
Приложение № 4 
 
к приказу ГУП СК «Гарантийный 
фонд Ставропольского края» 
«О противодействии коррупции»  
от 30 декабря 2019 г. № 51-од 

 
 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ  
О ФАКТАХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

           Порядок действий работника ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского 
края» при склонении его к коррупционным правонарушениям: 

1. Уведомить руководителя ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского 
края» о факте склонения работника к коррупционным правонарушениям. 
Уведомление оформляется в свободной форме и передается ГУП СК 
«Гарантийный фонд Ставропольского края» не позднее окончания рабочего дня 
(примерная форма Уведомления – приложение 1 к настоящему Порядку). 

2. При нахождении работника  ГУП СК «Гарантийный фонд 
Ставропольского края» не при исполнении должностных обязанностей либо вне 
пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения он уведомляет директора ГУП СК «Гарантийный 
фонд Ставропольского края»  по любым доступным средствам связи, а по 
прибытии на место работы оформляет уведомление в течение рабочего дня. 

3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется в журнале регистрации о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. Журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью 
(форма Журнала – приложение 2 к настоящему Порядку). 

5. Директор принимает меры по организации проверки сведений, 
содержащихся в уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и 
соответствующих материалов в территориальные органы прокуратуры по месту 
работы. 

 

Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям 
может привести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как 

позволяет выявить недобросовестных представителей. 

______________________________________ 



Приложение 1 
к Порядку уведомления о фактах  
склонения к совершению  
коррупционных правонарушений 

                    ___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

(ф.и.о. уведомителя, должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных  
правонарушений 

  
1. Я, ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, должность работника) 
настоящим уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 
правонарушению (далее – склонение к правонарушению) со стороны 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество, должность, все известные сведения о физическом 
(юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 

  
2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается сущность предполагаемого правонарушения) 
3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 
_____________________________________________________________________________ 

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 
  

4. Склонение к правонарушению произошло в ___ часов ___ минут, «___» _____________ 
20__ г. в ______________________________________________________________________ 
                                                                                                   (город, адрес) 
5. Склонение к правонарушению производилось 
_____________________________________________________________________________ 

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 
6. К уведомлению прилагаю следующие материалы: ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(перечисляются документы, подтверждающие факт склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений) 

  
 ________________               _____________            ______________________ 
  (дата заполнения)                     (подпись)                  (расшифровка подписи)   
 
Настоящее уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений о фактах 
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений: 
 
«____» ___________ 20___ г.    Регистрационный номер ______ 
________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего уведомление)  
 



Приложение 2 
к Порядку уведомления о фактах  
склонения к совершению  
коррупционных правонарушений 
 
 

 
ЖУРНАЛ 

учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 
       ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края» 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 
уведомления

Ф.И.О. 
подавшего 

уведомление 

Подпись 
подавшего 

уведомление

Ф.И.О. лица, 
зарегистрировавшего 

уведомление 

Подпись лица, 
зарегистрировавшего 

уведомление 

Отметка  
о получении копии 

уведомления 
работником 

Подпись 
работника, 

получившего 
копию 

уведомления 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 

 

 

 

 

 


