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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработаIIо в соответствии с Федеральным законом от

25.12.2008 Ng 2,73-ФЗ (О противодействии коррупции) с учетом Методических

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и

противодействиЮ коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

t.2. Настоящее Попожоние устанавливает порядок редомления работодателя

муниципаrrьного общеобразовательного учреждения ксредняя общеобразовательнаjI

школа J\ъ 18 имени Героя Советского Союза Александра Александровича Полянского>

(далее - Учреждение/, о фактах обращений в цеJUIх скJIонения работника к совершению

коррупционньIх правонарушений, а также устанавливает перечень сведений,

содержащихся в уведомлониях, порядок регистрации уведомпений, организации проверки

данных сведений.

1.3. ,Щействие настоящего Положения распространя9тся на всех работников

Учреждения.
|.4. Работник Учреждения, не выполнившиЙ обязанность по уведомпениЮ

работодатеJuI о фактах обращения в целях скJIонения его к совершению коррупционньIх

правонарушений, подлежит привлечению к ответствеЕности в соответствии с

действуюЩим законОдательством Российской Федерации.

2. Порядок уведомления работодателя о фактах обращеrrия в целях склопеtIия

работника Учреждения к совершению коррупционных правоIIарушепий

2.1. Работник Учреждения обязан уведомить работодателя о фактах обращения в

целяХ скJIонения его К совершению коррупционных правонарушений не позднее одного

рабочего дня, следующего за днем такого обращения по форме, указанной в приложении 1

к настоящему Положению.
2.2. В случае если работник Учреждения находится не при исполнении трудовых

обязатrностей или вIIе пределов места работы, он обязан уведомить работодателя любым

доступным средством связи не позднее одного рабочего дня, следующего за днем

обращениЯ в целяХ скJIонениЯ его К соворшению коррупционЕых правонарушений, а по

прибытии к месту работы - оформить письменЕое уведомление.
2.З . В уведомлении укirзыв€lются следующие сведения:

персон€rльны9 данные работника, подающего уведомление (фамилия, имя, отчество,

зtlп,Iещаемiш должность, контактный тепеф он) ;

фамилия, имя, отчество, должность, все известные сведения О лице, склоняющем К

коррупционЕому правонарушению ;

сущность пр9дполагаемого правонарушения (лействие (бездейстВие), котоРое должеН

совершить (совершил) работник, и способы склоЕения к совершению коррупционных

правонарушений, выгода, предлагаемая работнику, предполагаемые последствия;

джаи место произошедшего склонения к правонарушению;

сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному ДоЛУ, и свидетеJUIх, если

таковые имеются;

иные известные сведения, представляющие интеРеС ДЛЯ РаЗбИРаТеЛЬСТВа ПО СУЩеСТВУ;
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информация об уведомлении работником органов tIрокуратуры или Других

государственных органов об обраrrlеIlии к нему каких-JIибо лиц в целях склонения его

к совершению коррупtIионных правонаруIпений в сJIучае, если указанная информация

была напРавJIеFIа уведомитеJIем В соо,tветс,I,вуюtLIие оргаFIы;

/]ата подачи увеломления и личная подпись уведоми,геля.

2.4, К уведомлению приJIагатотся все имеIоIIIиеся маl,ериалLr, llо,rI,гI]ерж.,(аIоI]II1с

обстоятельства обраш]ения в целях склонения работника Учрелс2lениrl к соl]ерIIIеrIию

коррупционных правонарушений.

2.5. Работник, которому ста,то известно о факте обращения к другим работникам

УчрехrдеНия в связИ с испоJlнением доJIЖностныХ обязанностей каких-:tибо JIplI-l l] Ilcjlrlx

склонения их к совершению корруrIционных правонарушений, вправе уведомлять об э,гом

работодателя в порядке, устаFIовленном настоящим Полохtением.

3. ПорядоI( регис,tрации уведом.llений
З.l. Уведомление работника Учреждения полJIежи,г обязательrtой реl,,истрации.

Прием, регистрацию и учет l1остуllивших уведомлений осуществJIяет JIицо,

ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений - заместитель

директора по воспитательной работе.
уведомление регистрируе,l,gя в день поступления по поLIте либо представления

курьером. В случае представления уведомления работником У,треiтtлеrтия личIIо

регистрацИя произвоДится незаМедлитеJIьно в его присутсl,вии.

Копия поступившего уведомления с регистрационным номером, датой и lIодписьк)

принимаюцIего лица выдается работнику Учрехtдения для подтверждения принятия и

регистрации сведений.

з.2. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных

правонарушений (заместитель директора по воспитательной работе) обеспечивает

конфиденциальнос,гь и сохранность данных, полученных о,г рабо,гника, подавшегО

уведомJIение, и несет IlepcoHaJIbHyIo ответственпость в соответствии с законодательством

Российсttой Федерац ииза разглаI]Iение l IоJIуLIеFIных сtзедений.

