПoДпись
лицa,

пo,цaBIIIеГo

yBе.цoМЛение

Кpaткoe
изЛo}кrние

фaктoв,
yкaзaннЬIx B

Bе.цoМЛеlIии

Ф.И.o.,
.цoлжнocTь

Лицa
IIo.цaBшIеГo

Bе.цoМЛение

Дaтa, BpеМя
pегиcTpaции
yBеДoМлениЯ



Утвеplкден
ПpикaзoМ MинистеpcTBa

o бp aзoвaния Pе спу блики MopДoвия
oT << 2l >> о/ 2018 г.I{э l:ig7/c

Пере.tенЬ сBеДeний, сoдеpя(aщихся B yвeДoп!Лении ПpeДсTaBиTеЛя нaHиIиaTеЛя
(paбoтoлaтеля) o фaктaх обparценИЯ B цeЛях скЛoнrния гoсyДapсTвellнoгo

гpa}кДaнскoгo сЛy}кaщегo MинисTepстBa oбpaзoвaния Pеспублики MoрДoвия
к сoBeршeнию кoppyПциoнIIЬIx ПpaBolrapyшений

1. Фaмилия ) ИМЯ) oTЧеcTBo Гoсy,цapсTBrнHoГo Гpaж.цaнскoГo сЛyжaщеГo
MинистеpсTBa oбpaзoвaния Pеспyблики Mop.Цoвия' зaПoЛняющеГo yBе,цoМЛение,

еГo .цoЛх{нoсTЬ' сTpyкTypнoе Пo.цpaз.цrЛение.

2.Bce изBесTI{ЬIе cBr.цrния o физическoМ (ropидиuескoм) Лицr' скЛoнЯЮщеМ

к ПpaBoнapyшениro (фaмилутЯ' ИNIЯ, oTчrcTBo' .цoЛ)кHocTЬ и T.Д.).

3. CyЩнocть ПpеДПoJlaгarМoГo ПpaBoнapyшения (злoyпoтpебление
слyжебньlм ПoЛo)кениеМ' ДaЧa BЗяTки' ПoЛyчение BЗяTки, ЗЛoyIIoTpебление

ПoЛнoМoч'1ЯrrЦИ, кoмМrpЧеский пoДкуП либo инoе нrЗaкoннoе исПoЛЬЗoBaние

физиvескиМ ЛицoM сBoеГo .цoЛxtнoсTнoГo ПoЛo)кения BoПpеки зaкoнHЬIМ иIITеpесaM

oбществa и Гoсy,цapсTBa B цеЛяx ПoЛyчениЯ BЬIГо.цЬI B Bи.це.цеHеГ' цrннoсTей, инoгo
иМyщеcTBa ИЛИ yсЛyГ иМyщеcTBrннoгo ХapaкTеpa' инЬIХ иМyщrcTBеннЬIx ПpaB ДЛя
ce6я ИIIИ ДЛЯ TpеTьиХ Лиц либo незaкoннoе пpеДocTaBЛеI{ие тaкoй BЬIГoДЬr

yкaзaHнoМy Лицy ДpyГиМи физиuеокими лицaми).
4. Cпoсoб склoнения к пpaBollapyшениЮ (пoдкyп, yГpoЗa' oбещaниl, oбмaн'

:нacИЛИe и T.Д.).

5. Bpемя, ДaTa, МесTo скЛoIIеHия к ПpaBoнapyшениЮ'
6. oбстoятеЛЬсTвa скЛoнения к ПрaBollapyшению (телефoнньrй paзгoBop'

т|ИЧlаaЯ BсTpечa' ПoчToвoe oTПpaBЛеHИe И T.Д.).

7. ИнфopМaциЯ o .цействии (бездействии), кoTopoе сoсTaBиTеЛЬ yBе.цoМЛrнИя

ДoЛ)кrн сoBеpIIIиTь пo oбpaщениЮ.
8.. ИнфopMaция oб oткaзr сocTaBиTеЛя yBедoМЛrниЯ ПpИътЯ^rЬ пpеДЛo)кение

ЛИЦa (лиц) o сoBеpш eTIИИ кoppyПЦиollнoГo Пp aBoнapyшениЯ.
9. Инфopмaция o LтaJIИЧу|И (oтсyтствии) ДoГoBopеHl{ocTи o Дaльнейrпей

BcTpече и дeйствияx yЧaсTHикoB oбpaщения.
Уве.цoмление зaBеpяеTся личнoй Пo.цПисЬro сocTaBиTеЛя yBе.цoМЛеHиЯ с

yкaЗ aниеМ Bp еМrнИ k| NIecTa сo сTaBЛrния yBе.цoМЛениЯ.


