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i Прилоlкение Nч 2

к приказу по МБОУ <Школа Ns 91>

от 30.12,202l г. Ns 643

ПОЛОЖЕНИЕ
оПоРяДкЕУВЕДоМЛЕния(инФоРМиРоВАниЕРАБотникдМи

РАБОТОДАТЕJLЯ О СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИОННЫМ
пРАВонАРУшЕнияМ В МБоУ (ШкоЛА ЛЬ 91>

1. Общие полоя(ения
1.1. Порядок информирования работниками работодатеJUI о слу{аях скJIонен}хя их

к совершению коррупционньrх нарушений, (лалее - Порядок) разработан tta основании:

1.1.1.ФедеральногоЗаконаоТ25лекабря2008г.Nq273-ФЗ(о
противодействии коррупции>;

|.1.2. Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. Ns 4б0 (о
мерах по противодействию коррупции>

1.1.з. Указа През-lлдента Российской Федерации от 2 апреля 20lз г. Ns 309

<омерахпореЕIлизацииотДельныхположенийФедеральногозакона(о
противодействии коррупции>;

|.2. Настоящий порядок опредеJUIетспособ информирования работниками

работодателя о слrlЕцх скJIонениJI их к совершению коррупционных нарушений в МБоУ
<Школа Л! 91>, (далее - школа).

1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок действий при вьUIвлении

факта коррупционных правонарушений работниками при осушествлении ими

профессиональной деятельности.
1.4. Термины и определения:

Коррупчия - злоупотребление служебным положением, дача взятки, поJIriение

ur"r*r,'aпоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использовани" фra".raa*"м лицом своего должностного положениr{ вопреки законным

интересам общеЪтва и государства в целяхполr{ения выгоды в виде денег, ценностей,

иного имущества или услуги мущественного характера, иных имущественньж прав для

себя илИ дJIя третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального

закона от 25 декабря 2008 г. :Ts ZZЗ-ОЗ <О противодействии коррупции>),

Противодействие коррупции - деятельность федераrrьньD( орган_ов государственной

власти, оргаЕов .о"улuрй""ной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправлениJI, институтов гражданского общества, организаций и физических

лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи l Федерального закона от 25 декабря 2008

г. Ns 273-ФЗ <<О противодействии коррупции>):

а)попредУпреждениюкоррУпции'ВтомчислепоВьLяВлениюипослеДУюЩемУ
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционЕых правонарУшений (борьба с коррупцией); _- - 
Ь; no,rrrмизации Й (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушении,

пре,ryпреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение
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элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правоIrарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,

организационЕо-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Кон,трагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо,

с которым организация вступает в договорные отношения, за искJIючением трудовьrх

отношений.
Взятка - полr{ение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника

денег, ценньж бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставлениJI иных имущественных прав за совершение

действий (бездействие) в пользу взяткодатеJUI или представJIяемых им лиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочиJI должностного лица либо если оно

в силу должНостногО положениЯ может способствовать таким действиям (бездеЙствию), а

равно за общее покровительство или попустительство по службе.
коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполнrIющему управленческие

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,

окЕtзание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав

за совершение действий (бездействие)в интересах дающего в связи с занимаемым этим

лицом Ълужебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской

Федерации).
kornnuana - обеспечение соответствиrI деятельности организации требованиjIм,

наJIагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными

дJIя исполнения реryлирующими документами, а также создание в организации

механизмов анаJIиза, выявления и оценки рисков коррупционно - опасных сфер

деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.

2. Порядок информирования работникамп работодателя о случаях скпоненияих к
совершению коррупционпых нарушений

2.1. Информирование о фактах обращения в цеJUIх скJ]онения к совершению

коррупционных правонарушений, за искJIючением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, является обязанностью работника школы.

2.2. Работники школы обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо всех

слrrФIх обращения к нему каких-либо лиц в цеJuIх склонения его к совершению

коррупционньtх правонарушений.- 
2.2. В случае нахЙдения Работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места

оЕ обязаН у""доr"ru работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы.

2.З. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях ск,тIонения работников

школы к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление)

осуществляется письменно, гryтем передачи его ответственному лицу за реализацию

антикоррупционной политики (кабинет юриста) или гryтем направлениJI такого

уведомлениJI по почте,
2.4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении (Приложение J\!1),

должен содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,

направившего уведомление;- 
- описание обстоятельсТв, при которьж стаJIо известно о случчшх обращения к

работникУ школЫ в связи с исполнением им служебных обязанностей_ каких- либо лиц в

целJIх скJIонения его к совершению коррупционньtх правонарушений (дата, место, BpeM,I,



ДРУГие условия);- - 
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы

совершить работник школы по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скJIоняющем к

коррупционному правонарушению ;

- способ и обстоятельства скJIонения к коррупционному правонарушению, атакже

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении

коррупционного правонарушениJI.
2.5. Все уведомления подлежат обязательной регис,трации в специЕlльном журншIе

(Приложение J,,1b2), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен

отгиском печати.
обязанность по ведению журнала в школе возлагается на ответственного за

ре€rлизацию антикоррупционной политики.
УполномоченЕое лицо, принявшее уведомление, помимо его регистации в журнале,

обязано выдать работнику направившему уведомление, под роспись тitлон-уведомление с

ука:}анием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятиlI,

талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомлениjI и таJIона-

уведомлениlI (приложение ЛЪ 1).

