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l. Настоящее Полоlкение определяgт порядок информирования

работодателя работниками в ГБоУ СоШ им. М.К, овсянникова с. Исак.гlы

(ла-,lее Учрежление), о случаях скJIонения работников к совершению
коррупционных нарушений, а также порядок рассмотрениJI таких сообщений.

2. В целях настоящего Положения используются следующие поЕятиJl:

а) работники учреждения - физические лица, состоящие с Учреждением в
,грудовых отношениях на основании трудового договора;
б) уведомление - сообщение работника учреждения об обращении к нему в

целях склонен ия к совершению коррупционных правонарушений.
[,Iные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том

же значении, что и вФедеральном законе от 25.12-2008 N 273-Фз "о
I tротиводействии коррупции".

з. Работники обязаны информировать работодателя обо всех сл}пlzцх

,.lбрашения к ним лиц в целях скпонения их к совершению коррупционных
правонарушен ий.

4. В случае поступления к работнику учреждения обращения в цеJlях

сюlонения к совершению коррупционных правонарl,rпений указанный

работник учреждения обязан незамедIительно устно уведомить

работодателя. В течение одного рабочего дня работник учреждениJI обязаЕ

наllравитЬ работодателЮ уведомление в письменной форме.
гIри невозможности направить уведомление в указанный срок (в слrrае
болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник уtlре}qения направляет

работодателю уведомление в течение одного рабочего днrI после прибытия на

рабочее место.
5, В увеломлении должны содержаться следуюшие сведения:

а) фамилия, имя., отчество уведомителя, контактный телефон, а также инчц

информация, которая, по мнению уведомитеJUI, поможет установить с ним

контакт;
,]l) замtещаемая должность;
в) обстоятельства, при которых произошло обращение в цеJIях скпонения к

совершению коррупционных правонарушений;
г) известные сведения о лице (физическом или юридическом), высryпившем

с обращением в целях сю,Iонения к совершению коррупционных

п равонарушений;
л) изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого

.,lействия (бездействия) происходит скпонение, предIоженнаJl выгода,

IIредполагаемые последствия,' иные обстоятельства обращения);

е) сведения о лицах, имеющих отношение к дzшному делу, и свидетелях, если

гаковые имеются;
;r() сведения об информирilвании органов прокуратуры иJIи других

I,осударственных органов об обращении в целях скпонения к совершению

t(оррупционных правонарушений (при наличии);
,;) иные известные сведения, представляющие интерес дrrя разбирательства
Ilo существу;
и) подпись уведомителя;



к) дата составления уведомлениrl.
6, Работодатель рассматривает уведомление и передает его должностному

,lицу, ответственному за противодействие коррупции в }пIреждении.- для

регистрации в журнrше регистрации и }..IeTa уведомлений о факгах
обращения в целях скпоненЕя работников к совершению коррупционных
iIравонарушений (лалее хqlрнал) в день пол}^lения уведомлеЕиJI.
Анонимные уведомления передаются должностному лицу, ответственному за

tlротиводействие коррупции в }пIреждении, Nlя сведениrI.

Алонимные уведомления регистрир},ются в ж}рнtlllе, но к рассмотрению не

принимаются.
7. Проверка сведений, содержащихся в уведомJIеЕии, проводится в

течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления.
8. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих

дней создает комиссию по проверке факга обращения в целях скJIонения

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений
(далее - комиссия ).

9 Персональный состав комиссии (председатель, заместитель

председателя, члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и

утверждается правовым актом организации,
t0. В ходе проверки должны быть установлены:

а) причинЫ и условия, которые способствовали обратт\ению лица к работнику

}чреждения с целью
правонарушений;

скпонения его к совершению коррупционяых
j'

б) действия (бездействие) работника учреждения, к незаконному исполнению

которых его пытались скJIонить.
11 . Результаты проверки комиссия представJIяет работодателю в форме

письменного закпючения в трехдневный срок со днJI окон.Iания проверки,

l2. В заrсцючении указываются:
а) состав комиссии;
б) сроки проведения проверки;
в) составитель уведомления и обстоятельства, посJryжившие основанием для

проведения проверки;
г) полтверж.uение достоверЕости (либо опровержение) факта, посrryжившего

основанием для составления уведомления;
л) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях

склонения работника у{реждения к совершению коррупционных

правонарушений.
1З.ВслучаепоДтВержДениянаJIичияфакгаобращенияВцеJU{хскпонения

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений

комиссией в закJIючение выносятся рекомеЕдации работодателю по

i]рименениЮ мер пО недопущениЮ коррупционЕого правонарушения,

работодателем принимается решение о передаче информачии в органы

прок}ратуры.
14. В случае, если факг обращениlI в цеJUIх скпонениJI работника

учреждения к совершению коррупциоЕных правонарlrпений не



llодтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились признalки

нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов,

материaцы, собранные в ходе проверки, а тalкже зашIючение направJrяются

л,Iя рассмотрения на заседании комиссии и принятия соответствующего

решения, а также представляются работодателю для принrtтия решения о

применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после

завершения проверки.

Прилоясение

Форма журнала регистрациИ и учета уведомлениЙ о факгах обращения в

целях склонения работников к совершению коррупционных
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