
 Приложение N 1 
                                        И.О.Главного врача 

ГБУЗ КО «ЦМБ №1» 

Каргину Николаю Ивановичу 

                                                                                   от __________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. гражданского служащего, 

                                                                                 _____________________________________ 
                                                                                          должность, структурное подразделение, 

                                                                                 _____________________________________ 
                                                                                                                  адрес места жительства, телефон) 

____________________________________________ 

 

Уведомление 
о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

    Сообщаю, что: 

    1. _________________________________________________________________________             
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях совершению коррупционного  

 

_____________________________________________________________________________ 
                              правонарушения, дата, место, время, другие условия) 

_____________________________________________________________________________ 
                     
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________              

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

    2. ____________________________________________________________________ 
       (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 

_____________________________________________________________________________ 
                        к коррупционным правонарушениям) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
        (способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям 

         (подкуп, угроза, обман), а также информация об отказе (согласии) 

        принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений) 

 

    Приложение: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                     (перечень прилагаемых материалов) 

 
 

______________   ________________   ____________________________ 

  (дата)                            (подпись)                 (инициалы и фамилия) 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения гражданских служащих, руководителей 

территориальных органов к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

N 

п/

п 

Номе

р и 

дата 

талон

а 

Сведения о гражданском служащем, 

подавшем уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомлени

я 

Ф.И.О. 

лица, 

принявшег

о 

уведомлени

е 

Ф.И.О

. 

документ, 

удостоверяющ

ий личность 

должност

ь 

телефо

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 



образец 

 

ТАЛОН-КОРЕШОК ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

N ________ N _______ 

Уведомление принято в ___:____ 

от "__" ____________ 20__ г. 

Уведомление принято в ___:____ 

от "__" ____________ 20__ г. 

_______________________________ 

(Ф.И.О. гражданского служащего) 

 

_______________________________ 

(Ф.И.О. гражданского служащего 

) 

Краткое содержание уведомления 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________

_____________________________ 

Краткое содержание уведомления 

_______________________________ 

_______________________________ 

_________________________________

_____________________________ 

 Уведомление принято: 

______________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, 

_______________________________ 

принявшего уведомление) 

_______________________________ 

(номер по Журналу) 

_______________________________ 

(подпись и должность лица, 

принявшего уведомление) 

"__" __________ 20__ г. 

"__" ___________ 20__ г. 

_______________________________ 

(подпись лица, получившего 

талон уведомление)  

"__" ___________ 20__ г. _______________________________ 

(подпись лица, принявшего 

уведомление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главному врачу 

ГБУЗ КО «ЦМБ №1» 



Федоренкову Александру Александровичу 

                                                                                   от __________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. гражданского служащего, 

                                                                                 _____________________________________ 
                                                                                          должность, структурное подразделение, 

                                                                                 _____________________________________ 
                                                                                                                  адрес места жительства, телефон) 

____________________________________________ 

 

Уведомление 
о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

    Сообщаю, что: 

    1. _________________________________________________________________________             
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях совершению коррупционного  

 

_____________________________________________________________________________ 
                              правонарушения, дата, место, время, другие условия) 

_____________________________________________________________________________ 
                     
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________              

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

    2. ____________________________________________________________________ 
       (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 

_____________________________________________________________________________ 
                        к коррупционным правонарушениям) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
        (способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям 

         (подкуп, угроза, обман), а также информация об отказе (согласии) 

        принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений) 

 

    Приложение: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                     (перечень прилагаемых материалов) 
 

 

______________   ________________   ____________________________ 

  (дата)                            (подпись)                 (инициалы и фамилия) 
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