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Рекомендуемый образец 

 
 

 
 

 
(должность, Ф.И.О. руководителя работодателя, 

наименование работодателя) 

 

(Ф.И.О. сотрудника, должность, адрес, номер 

телефона) 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1)   

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику каких-либо лиц 

 
 в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения) 

2)   

(дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения) 

3)   

(все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного правонарушения) 

 ; 
 

4)   

(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник 

 ; 
по просьбе обратившихся лиц) 

5)   
(способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения) 

 ; 
 

6)   
(дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного 

 . 

правонарушения документы). 

Предупреждение: с ответственностью за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК 

Российской Федерации уведомлен. 

   
(подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

 
(дата) 

 

Регистрация: №  от “  ”  20  г. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении подарка в связи с официальным мероприятием 

     

 

 ______________________________________________ 
     (наименование должности руководителя учреждения, Ф.И.О.  

     от__________________________________________ 
       (Ф.И.О., занимаемая должность) 

 

Уведомление о получении подарка от «____» _______________ 20 ___ г.  

 

Извещаю о получении ____________________________ подарка(ов) на 

                                         (дата получения)  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________                                    

(наименование официального мероприятия, место и дата его проведения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

подарка 

Характеристика подарка,  

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях* 

1.     

2.     
 

Итого:  

    

Приложение: ____________________________________________________ на ____ листах  
(наименование документа) 

 

Лицо, представившее 

уведомление    “  ”  20  г. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)        
 

Лицо, принявшее 

уведомление    “  ”  20  г. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)        

 Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о получении подарков в 

связи с официальными мероприятиями ____________  

   
________________________________ 

* заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 
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И.о директора  

ФБУ «Мордовский ЦСМ»  

Ерганжиеву Н.А. 

от_________________________________      

(ФИО, занимаемая должность)   
 

 

 

Заявление о выкупе подарка 

 

 Прошу  рассмотреть  вопрос  о  возможности  выкупа  подарка (подарков), 

полученного (полученных) в связи с официальным мероприятием: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование официального мероприятия) 

Подарок______________________________________________________________________ 
(наименование подарка) 

сдан по акту приема-передачи № _____________ от «______» ________________ 20___ г. 

 

____________________ _____________________ «_____» _____________ 20___ г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее 

заявление ____________ _____________________ «_____» _____________ 20___ г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Регистрационный   номер   в  журнале  регистрации  заявлений работников учреждения о 

выкупе подарков, регистрации заявлений работников учреждения о выкупе подарков, 

полученных на официальных мероприятиях____________ 

«____» ____________ 20___ г. 
 

 


	Регистрационный   номер   в  журнале  регистрации  заявлений работников учреждения о выкупе подарков, регистрации заявлений работников учреждения о выкупе подарков, полученных на официальных мероприятиях____________

