Приложение № 1

                                      ___________________________________
                                      (должность, Ф.И.О. руководителя)
                                      ___________________________________
                                      (наименование учреждения)
                                          От ____________________________________
                 (Ф.И.О., работника)
                                      ___________________________________
                                          (телефон)
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения педагогического работника  к совершению коррупционных правонарушений

     Сообщаю, что:

     1. _________________________________________________________________
             (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
_________________________________________________________________________
                       обращения к работнику в связи с
_________________________________________________________________________
           исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
_________________________________________________________________________
                           его к совершению коррупционных правонарушений
_________________________________________________________________________
                     (дата, место, время, другие условия)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

     2. _________________________________________________________________
                (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
_________________________________________________________________________
                      должен был бы совершить работник по
_________________________________________________________________________
                          просьбе обратившихся лиц)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

     3. _________________________________________________________________
                   (все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
_________________________________________________________________________
                     склоняющем к коррупционному правонарушению)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

     4. _________________________________________________________________
            (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
_________________________________________________________________________
           (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
_________________________________________________________________________
          принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
_______________________________________________________________________
_______________           ______________                  __________________
  (дата)                                   (подпись)                                  ( инициалы и фамилия)Статья 306.  УК РФ «Заведомо ложный донос»
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.


Статья 128.1 (УК РФ) Клевета
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, -
наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов.
4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, -
наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.
5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.



