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положение
о порядке уведомления работодателя о случаях склонения
коррупционных правонарушений илп о ставшей известной

I. Обtцuе полоilсенuя.
1-1, Настоящее Положение о порядке уведомления работодателя о сJцлаях скпонения работника ксовершениЮ коррупциоНных правоНарушениЙ или О ставшеЙ известной работниrсу информации о
"}"ч совершения коррупционных правонарушений 

"у""ц".r-ьного бюджетногообщеобразОватёhьногО учреждения <Средня"- оОщ"оОрzвовательн.UI школа Ns 2l> (далееПоложение, ОУ) разработано в соответствии с частЬю 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008N 273-ФЗ кО противодействии коррупции).
1,2, Настоящее Положение разработано с целью создания единой системы по предупреждениюкоррупционных правонарушений в оу И определяет порядок- уведомления работодателя о случмхскJIонения работника к совершению корруПционных правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений и устанавливаетперечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, лорядок регистрации уведомлений иорганизацИи проверкИ сведений, указанныХ в уведомлении, а также порядок принятия решений по
результатам рассмотрения уведомлений.
1.3. Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников ОУ.|.4. Работник оУ обязан уведомлять директора оу, органы прокуратуры иlIи другиегосударственные оргаНы обО всех сJIучаях скпонеНия работника к совершению коррупционныхправонарушениЙ или О ставшей известной работнику информации о случаJIх совершениJIкоррупционньж правонарушений.
1,5, Во всех случаях скпонения работника к совершению коррупционных правонарушений или оставшеЙ известноЙ работникУ информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
работник обязан не позднее рабочего дюI, следую*a.о .u лнем обрафния к нему указанных лиц,
уведомитЬ о данных фактах директора ОУ, направив на его имя уведомление в письменной формесогласнО Приложению Ns l к настоящему Положению, заполненное и зарегистрированное в
установленном порядке.
1,6, Работники Оу должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о противоправности
действия, которое они предлагают совершить.
1.7, Работник IIIцбл51, уведомивший директора оу, органы прокуратуры или другиегосударственные органы о фактах обращения в целях скJIонения его к совершению порруrrц"опrо.оправонаруШения, О фактаХ совершенИя ДругимИ работникаМи коррупционных правонарушенийнаходится под защитой государства в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.
1,8, РаботниК оу, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя, органовпрокуратуры иJIи Других государстВенных органоВ обо всех случаях обращения к нему каких-либолиц в целяХ скJIонениЯ его к совеРшениЮ коррупционных правонарушений, подлежит привлечениюк ответственности в соответствии с действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации. .
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1,9, Настоящее ПоложениО вступаеТ в силУ с момента его утверждения и действует бессрочно, до
замены его новым.

2, Перечень свеdенай, соdераrcааlахся в увеdомленаа ч поряdок реzuсmрацuа увеdомленuя.2.1. В уведомлениИ укЕlзываютСя Следующие сведения:а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексу уведомитель);б) занимаемая должность;
в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему В целях скJIонениl{ его к
совершениЮ коррупциоНньж правоНарушений (фамилия, имя, отчесТво, место работы, доJDкность,
адрес проЖиваниЯ лица, скпонявшегО уведомителя к совершению коррупционных правонарушений,
и другие известные о данном лице сведения);
г) способ скJIонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие ит. д):Д) ОбСТОЯТеЛЬ""а a*О""НИЯ К ПРаВОНарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое
отправление и т. д.);
е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебньм положением, дачавзятки, получение взятки, злоупотребление полномочиlIми, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование муниЦипttJIьныМ служаrr(иМ своегО доJDкностного положения вопреки
законныМ интересаМ общества и государсТва в целяХ получениЯ выгоды в виде денег, ценностей,иногО имущества или усJryГ имущественногО характера, иньж имуЩественных прав для себя или дtятретьиХ лиц либО незаконное предоставЛение такоЙ выгоды работнику другими физическимилицами).
При наличИи письменНых и вещеСтвенньiХ докщательСтв, объяснений лиц, показаний свидетелей,
аудио - и видеозаписи, иных документов и материzшов уведомитель представляет их работодателюв качестве доказательства скJIонения его к совершению коррупционного правонарушения;
ж) дата, место и время скJIонения к правонарушению;
з) информация об уведомлении работником органов прокураryры или других государственньrх
органоВ об обращеНии к немУ каких-либО лиц в целях скJIонения его к совершению коррупционных
правонарушений в сл)лае' если указанн{rя информация бьlла ,ru.rрчъпa.ru уведомителем в
соответствующие органы;
и) дата подачи уведомлени я и личная подпись уведомителя.
2,2, Уведомление регистрируется В Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целяхскJIонения муниципаJIьного СJц/жащего к совершению коррупционных правонарушений (далее -
Журнал) по форме согласно Приложеншо J\b 2 к.ru.rо"щ"rу Положению:- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им лично;- в день, когда оно поступило по почте или с курiером.
2,3, Регистрацию уведомления осуществляет ответственный за профилактику коррупционных ииных правонарушений, назначенный приказом директора Оу. Журнал должен храниться в
условиях' искпючающих доступ к нему посторонних лиц. Листы Журнала должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью оу.
2,4, Уведомление не принимается В случае, если В нем полностью или частично отсутствует
информация, предусмотренная гrунктом 2. l . настоящего Положения.
2,5, В случае, если из уведомления работника следует, что он не уведомил органы прокуратуры
иJIи другие государственные органы об обращении к нему в целях скJIонения его к совершению
коррупционных правонарушений, работодатель незамедлительно после поступления к нему
уведоIvlления от работника направляет его копию в один из вышеуказанньIх органов.
2,6, ПрИ наличиИ в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом преступлении,
проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с положениrIми уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
ФедерациИ об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее уведомлениене3амедлительно направляется в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