з.з. Регистрация представленного уведомления производи,tся в журнале учета

уведомлений о фактах обрапдения в tlелях скJIонения работника Учреrкдения к

совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал учета) по форме согласно

приложению 2 к настоящему Положению.
Журнал учета оформляется и ведется в каFIцелярии У.Iреждения, храFIитOя в мес,ге,

защиIценном от несанкционированного доступа.

Ведение и хранение Журнала учета, а такх(е регистрация уведомлений

осуществляется лицом, ответственным за работу по профилактике коррупциОнныХ

правонарушений в Учреrкдении.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные заIIиси

заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение Жyprrara уче,га.

3.4. В нижнем правом углу llоследнего JIиста уведомJIения ставится регистрационная

запись, содер}кащая:

входящий номер и лату постуltJIения (в соответствии с записьIО, внесеннОй в Журнzur

учета);
подпись и расшифровку фамилии лица, зарегистрировавшего уведомление.

3,5. В случае если из уведомления рабо,тника следует, что он не уведомил органы

прокуратуры иJlи Другие r,осударственные оргаirы об обраlrlеIlии к IIсму l] цоjirlх cKjlotIcI1}lrl

его к совершеник) коррупционных правонарУшений, работолатеJIL незамедJIительно гIосJIе

поступления к нему уведомления от работника направJrяет его копию в о/iин из

вышеуказанных органов.
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3.6. При наличии в уведIомЛении свеДений о совершенном или подI,о,гавливаемом

ПреОТУПЛении'ПроВеркаПо/{анноМУУВеДоМJIениIоорГаниЗУеТсяВсооТВеl.сТ]]ии0
положениями уголовно-проtIессуаJrьного закоFIодатеJ]ьо,гва Российской Федерации и

законодательс,Iва российской Федерации об оIIера,гивно_розыскной деяте:lьности, дJIя

чего поступивIпес уведомление незамедлительно направJIяется в правоохранительные

органы в соответствии с их компетенцией,

4. Порялок организации и проведения проверки сведенийо солержапlихся в

уведомлении
4.|. liосле регистрации уведомJIение в ,гечение рабочеt,о днЯ IIереlI;tе],OЯ /Ul,i

рассмотрения руководителю Учреrкдения. Информация о посl,упJlении уве,IомJIения tIocJlc

его регистрации в течение рабочего дня направляется в Управление образования

Администрации города Вологды.

4.2. ПостУпившее на имЯ работодаТеля уведОмление являетсЯ основанием дJIя

tIринятия им решения о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении,

которое в течение трех рабочих дней со дня 1IолучеLIия уведомления оформляетс;r

соответствующим локальным актом.

4.З. 11роверка сведений, содержащихся I] уведомJlеЕIии, прово/lится в ,геченис

десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления,
4,4. С целью организации tIроверки руководитеJIь Учреiкдения создает комиссию

по рассмотрению фак,га обращения в целях склонения работника Учрехtдения к

совершению коррупционных правонарушений (далее - itомиссия).

В состаВ ItомиосиИ вхоляТ работодаТель (или уполномочеIII]ое ип,т ,пиrlо). рабоr,нтакт4

Учреrкдения, в том числе по правовым вопросам, непосредствеtIный руково/-lитеJIь

работника, подавшего уведомJIение,
4,5. Персональный состав Комисоии назначается руководителем Учреlttдения и

утверждается локаJIьным актом.

4.6. В проведении проверки не мох(ет участвовать работник, прямо или Kocl]eнHo

заинтересованный в ее результатах. Такой работник обязан обратиться к руководитеJlIо

учреждения с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении

данной проверItи.

4.7. При проведении проверки лолх(ны быть:

заслушаны пояснения работника, подавшего уведомление, а таюке пояснения

работников Учреrкдения и иных лиц, имею11Iих отношение к фактам, содержащимся t]

уведомлении;
объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к

работнику в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушrений,

В ходе проверки должны быть установJIены:

причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику

Учрехсдения с целью склонения его к совершению коррупционных tlравонаруlпений]

действия (бездействие) работника Учреждения, к незаконному испоЛI{еtIик) Ko],opbjx

его пытались склонить.

4.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваю,r,ся

материалы, имек)щие отношение к фактам, содержащимся I] уведомлении, в ,tом числе

/lолжноOтrIая иtIструкция и слуrкебная характеристика уведомителя, должностные

инструкцИи и сJlужебные характеристики работFIиков, имеIощих отношение к фактам,

содержащимся в уведомлении.
JIица, входящие в состав Комиссии, и работники, имеIощие отношение к фактам,

содержаЩимся IJ уведомлении, не вправе разгJIашаТь сведения, с,гавLIIие им извео,гными lJ

ходе проведения проверочных мероприятий,



4.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

2lЗ o,r обшtего числа членов комиссии. ГIо резу.llь,га,гам IIроl]ерки оформ'JtяIс,l,с,t llиcLN,IclIlt()c

закJIючение (далее - заключение), которое rIриниМае,гOя прос,гым большинством голоOов

присутствовавIIих на заседании членов комиссии,

4.10. В заключении указываются:

состав комиссии;

сроки про]]едеFIия проверки;

оведения о работнике, подавшем уведомление, и обстоятельс,гва, послу)Itившие

основанием для проведения проверки;
признаков склонения рабо,гника к

комиссией), способстI]оI]авuIие

0о]]ершеIiиIо корруlItlиоIIItых

правонарушений;

причины и обстоятельства, способствовавшие обрацеIлиtо в IIeJLIx сI(JIоI{еIII,Iя

работника к совершению коррупционных правонаруrпений

меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации,

4.11. Члены комиссии в слуLIае несогласия с заключением вправе в письменной

форме изложить свое особое мнение и t-tриобщить его к закJIючению.

