
 

 

 

 



Талон – уведомление состоит из двух частей: корешка талона – уведомления и талона 

– уведомления (Приложение № 3). 

После заполнения корешок талона – уведомления остается у уполномоченного лица, а 

талон – уведомления вручается работнику ЧПОУ «СККИТ», направлявшему уведомление. 

В случае если уведомление поступило по почте, талон – уведомление направляется 

работнику, направившему уведомление по почте заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона – уведомления не 

допускается. 

Анонимные уведомления передаются в Комиссию по противодействию коррупции или 

должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в организации, для 

сведения. Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 

принимаются. 

       Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем, 

представителем работодателя. 

  6. Организация проверки сведений о случаях совершения коррупционных 

правонарушений  в ЧПОУ «СККИТ» осуществляется по поручению директора ЧПОУ 

«СККИТ» комиссии по противодействию коррупции. 

          

            

 

 

 



Приложение № 1 

 

Директору ЧПОУ «СККИТ» 

___________________________________ 

От_________________________________ 

Проживающего по адресу:_____________ 

___________________________________ 

Телефон:____________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о сообщении случая коррупционного правонарушения   

в ЧПОУ «СККИТ» 

 

Сообщаю, что: 

1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случае  совершенного 

коррупционного правонарушения  в  ЧПОУ «СККИТ» 
 _____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

( дата, место, время, другие условия) 

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, совершившем коррупционное 

нарушение). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата______________            Подпись __________________ Расшифровка_______________ 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах совершения коррупционных правонарушений 

 

№ Номер, дата 

уведомления 

(указывается 

номер и дата 

талона - 

уведомления) 

Сведения о работнике, направившем уведомление Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.

О. 

лица

,  

прин

явше

го 

увед

омле

ние 

Ф.И.О. Документ, 

удостоверяющий 

личность, - 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации; 

Должность  Контактный 

номер 

телефона 

        

        

 

Приложение 3  

ТАЛОН – КОРЕШОК 

№_______________________________ 

Ф.И.О. работника ЧПОУ «СККИТ» 

_______________________________________ 

Краткое содержание уведомления 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Уведомление принято:  

______________________________________ 

 

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего 

уведомление  

«______»_____________________ 201______ 

 

ТАЛОН – УВЕДОМЛЕНИЕ 

№_______________________________ 

Ф.И.О. работника ЧПОУ «СККИТ» 

____________________________________ 

Краткое содержание уведомления 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Талон получен:  

____________________________________ 

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего 

уведомление  

«______»___________________ 201______ 

 

 
 


