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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в iэоответствии с Федера-llьным зtжоном от 25,|2,2008 J\ъ

21з-ФЗ <О противодействии коррупции)) () учетом Методических рекомендаций по разработке и

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденньIх

МинистеРствоМ труда и социальной защиты Российской Федераuии, Устава Учреждения и других

локаJIьньIх актов Учреждения.

1.2.Настоящее Положение устанавливае1, порядок уведомления работолателя МоУ кСрелняя

школа ]ф 48) (да-пее -Учреждение) о фактах обращений в целях скJIонения работника к совершению

коррупциОнньD( прztвонарушениЙ (далее - )/ведомление), а также устанавливает перечень сведений,

содержапlихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организации проверки данньIх

сведений.

1.3..Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения,

1^4. РабоТник УчреЖдения, не выполНивtшиЙ обязанноСть пО уведомлению работодателя о фактах

обращениЯ в целяХ склонениЯ его к соЕtершению коррупционньш правонарушений, подлежит

привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

2. ПорядОк уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника

Учрежления к совершению коррупционных правонарушений

2.|. Работник Учрежления обязан уведомить работодателя о фактах обращения в целях

склонениЯ его К совершению коррупциоIIньD( 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 трудовьIх обязанностей

или вне пределов места работы, он обязан уведомить работодателя любым доступным средством

связи не позднее одного рабочего дня, сjIедующего за днем обраIшения в целях скJIонения его к

совершенИю корруПционньD( правонарушений, а по прибытии к месту работы - оформить

письменное уведомление.
2.з. В уведомлеНии укztзываются следук)щие сведения:

а) персона;lьные данные работника, подаI()щего уведомЛение (фа:r,rилия,имя, отчество, замещаемzuI

должность, контактный телефон) ;

б) фамилия, имя, отчество, должность, все известные сведения о лице, склоняющем к

коррупционному правонарушению;

в) сущносТь предtrолагаемогО правонарУпIениЯ (действие (бездействие), которое должен совершить

(совершиЛ) работнИк, и споСобы склоrIениЯ к совершению корРупционньЖ правонарушений,

выгода, предлагаемая работнику, предпоJIагаемые последствия;

г) дата и местО произошеДшего скJIонени-я к правонарушению;



д) сведения о третьих

имеются;
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лицах'имеюЩихоТношениекДанномУДеЛУ,исВиДетеJUГх'еслиТакоВые

е) иные известные сведения, представляюцие интерес для разбирательства по существу,

ж) информация об уведомлении работник()м органов прокуратуры или Других государственных

органоВ об обращении к нему каких-либо лlIц В целях скJIонения его к совершению коррупционньD(

правонарушений в случае, если указаЕная информачия была направлена уведомителем в

соответствующие органы;

з) лата подачи уведомления и личнЕIя подпLtсь уведомителя.

2.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства

обращения в целях скJIонения работtIика Учреждения к совершению коррупционньD(

правонарушений.

2.5. РабОтник, которомУ сталО известнО с, факте обраrцения к другим работникам Учреждения в

связи с исполнением должностньtх обяlзанностей каких-либо лиц в целях склонения их к

совершенИю коррупЦионньIХ правонарУшений, вправе уведомлять об этом работодателя в порядке,

установленном настоящим Положением,

Порядок регистрации уведомJений3.
3.1. Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной регистрации,

прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет лицо, ответственное за работу

по профилактике коррупционньтх правонарушений,

УведомлеНие регистРируетсЯ в денЬ поступлеНия пО почте либо предстtlвления курьером. В случае

представления уведомления работникtlм Учреждения лично регистрация производится

НеЗа]v{еДЛИтельнО в его приСlтствии' 
iАгт,.'.,ятIтrпнньтм t - одписью принимающего

копия поступившего уведомления с регистрационным номером, дотои и tI

пица вьцается работнику Учреждения для подтверждения принятия и регистрации сведении,

3.2. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений,

обеспечивает конфиденциальность и сох]]анность данньж, полученных от работника, подавшего

уведомление, и несет персонttльную 0тветственЕость в соответствии с законодательством

РоссийскОй ФедераЦии за рuвглашеНие полученньтх сведений,

З.3. РегиСтрациЯ представЛенногО уведомления произВодится в журнrrле учета уведомлений о

фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционньIх

правонарушений (далее - Журнал учеr,а) по форме согласно приложению 2 к настоящему

Положению.
ЖурнаЛ учета оформляеТся и ведется доJtжностным лицом, ответственным за ведение указанного