4.12. Комиссия напраI]JIяе1, заклк)чение руковоли,tеJIк) Учреяtдения в течение трех

рабочих дней со дня его lIринятия,

4.13. в случае наJIичия rIризнаков склонения работника к совершению

коррУПционныХПраВонарУшенийрУкоВоДиТеЛЬУчреждениясУЧеТоМЗакЛЮчения
комиссии в течение двух рабочих днеЙ принимает одно из следуюших решений:

о принятии организационных мер с цеJIыо предотI]рапiения вlIрель возможilос,l,и

обращения в целях склоFIения работника к соверtпению корруIIциоЕIных гIраRонаруtllений:

об исключении возможности принятия работником, подавшим уведомление,

работниками, имеIощими отношение к фактам, содержаrцимся в уведомлении,

единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятнос1ь ооверIпения

коррупLIионного правонарушения;

о необходимости вFIесения изменений в локальные акты Учрелtдения с цельк)

устраненИя условий, способствовавших обращению в I-Iелях склонения работника к

соверIпению коррупционных правоIlарупlений;

о незамед.ltительной передаче материаJIов проверки в органы прокуратуры,

правоохранительные органы ;

о проведении слухсебной проверки в отношении работника,

4.14. При нzuIичии в заключении информации об отсутствии признаков склонения

работника к совершению коррупционных правонаруlпений руковолителт, Учрехtления в

течение двух рабочих дней принимает решение о принятии результатов проверки к

сведению.
4.15. В течение пяти рабочих дней со дня получения информаuии о решении

руководиl.елЯ Учреrкдения, лицо, oTBeTc,IBeIIHoe 'за рабо,гу llo tlpodlи:tztK,t,lttic

коррупциОнныХ lIравонарУшениЙ (заместитеJIь директора по ВР) в письменной формс

сообшает работнику, подавшему уведомление, о принятом решении,

4.16. Решение, принятое руководителем Учреждения, может быть обжаловано ]]

установленном законодательством порядке,

4.17.МатериаJIыПроВеркихраl{яТсяВканцеJiярииУчрехtдlения'



Прtllrlэtсеtrttе l
к I7 rllLo эtс ett ulcl о п о р яс) ке 1в е t) t1,1 t,, te t t t t st

pcбclпlrldalllejш о факlllах rl(lpcttLlelllr.я в l.|e|trlx (,li.,l()llell1lrl

к colepu,tel lulo KoppyпLll,loll: tых п,равонаруu,tе нuй

(r,ar,uve,r,lиrrпc /lOJl)KIloc1,1,| рабо,trlла l,сltя)

-.-- irrl й(I. Бi*Гrос ь Kl r гГй," ы ii ]Г"" сtlxD -

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушIений

1. Уведомляю О факте обращения в целях склонения меня к коррупционному

правонарушеник) (далее - склонение к праRонаруIrrеrrиrо) со

к правонарушению)

2. Склонение к правонарушению производилось В целях осуп]ествления мною

(уп*ur"u"rся сущноСть предпоЛагаемого правонарушения)
аJ. склонение к правонаруIlIению осупIествляJIось

i*.oO .r.лонения: lIолкуп, угроза, обман и T,;r,)

4. выгода, преслеlIуемая рабо,гником Учреrкдения, предполагаемые

5. Склонение к правонарушению произошло в _ час, _ мин,
п 20 г.в

(город, адрес)
правонарушению

(УказываютсяиныеиЗВесТtIыесВеДения)ПреДс.гаВЛяIоЩие
разбирательства дела)

6. склонение

посредством

последствия

производилось

too"'oHHI,IйpaЗI.oBop'ЛиЧнaяBсTpеLIa'ПoLГГaиДp.)
7. К совершению коррупционных правонарушений имеIот отIlошение следующие лица

еЮшIихoTFIotпениек]]aннOМyItеJIуиCRИ.'ltе.l'еЛях)

8. Для разбирательства по существу представляют интерес следующие

сведения:
иLIтерес дlIr|

(дата заполнеFIия уведомления)

11одтверждаю, что мною уведом,Jlены
государстВенные органы о фактах обращения

коррупционных правонаруrтtений.

(подпись)

органы прокуратуры или другие
в целях склонения к совершениIо

20 г,()

Уведом:rение зарегистрировано (
Регистрационt{ый Ns

(полпись, ФИО)

20 г.
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