
Шорялок уведOмлеЕия работодателя о ставших известными работшик7
0рг;*низации сJryчаях коррупциоЕных и иЕых правонарушений для
.шlцs!тведсяJ.я пlвOве;пкд rgк}лх сведеllлlfr, я т9Iý8€ IJдрядкs уа,еде}д"цвЕIJ{я

ра€ýотодателя о фактах обращения в целях склонения работника к
совершению коррупциOнных правонарушений

1. Настояtций порядок разработан во испоJIнении ФЗ 27З от 25.12.2008 кО
противOдеI"{ствиi I коррупции", в целях за$lllтьi закOЕных р{нтересов гра}iцан от угроз,
св,язая,тJых с -корр;,-пллей д сФ€ре с\фазоRаýJ{д дрозеде.цJая,I]ров9р"кJ1 с.веде,ц:й $ с,т;r9з.gч

коррупционных и иных правоFIарушений. а так}ке rrорядка уведоN,fления о фактах
обрапlения в це- Iях склонен}lя работникtlв к совершению коррупционных правонаруrпенирi
и Положения tl ilорядке обработки лостyпающих сообrцений о коррупционных
IIрояв jiени ях опtr ]еделяет :

- ЛFсд'ед.',рJ' J'в9долдте]чJlя рзбюrс.дат-е,тя о cT;?Bi,LrJfx Jлз!9gсIrчЁrт,ýfJ{ ,пабопч,.r,к1,
Оргаллизации о 0лучаях коррупr]р{онных и иньIх правонарушений;

- п€р€ч€ЕI,> сведений, содеря(ащихся в }/ведомлении рабо,гника fiOO о фактах
обрашетлия к в eNIy в целях склонения его к совершенрlю коррупционньD( и иньlх
правояарушениi i;

_ .тор,gдIок Jr,€IJlC rfr мдlдд J,,gедолf,,те.чJr,8

- порядок ( )рганизации проверки сведениli, содержаil],ихся в уведоN{пении.
2. Во всех случаях обрашения к работнику ffOO каких-либо лиц в целях склонения

его к соверше}тп{ю корруrlционнъж действий, работник обязан .yведомить работодателя в
To,1, iкe день (прл. }lевозможности уведоN{Iiть в тот же день - на следующий день) rr данньIх

фКТаХ ОбРа.цr€.,ч,;д,{, ло фо,элсе" ;iкязяя.чой в,чзсто,яJдrсм Лор,яд.ке.

3. Уведом"l tение оформляется в письменном виде в двух экземплярах.
первый rJ)кземпляр уведомления работник Доо передает работодателю

заведl,тоrцеЙ, вт ороЙ экземIIIяр уведомления, заверенныЙ работодателеN{_. остается у
работлlиtса fiОО в KaLIecTBe подтверждения факта представ_цения yведох{ления,

4. ,Щ,тя ]nе,гJ,lсцх?дrJлJ{ 1ведсr,лr,те.чlп? о факrах обрrзrлеллй а дIет,сх с,,(,то,чеffJfя работlчлка
ЩОО к соверше нию коррупционных правонарушений старший описатель ведет <Журнал

учета уведомлеirий о фактах обращений в целях склонения работника образоватеJIьного

учреждения к с Dвершению коррупционньtх и и}IьIх правонарушений по установленной
форме" при этом указанньтй Журнал должен быть пронумероваЕ, прошнуровhн и скреплен
_rJод_ц_ис.ью завед} /юцrе,го ло о и де ча TbJo.

4. В Журнitле указьiваются:
- порядков ый номер уведоN,{Jтения,
- дата и вр€]мя принятия уведоN{ления,
- фамилия ]14 инициаты работника ffOO, обратившегося с уведомлением,
- КРаТКОе Сl,)rfеРХ(3НИе YВеДОМЛеНИЯ.

- фамилия и инициfu-Iь] специаJIиста, шринявIlIего yведомленLlе,
- ПОДПИСь,,]пециаrIиста, принявшего yBei]oмneн}Ie.

На уведопл.-lении ставится отметка о его поступлени}1) в котором указываются дата
лоступления и в чодяший Eoiv{ep.

5. Пcrc.Te lrЕ.гиtlцмдrди уведо.м.i.тед.ия в Журлшаrе o.Trrr лцер9дяетrя .ца jмсс,моfре,чде

работодателю - заведуюlцему t{e позднее рабо.rего дня- следуюtцего за днем регистрации
увеломления.



6, К переч} iю сведений, которьте указывак]тся в yведоtrlлении1 относятся:
- фелtилiля. и\{я. отчество ра-ботника ДО{),
- .заЁ.tJ,цАае,ь_,f ;rя Jдтjкдо{] ]]ъ

- ДаТа, Вl:]€мя. \,fecTo" обстоятельства. пplr которых произоIIIJIо обрашlенlае к
работнlтку fiOt ) в I{елях ск-rIонения его к совеl]шет{ию коррупциснFIых и и}lых
гIравонар.yшrениi'т"

- чарактср .lбрашtения.

- Да-Ц.ные о _[-цдr€х. обrмLиs$.r.и_хся к рабоrш,,rку.ЩОО з цеlLя.Y 1-кшо.тJе.IJдя к coB.9|nTJJf,IJ_l.Jю

корр},пционFlьIх и иньIх правонаруrпений"
- ИНЫе СВе.,iе}IИЯ, КОТОРЫе РабОтнl,tк школы считает необходимыпl соt,iбlltить 1]о факт_ч

обоаrцения в цеI ях склонения его к сijвершIению коррупциоЕных иных правонарушений.
-дliта пред(,тавления уведоL{Jlен],{я.

- .цод,цJlr'ь ззвql;rю,rдеr? ДLrО.
К Yведом_ ]ениIо, при возможности. должны бтлть прI-tло)ltены все имеюIц1.1еся

ДОК\МеНТЫ. ПОj]],тверждаюшIие обстоят,е"irьст,ва обрашения в rIелях склоЕIеl1ия рабо,Iнtака
ЩОО к сбвершIеr lию кOррyпциOнньтх и и}Iых правонарушенилi.

7 . В Tёrll -"Hi{e трех ]]абочих дней irаботодате-шь рассl{атривае,г IIост\iпL{вшее

Jr.вý,до.ъл"тежде. .цtцJд-цд,мает]пеJдедде о .цродеде.чдя -тFс..вер-ки tоlцер,itзд\rд,yr-я.в,цеýд свg4е,лиr7 и
ОЛРеДеЛяеТ круl'лиц и комплекс мероприятий для проведения данной проверки в форшrе
письменного заt :лк)I{енi{я.

8. При усl ановjIении в результате проверки обстоятельств. свидетельствуюIцих о
ЕапичиIi ТТРllЗНrt]tов IIреступленtlя Ll-чи адмртнистративного правонаФушения, работодатель
.rl€,тр?а.т,се?- Jco'ГJT,.I/i Jц9дс\ýf,те.чд,s Jf ý{arepJiа,To} ."iяo'Be,p,YJr д-тя рзсс,моцlЕ.чJля ,9 Jli]p8a,Te,чJie
образования. ор ]]аны шрокурат}ры ил}1 другие гос-yларствен}лые оргаIш,

9. Уведоltпеt{ие, письменное заключение по резyлътатам проверки. информация,
поступивLItая и:] прокуратуры или Других государственных органов по результатам
рассмотреgия yв еломJIения" хранятся в делах ДОО.
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