журнала в Учреждении, хранится в мест(), запIищенном от несаIIкционированного доступа,

ведение и хранение Журнала учета, а ,]]акже регистрация уведомлений осуществляется Лицомо

ответствеНным за работУ по профиЛактик:е коррупциОнньIх правонарушений в Учреждении,

журнал должен быть uрошит, пронумеровzш и заверен, Исправленные записи заверяются лицом,

ответственным за ведение и хранение Жу,рна;lа учета,

3.4. В нижнеМ правоМ углу посЛеднегО листа уведомлеНия ставится регистрационнаJI запись,

содержащая:

а) входящий номер и дату поступления (I} соответствии с записью, внесеннои,

б)подписьирасшифроВкУфаN,lиЛиилиц.l'зарегистрироВаВшегоУВеДоМление.

в Журна,т учета);

3.5. В случае если из уведомления рабсlтника следует, что он не уведомил органы прокуратуры
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или другИе государСтвенные органЫ 6ý 6ýращении К нему В целях скJIонения его к совершению

коррупциОнньIХ правонарУшений, работо,цатель незамедлительно после поступления к нему

уведомлеНия оТ работника направJUIет его копию в один из вышеукiванных органов.

з.6. При на-пичии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом преступлении,

проверка по данному уведомлению оргаtнизуется в соответствии с положениями уголовно-

процессуtLльного законодательства Росслtйской Федерации и закоЕоДательства РоссийскоЙ

ФедерациИ об оперативно-розыскной /Iеятельности, для чего поступившее уведомление

незамедлИтельнО нагIравляется в праВоохранительные органЫ в соответСтвии С их компетенцией,

4. Порядок организации и проведения

4.1.После регистрации уведомление в

руководителю Учреждения. Информация

lпроверки сведений, содержащихся в уведомлении
,гечение рабочего дня передается для рассмотрения
о поступлении уведомления после его регистрации в

течение рабочего дня направляется в
(орган местного сЕlмоуправления), осуществляющий(указывается орган исполнительнои власти

ф}тlкции уIредителя Учрежления).

4.2. Постyпившее на имя работодателя уведомление является основанием для принятия им

решения о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которое в течение трех

рабочих дней со дня получения уведомлен-ая оформляется соответствующим локЕtльным актом,

4.3. Проверка сведений, содержащихся в:/ведомлении, проводится в течеЕие десяти рабочих лней

со дня регистрации уведомления.

4.4. С целью организации проверки руководитель Учреждения создает комиссию по

рассмотрению факта обращения в целях скJIонения работника Учреждения к совершению

коррупционньIх правонарушений (даrrее - l(омиссия),

В состав Комиссии входят работодатель (или уполномоченное им лицо), работники Учреждения, в

том числе по IIравовым вопросам, непосредственный руководитель работника, подавшего

уведомление.

4.5. Персональный состав Комиссии

локatльным актом.

назначается руководителем Учрежления и утверждается

4.6.в проведении проверки не может учас,гвовать работник, прямо или косвенно зtмнтересованный

в ее результатах. Такой работник обязан обратиться к руководителю Учреждения с письменным

заявлением об освобождении его от rtастI{я в проведении данной проверки,

4.7 .Припроведении проверки должны быть:

а) заслуШаны поясЕения рабОтника, поiцавшегО уведомлениq а также пояснеЕия работников

учреждения и иных лиц, имеющих отношение к фактаlrл, содержащимся в уведомлении;

б) объектИвно И всестороНне рассмоТренЫ факты и обстоятельства обращения к работнику в цеJUIх

склонения его к совершению коррупционItых прilвонарушений,

4.8. В ходе проверки должны быть установлены:

а) причины и условия, которые способствl)вали обращению лица К работнику Учрежления с целью

склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

б) дейстВия (бездействие) работника }'чреждения, к незаконному исполнению KoTopbD( его

пытitлись скJIонить.

4.9. В ходе проведения проверки, помиN[о уведомления, рассматриваются материалы, имеющие

отношенИе к фактаIчI, содерЖащимсЯ в уведомЛении, в том числе должностн,UI инструкция и

служебнаJI характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные характеристики

работникОв, имеющИх отношение к фактам, содержащимся в уведомлеЕии,

4.10. Лица, входящие в состав Комиссии, и работники, имеющие отношение к фактам,
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содержащимся в уведомлеЕии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе

проведения проверочных мероприятий.

