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t lорядок
} ВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ

ОБРЛШЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКА
МУНИЦИП А"II ЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

о БtllЕоБрлзо |]л],Ельного учрЕждЕния
кСРЕdНЯrt ОБlIIЕОБРА ]ОВАТЕЛЪНМ ШКОЛА ЛЪl г.БОЩАЙБО))

к соtsIt-рlItF.нию корр}, llt{ионных прАвонАрушЕниЙ

1. оБlI[I4Е lIоложЕния

Настоящий liорядtlк разрабоrан в целях реагtизации Федерального закона от 25

декабря 2008 r,ода N 27З-ФЗ "О проrtlво.цействии коррупции" и определяет:
- процедур), \,I]е,]1()\{леIlия рабоl tl.:1a,t еля работником Муниципального бюджетного
обцеобразоt]il lс,iIьt{()l,() учрежденllr1 <<Средняя общеобразовательная школа Ns1

г. Бодайбоll (.lajlce NlБОУ KCOIIl ,Nsl)), образовательная организация) о фактах
обращения к 1lell\/ в целях склонен1lrl li совершению коррупционных правонарушений;

- перечень све.ltеiлllй. содержащихсrl в уI]едомлении работника о фактах обращения к
нему в lle]Irlx сii_lонения к совеl)lllснию коррупционных правонарушений (далее -

уведомлегlttе).
- порядок регис,l,раI lии уведомлений :

- порядок Opl-aнI.1 ]аl]и}i проверки сlзе,llений, содержащихся в уведомлениях.

2. l IроцЕдурА увЕ, {оNIлЕния рАБотодАтЕля
о Флк,tАх оБрАII{ЕFIия к рАБотнику в цЕлях

склонЕlIия к совЕршЕниI0 коррупционных прАвонАрушЕниЙ

2.1. РабоI,rrик \4БОУ кСОШ Ng1ll (.цалее - работник) обязан уведомлять работодатеrrя
в лице рукоi]Ojlителя образовательнOй ()рганизации обо всех случаях непосредственного
обраrцения к tIcN4\ tlllких-либо лиl{ с llелью склонения к злоупотреблению слуЖебНЫМ
положением. .,{11че l.t.lt1 Ilолучению в:Jrl,i ки, злоупотреблению полномочиями либо иному
незаконном\, I.1сп()_,lь:]ованию своег(l доляtностного положения вопреки законным
интересам обtt(сс,гiзil tl государства в ILслях получения выгоды в виде денег, ценностеЙ,
иного имушесlt]а ij,11.1 услуг имущесtltсl{ного характера, иных имущественных прав дJUI

себя или !ля] 1pt]l-bl{\ ]lиL\.

2.2. YBc,;ttl\tJlcttlle осilорпл,пяетсrt гj ]1ltcbN,leHHoM виде в двух экземплярах.
Первый экзе\{IIляр уведомления рабrlтник передает руководителю образовательной
организации, в ко,lорсlй он заN,Iещает дс).цх(ность, не позднее рабочего дня, следующего за
днем обращегtия li HeN.{y в це-пях склонения к совершению коррупционного
правонарушсIl}.,lrI.
Второй э}(:]е\lпляl) уведоN.{ления.
организации, ()стается у работника
уведомления.

2,З.В с,лу,rlпa если работник не и\4сет tзозможности передать уведомление лично, онО
мохtет быть напраllлено в адрес образовательной организации заказным письмом с

уведомлениеN"l и oI lI.,lсью вло)Itения.

заверенный руководителем образовательной
в качестве подтверждения факта представления



{

3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕР}КАIЦИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ

3,i. К перечню сведений. которые указываются в уведомлении, относятся:
- фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление,
- замещаемая им долх(ность в образовательной организации;
- дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение в цеЛЯХ

склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- характер обращения;
_данные о лицах, обратившихся в целях склонения его к совершеНИЮ

коррупционных правонарушений ;

-иные сведения. которые необходимо сообщить по факту обращения в цеЛЯХ

склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- дата представления уведомления;
- подпись лица, тrредставившего уведомление, и контактный телефон.

З.2. К уведомлению должны быть прилох(ены все имеющиеся докуменТы,
подтверх(даюшие обстоятельства обращения в целях склонения к совершеНИЮ

коррупционных правонарушени й.

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

4,|. Уведомления о фактах обращения в целях склонения работников
образовательной организации к совершению коррупционных правонарУшенИЙ

регистрируются в день постуI1ления.
4.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале уЧеТа

уведомлений. лисr,ы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и СКРеПЛеНЫ

подписью руководителя образовательной организации и печатью.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
-фамилия, инициаJIы и подпись ответственного лица, зарегистрировавШеГО

уведомление.
4.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываЮТСЯ

дата поступления и входящий номер.
4.4. После регистрации уведомления в журнаJIе регистрации оно передается на

рассмотрение руководителю образовательной организации не позднее рабочего дня,
следующего за днем регистрации уведомления.

5. оргАнизАция проtsЕрки свЕдЕниЙ, содЕрхtАщихся в
УВЕДОМЛЕНИИ

5.1. В течение трех рабочих дней руководитель образовательноЙ организации

рассматривает поступившее уведомление о факте обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений, принимает решение о проведении
проверки содержаLцихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс мероприятий

для проведения данной проверки.
5.2. Проверка сведений, содерх<ап{ихся в уведомлении о факте обращения в цеЛяХ

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, должна быть
завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении.



Результаты проверки сообщаются руководителю образовательной организации в форме
письменного заключения.

5,3. ПРИ УСТановлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о
нflличии признаков преступленияили административного правонарушения, руководитель
образовательной организации направляет копии уведомления и материаJIов проверки для
рассмотрения в органы прокуратуры или другие государственные органь].

5.4. УведОмление, письменнОе заключение пО результатам проверки, информация,
поступившая из прокуратуры или других государственных органов по результатам
рассмотрения уведомления, приобщаются к личному делу работника.
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Приложение 2
к приказу Jф 2б8-осн от 14.11.2019 г.

Форма уведомления
о фак,rах обраrцения в целях склонения работника мБоу ксош Лъ1>

к совершению коррупционных правонарушений

Руководителю

от
(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., должность, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений

Настоящим уведомляю, что:

1)
(oписaниеoбстoятельсTB,ПpИкoТopЬIхсTаJIoиЗBесТнooслy@oo'"*yuс"oз"с

исполнением им должностных обязанностей каких- либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений)

3)-
(все известные сведения о физическом (юридической)-"ч., склоняющем к коррупционному

правонарушению)

4)
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, a run*" п"форriцr" оо отк€Iзе

(согласии) работника принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(подпись) (инициапы и фамилия)

Регистрация: N от 20 г.

(дата)
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IIриложение 3

к приказу NЪ 26[l-tlclr lt,l l4.1 l .2019 г.

журнАл
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников

МБОУ (СОШ N91)) к совершению коррупционных правонарушений

N
пlп

Щата и время
принятия

уведомления

Сведения о работнике, подавшем уведомление Краткое содержание уведомления Ф.И.О. лица,
принявшего
уведомление

D.и.о.

!олжность

Щатаи время
передачи

уведомления
работодателю


