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IIopngorc yBeAoMreHns pa6orogarenn pa6ornuxamu o r[axrax o6paqenr.rn B qerqx
cKJroHeHuq K coBeprxeHrrro KoppylurroHHbrx npaBoHapylneHuf
B MyHnqurraJrbHoru 6rogxernou o6qeo6pa:onareJrr,HoM yqpexAeHuu rIo,rencroro
ropoacKoro onpyra <Cpe4unn o6u1eo6pa:oBarerbHas urrco.na J\!18>

1. Hacrorqufi flopr4or onpeAemer flpoueAypy yBeAoMneHur pa6oro4arelx pa6orHnKaMn
MEOy nfo <Cpe4naa o6rqeo6paronarerrbHrur rrrKorra No18> (4anee - VvpeNgeuur) o Oa(rax
o6paqenar B rleJrrx cKJroHeurir K coBeprrreHuro KoppyrrqrroHHbrx npanonapymeuuft z
pacnpocrpaHrercs Ha Bcex pa6orHuKoB BHe 3aBr-rclrMocrr{ or ypoBHrr ganauaeuofi lruz
rllOn)I(HOCTLI.

2. Pa6orsur o6r:au yeegovrra'rl pa6oro4are:r.a:

-o Qarrax o6parqeuur K HeMy KaKr.{x-ru6o ,ruu B rlenrx

cKJroHeHr.rr

ero K coBeprrreHr.rro

xoppynrl14oHHofo paBoHapyrneHr.iq;
-o Qaxrax coBeprxeHrz.fl Apyrr.rulr pa6orunxaMr.i Koppynrlr4oHHr,rx npaBoHapyureuuft.

3. Yee4orr,r:reuze o Qarrax o6parueuu.n B qerrrx cKJroHeHr4r K coBeprrreHr.rro (oppylqlroHHbrx
npaBoHapyrreHr4i,t sers,ercfl, Ao:rNuocrnoft o6ggansocruo (axAoro pa6oruhKa Yvpexqenux.
I4crc.rroqesue cocraB:rtlor nlitrrL cn)^{afi, KofAa no AaHHbrM tpaxrav npoue4eHa r,rrur npoBoAr4Tct
npoBepna u pa6orogarerro yxe r.r3Becruo o tfarrax o6paureHnr r< pa6oruur<y B rlenrx
cKroHeHr'r

4.

r

K coBeprrreHr{ro Koppynq}roHHbrx upaBoHapyueHv fi

.

IIog xoppynqr{oHHbrMrr lpaBorrapyrrreHurMu cnelyer [oHr.rMar6:

a)

:roynorpe6:reur.re cryrxe6Hsrv noJroxeHr4eM: Aaqa B3.{TKI4, noJryqeHrze B3rrKtr,
:loynorpe6leurle rorHoMorl.{qM}i! xovvepvecxufi no.4Ky[ ma6o I]Hoe He3aKoHHoe
ucnojtb3oBaHue Sa:uuecxau JrIrrIoM cBoefo AoJIXHocrHofo roror(eHr.r.s, BonpeKLI 3aKoHHbIM
LlHrepecaM o6llecrea H rocy,qapcrBa, B rlenrx noJryqeHus Br,rro.qbr B BrrAe: Aeuer, qeuuocrefi,
uHoro MyulecrBa AIu ycnyf r.tMyrrlecTBeHHoro xapaKTepa, r.rHbrx r,rMyrrlecTBeHHbrx npaB Ant
ce6s urru Ans rperbu :rzq, lu6o He3aKoHHoe npeAocraBneHr4e raroft nuro4rr yKa3aHHoMy
14

nrluy ApyrnMn Qusuuecnuuu

nr.rrlaMr.r;

6)

"a" Hacroslqero [yHKTa, or vMeHu vILu

r)

u (unu)

coeepureHue AeflHui4, yKasaHHrrx B rroAnyHrre
I.IHTepeCaX rcpr4Ar4qecKof o nuua;

ueco6ruogear.re rpe6onanufi r clyNe6nouy [oBeAeHriro
ypefynr.rpoBaHr.rr.r r<outf rulrcra unrepecon.

rpe6oeanuii

B

o6

HesrrnorHeuue pa6ornnrou aolNnocrnofi o6r3aHHocrr.r rro yBeAoMJreHAro o OaKTax
o6parqeuur B rleJrrx cK.[oHeHr.r.f, K coBeprrreHr.rro Koppynu oHHbrx npaBonapyrrreHr4fi .rgr.rerc.t
npaBoHapyueH ev. BneKyur.tM yBonbHeHr4e pa6oruuxa lu6o npnsreueH e ero K HHbrM BrzraM

5.

orBercrBeHHocrr.r B coorBercrBr4r{ c 3aKoHoAare.[lcrnou Poccprficxofi (De4epaquv.

6. Pa6orHrzx, yne4ovranlruft pa6oro4arelr o Oaxrax o6paqeHus B rleJrqx cKroHeHu.f, efo K
coBepIIIeHI.Irc KoppynqrroHHoro npaBoHapylreHrrr, o $axrax coBepueur.rr apyrt4Mr4
pa6orHnrauu YupexaeHur KoppynurioHHbrx npaBoHapyueHr.rfi uaxoAfiTcs no4 :arrllrroft
rocyAapcrBa B coorBercrBrln c 3aKoHoAarenbcreoN{ Poccuilcrofi <De4epaquu.

7. Директором Учреждения принимаются меры по защите работника, уведомившего о
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику гарантий,
предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность,
лишение или снижение размера премии, привлечение к дисциплинарной ответственности
в период рассмотрения представленного работником уведомления.
8. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений работник Учреждения обязан в течение 3
рабочих дней уведомить о данных фактах своего работодателя.
9. Направление уведомления работодателю производится письменно по форме согласно
Приложениям № 1 и № 2 к Порядку.
10. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к
совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации).
11.Журнал ведется и хранится у секретаря комиссии по противодействию коррупции по
форме согласно Приложению № 3 к Порядку.
12. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику Учреждения какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или
совершение другими работниками коррупционных правонарушений подлежит
рассмотрению на комиссии по противодействию коррупции.

Приложение № 1
к Порядку уведомления
работниками работодателя о
фактах обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Директору
МБОУ ПГО «СОШ №18»
Тарасовой Т.Г.
___________________________________
(должность)
____________________________________
(ФИО работника полностью)
___________________________________
уведомление
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"
я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, должность)
настоящим уведомляю об обращении ко мне "____" ____________ 20___ г.
гражданина(ки)________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
_____________________________________________________________________________
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:
_____________________________________________________________________________
(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)
"___" _______________ 20 ____

___________

(дата)

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации
"___" _______________ 20 ____ № ____

______________________________
(подпись ответственного лица)

Приложение № 2
к Порядку уведомления
работниками работодателя о
фактах обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Директору
МБОУ ПГО «СОШ №18»
Тарасовой Т.Г.
___________________________________
(должность)
____________________________________
(ФИО работника полностью)
___________________________________

уведомление.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"
я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, должность)
настоящим уведомляю о фактах совершения "____" ____________ 20____ г.
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. работника полностью, должность)
коррупционных правонарушений, а именно:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения)
Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации
"___" _______________ 20 ____ № ____

______________________________
(подпись ответственного лица)

Приложение № 3
к Порядку уведомления
работниками работодателя о
фактах обращения в целях
склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений
Дата
Присвоенный
№
Краткое содержание
регистрации регистрационный
п/п
уведомления
уведомления
номер
1
1.
2.

2

3

4

ФИО и
подпись
подавшего
уведомление

ФИО и
подпись
регистратора

5

6