4.11. Заседание комиссии считается правомс)чным, если на нем присутствуеТ IIе менее 2l3 от общегО

числа членоВ комиссии. По резулЬтатаМ проверкИ оформляеТся письменное заклЮчение (далее -

заключение), которое принимается просrтым большинством голосов присутствовавших на

заседании !lлеЕов комиссии.

4.Т2. В заключении указываются:
а) состав комиссии;
б) сроки проведения проверки;

в) сведения о работнике, подавшем уведом.пение, и обстоятельства, послужившие основанием для

проведения проверки;

г) инфорМация О наJIичиИ (либО отсутствиИ) признаков скJIонения работника к совершению

коррупционЕого правонарушения;

д) причинЫ и обстоятельства (в случае их уOтановления комиссией), способствовавшие обращению

в целяХ скJIонения работника к совершению коррупционньD( правонарушений;

е) причиНы и обстОятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника к

совершению коррупционньD( прiшонарушений ;

ж) меры, рекомендУемые дJIя разрешения спожившейся ситуации,

4.13. Члены комиссии в случае несогласия с закJIючением вправе в письменной форме изложить

свое особое мнение и приобщить его к закJIючению,

4.14. КомИссия направJIяеТ заключение рук:оводителю Учреждения в течеЕие трех рабочих дней со

дня его принятия.
4.15. В случае ншIичия IIризнаков скJIонения работника к совершению коррупционньIх

правонарушений руководитель Учреждения с учетом заключения комиссии в течение двух рабочих

днеЙ принимает одно из следующих решениЙ:

а) о принятии организационньш мер с цеJIью предотвращения впредь возможности обращения в

целях склонения работника к совершению коррупционньD( правонарушений;

б) об искJIюченИи возмоЖностИ принятия работником, подавшим уведомление, работниками,

имеющиМи отношение К фактам, содержаЩимся в уведомлении, единолиIшых решений по

ВопросчlNiI'скоТорымисВязанаВероятносТI,соВершениякоррУпционногоПрtlВонарУшения;
в) о необходимости внесения изменениit в локшlьные акты Учрежления с целью устранения

условий, способствовавших обращениtо в целях склонения работника к совершению

коррупционньIх правонарушений ;

г) о незамедлительной передаче материалов проверки в органы прокуратуры, правоохранительные

органы;

д) о проведении служебной проверки в от]Iошении работника,

4.16. При наJIичии в закJIючении информации об отсугствии признаков склонения работЕика к

совершенИю коррупционньIх правонарушений руководитель Учреждения в течение двух рабочих

дней принимает решение о принятии резу.пьтатов проверки к сведению,

4.|7.в течение пяти рабочих дней со дня получения информачии о решении руководителя

Учреждения, лицо, ответственное за рабсlтУ по профилактике коррупционньIх правонарушений в

письменной форме сообщает работнику, 11одавшему уведомление, о приЕятом решении,

4.18. Решение, принятое руководителем Учрежления, может быть обжаловано в установленном

законодательством порядке.

4.I9. Материалы проверки хранятся :i лица, ответственного за

коррупционньD( правонарушений.

работу по профилактике
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Приложение 1

к Положеншо о порядке уведомлениrI работодателя о фактах

обращения в цеJUIх склонениrI к совершению коррупционных
правонарушении

(наименование должности работодателя, ФИО)

(ФИО, лолжность, контакгный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях скJIонениJI работника к совершению

коррупционных правонарушений

1. Уведомляю о факте обращения в целях скJIонеЕия меня к коррупционному прaвонарушению

(далее - склонение к правонарушению) со стороны

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною

от

(у-*"-""r- .уrц*"i" пр.дпопu.аемого правонарушения)

з. Склонениекправонарушениюосущоствлялосьпосредством

(сrr*бt-"*ния: подкуп, угроза, обман и т,д,)

4. Выгода, преследуемаJI работНико]\{ Учреждения, предполtlгаемые последствия

5. Склонение к правонарушению произошло в

(D 20 г.в
(горол, адрес)

6, Склонение к правонаруIпению производилось

час. _мин.

7. К совершению коррупционньIх правонарушений имеют отношение

8. ,щля разбирательства по существу представляют интерес следующие сведения:

@uru заполЕения уведомления)
(подпись)
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Подтверждою, что мноюl }вOщомлены

государственные органы о факr:ах обращения

коррупционных правонарушенr,rй.

(() 20__г.

(полпись. ФИО)

Уведомление зарегистрировонс' (_)

Регистрационный Ns __
(подпись, ФИО, должность специалисr,а)

)ганы прокуратуры или другие

целях склонения к совершению
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