3. Поряdок орzанuзацuч проверкч свеdенuu, соdерэrcаu4uхся в увеdомленuu.



3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение директору оу.
3.2. Посryпившее дирекгору ОУ уведомление является основЕlнием для принятия им решениJI о
проведении слгlокебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которое оформляется
соответствующим распоря)кением.
3.3. fuя проведения проверки прикilзом директора ОУ создается
председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и

комиссия, котор:ля состоит из
!Iленов комиссии. В составе

комиссии доJDкно быть не менее 5 человек.
з.4, Все лица, входящие В состав комиссии, пользуются равными правами в решении вопросов,
рассматриваемых на заседаниях комиссии.
3.5. Персональный состав комиссии по проведению проверки утверждается приказом директора
оу.
з.6. В проведенйи.проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно заинтересованный
в ее резульТатах. В этих сJD/чаях он обязан обратиться к директору оУ с письменным змвлением об
освобождении его от участия в проведении данной проверки.
З.7. При проведении проверки должны быть:
- засJryшаны пояснения уведомителя, других работников ОУ;
- объекгивно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к работнику в целях
скJIонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к работнику с целью
скJIонения его к совершению коррупционных правонарушений.
з.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются материzшы, имеющие
отношение к фактам, содержащИмся В уведомленИи, в тоМ числе доJDкностн:rя инструкция и
служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные характеристики
работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.
з.9. Лица, входящие в состаВ комиссии, и работники, имеющие отношение к фактам,
содержащимся В уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе
проведения проверочных мероприятий.
зло. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 1 0 рабочих Дней со дня принятия решения
о проведении проверки.

4. Иmоеu провеdенuя проверкu.
4.1. ПО результатаМ проведения проверки комиссией принимается решение простым
большинством голосов прис},тствующих на заседании комиссии. Решение комиссии правомочно,
если на ее заседании присутствовчUIо не менее 2/З от общего состава комиссии.
4,2. Решение комиссии оформляется протоколом, Протокол комиссии подписывается
председателем
4.з.

и секретарем комиссии.
член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной

форме изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.4. в случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику в целях
скJIонениЯ его К совершениЮ коррупциоНных правОнарушениЙ или выявления в действиях
работника, имеющего отношение к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного
правонаруШения, комИссиеЙ готовятсЯ материzlлы, которые направляются директору ОУ для

принятиJI соответствующего решения.
4.5 - !иректор Оу после получения материtlлов по результатам работы комиссии в течение
трех дней принимает одно из следующих решений:
а) о незамедlительной передаче материitлов проверки в правоохранительные органы;
б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об обеспечении мер
государственной защиТы работниКа и чJIеноВ его семьи от насиJIия, угроз н других неправомерньгх
действий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности обращения в
целях скJIонения работников к совершению коррупционных правонарушений;
г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными работниками, имеющими



Ж"ЁН:";У"' СОДеРЖаЩИМСЯ В УВедомлении, единоличных решений по вопросам, сд)онеобх";;;#;'"Н::;"НrНеНИЯкоррупционногl
ДIЯ УФраЕени' условий, способств,rю;ЖЖ*]i"i#;ffi :::1ЖЖ.твующих изменений
коррупциоНныхправонарушений; vvуФцlvпrrru к ниМ в целяХ скпонения их к совершению

;r;Н:Ж:iХ"rХЪ'J#::КДисцшшинарнойответственности;
4.6. В сл5rчае выяв

ffi ifi нж#",ТЖ-Т"#;:"*ТЖ:ffi Jff Т:Ji"-1:i,ътЁж;'',^?""йlьт,ъ
директором оУ вкоррупции), 

материаJIЫ пО результатаМ работы комиссии направляютсяответствецностив.":Т:"#;7Н::#;:"":"ffi Ж"#:#;*ý#'Бu*й;;;;;;4,7, В с,rryчае опро""рж""ия 
факта обращения работнику ОУ с целью его склонени,I к

;ýi"Жtr"frJJ#":Н]j}#:"О"i|У".,"й д"р"*,Ьр оу принимает решение о приrrятии4.8. Информация о
4.g. 

'"ОЪ,rr7Бу] 
ТТЖ;:,;"fi;;:I""1Т"":#;ХЮIЧается в личное дело уведомитеJuI.

iýfr#у,поокончаниипровер-",;;;;;#;#ж#*":т"":тffi;};нжlжт":