После заполнения корешок талона-уведомлениJI остается ууполномоченного лица, а

тzrлон-уведомление врrIается работнику, направившемууведомление,
в слуrае если уведомление поступило по почте, таIон-уведомление направJuIется

работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом,

отказ в регистрации уведомлениrI, а также невыдача тЕшIона-уведомления не

допускается.
2.6. Конфиденциальность полуIенных сведений обеспечивается работодателем и

ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики,

2.7. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются,

2.8.организацияпроВеркисвеДений'содержаЩихсяВпостУпиВшеМУВеДомлении
осуществJUIется Комиссией по противодействию коррупции, в соответствии с

требованиями Положения <<о Комиссии по противодействию коррупции>>,

3. Порядок действий при выявлении факга коррупционных правонарушений

работниками при осуществлении ими професспональной деятельности
З.1. При вьuIвлени; факта, когда работник при осуществлении им профессиональЕой

деятельнос;И требует полr{ение материальной выгоды с обуrающихся, родителей

(законных представителеЙ) несовершеЕЕолетних обучающихся, иньIх физических либо

юридиrIескиХ лиц экстренНо созываетсЯкомиссиJI по противодействию коррупции.

з.2. Соответствlтощее заrIвление рассматривается на заседании комиссии по

противодействию коррупции.
3.з.ЗаседаниекомиссиипорассмотрениюданЕогофактаназначаетсясрокоМне

позднее дшI след}.ющего за днем выявления факта,
3.4. Заявление обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обуrаю.чи"ся, иных ф"a",r""п"* либо юридических лиц о фактах

требомния и или поJryчениJI материальной выгоды работником школы, регистрируется в

".rец"аrr"rrо, 
курн,це (Приложение Nэ 2),

3.5. По результатам рассмотрения заявления, комиссией принимается решеЕие о

проведеЕии служебного расследованиJI.
3.6. Перечень сведений, подлежащих отражению в за,Iвлении:

- фамиrпая, имrI, отчество, должность, место жительства и телефон лица, Еаправившего



заявлеItие;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте требования или

пощления материаJIьной выгоды работником школы;
- способ и обстоятельства коррупционного правонарушениJI,

3.7. Конфиденциальность полrlенных сведений обеспечивается работодателем и

ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики,

3.8. К рассмотрению анонимные уведомлениJI не принимаются,
з.9. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, указанного

в п. 3.10. настоящего Положения, обоснованность такого решения рассматривается на

заседalнии комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

уреryлированию конфликта интересов школы.
з.10.мБоу <<школа N9 91> принимает на себя публичное обязательствО СООбЩаТЬ В

соотВетстВ}rюЩиепраВоохранительныеорганыосл}rчrЦхсоВершениякоррУпционных
правонарушений, о которьгх в школе фаботникам школы) cTaJlo известно.

4. Заключительныеполоrкенпя
4.1.настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников, так и

по инициативе р}ководства МБОУ <Школа N9 91>.

4.2.В настоящий Порядок моryт быть внесены изменения и дополнениJl, в соответствии

с собrподением процедуры принятия локtшьньIх актов, с учетом мнения первичной

профсоюзной организации.



Приложение l
к П оряdку уеdомленuя преdсmавumеля
нанлллlапe]в фабоmоdаmем) о факmах обраtценчя

в цеJвх склоненчя соtпруdнuка
МБОУ <Школа Np 91> к совершенuю
к ор руп цuо нн ых пр а в о н а руаrc н u й

(ф.и.о. 1ъеломителя, должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федера.пьного зzкона РоссийскоЙ Федерации от 25,12.2008 N
273_Фз "О противодействии коррупции|' (да;lее - Закона) я,

(фамилия, имя, отчси,во)

настоящим уведомjulю об обращении ко мне
(дата, время и месго)

гр.
(фамилия, имя, отчество)

В цеJIях скJIонения меItя к совершению коррупционньD( действий, а именно:

(в произвольной форме излоlкrtгь шrформацию об обqгоятсльсгвах обрацснrul в цоrulх скпонени,l к совсршению

коррупцяоЕных действий)

( ) 20 г
(подпись)

Уведомлеяие зарегистрировzlно
в Журнале регистации

20

-г. 
N( )

(ф.й,о,, доJDl(носгь ог8gтсг8евного лица)



Приложение 2
к П оряdtсу уве О омле нtlя пре dсmавutпе м
н aqulvl аm е м (р а б о m о d аmем)
о факlпах обраценuяв целм
склоненltя сопlrydнuка
МБоУ кШкола Ns 91)) к
с ов е рш енuю ко р рупцuо н н ы х
правонаllуuенuй

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фаrсгах обращения в целях склонения сотрудЕика

МБОУ кШколд.}l! 91> к совершению
коррупционных правонарушеЕий

Уведомление ,Щата

рассмотре
11ия

Сlть обращенияФ.И.О. должность лица,

подавшего уведомлениелъ .Щата

N9

п/п

lrll


