
                                                                                          Директору ГКУСО РО Мясниковского                              

                                                                центра   помощи детям  Н.М. Берекчиян 

                                                                    
                                                                                        

                                                                             

от__________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина или представителя организации) 

__________________________________ 

__________________________________ 
                                                                                                 (адрес, контактный телефон) 

 

Обращение (уведомление) 

гражданина (представителя организации) по фактам коррупционных 

проявлений 

Я,________________________________________________________________, 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

сообщаю,  что    «____»  _____________  20_____г.    совершен факт 

коррупциогенного проявления, а именно:_________________________ 

__________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о возможных коррупционных проявлениях в  

__________________________________________________________________ 
действиях работника     в связи с исполнением им служебных обязанностей; место, время, другие условия) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 
____________________                                               ______________/ __________________ 
             дата                                                                                              подпись  

 



Директору ГКУСО РО Мясниковского 
центра помощи детям  

_______________________________ 
                       (Ф.И.О.) 

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 соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Ростовской области, проходящих 
государственную гражданскую службу в министерстве общего  
и профессионального образования Ростовской области, руководителей 
государственных учреждений, подведомственных министерству общего  
и профессионального образования Ростовской области, и урегулированию 
конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления  
(нужное подчеркнуть). 
 
«___» ___________ 20___ г.                            ___________________________   

(подпись лица, (расшифровка подписи)  
направляющего уведомление) 
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Директору ГКУСО РО Мясниковского 

центра помощи детям 
__________________________________ 

(Ф.И.О., должность гражданина) 
__________________________________ 

с указанием структурного подразделения и 
органа исполнительной власти) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
директора о Фактах обращения в целях склонения работника ГКУ СО РО 
Мясниковского  центра помощи детям к совершению антикоррупционных 

правонарушений 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» уведомляю о факте обращения ко мне  
«____» ___________ 20___ г. в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, а именно _____________________________________________ 

(перечислить, в чем выражено склонение 
____________________________________________________________________, 

к коррупционным правонарушениям) 
_____________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О., должность (если известно) 
_____________________________________________________________________ 

лица (лиц), обратившегося (обратившихся) 
_____________________________________________________________________ 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений,  
 
Указанные действия произошли при следующих обстоятельствах: 
____________________________________________________________________ 

(кратко описать факт обращения, перечислить действия лица (лиц), обратившегося  
____________________________________________________________________ 

(обратившихся) к гражданину в целях склонения 
____________________________________________________________________ 

его к совершению коррупционных правонарушений, указать иные сведения, которыми 
____________________________________________________________________ 

располагает гражданин относительно факта обращения) 
 

В связи с поступившим обращением мной ________________________________ 
(описать характер действий 

____________________________________________________________________ 
гражданина в сложившей ситуации) 

 
_______________  _______________________ ________________________ 
          (подпись)                          (Ф.И.О.  гражданина)                   (дата уведомления 
                                                                                                             (число, месяц, год)  
Уведомление 
зарегистрировано в                                        «    » 20         г.            N 
Журнале регистрации                     (ф.и.о., должность ответственного лица)  


	Обращение_гражданина_по_фактам_коррупционных_проявлений
	Уведомление о личной заинтересованности
	Форма уведомления

