
Приложеrr{е

шорядок
уведомления работlrиками работодателя о фактах обращенlля в 

_целя! 
склоl'енuя к

совершепию коррупц онrtыl правоЕарушепиu

1 Настояrцrrй Порядок определяет процедуру уведомлеЕия представитеJui нанимате-

- (рчОЙдч."по) рuбЁrrr"*а*" МБОУ riСрелпяя школа,}ts 3) п,Яблоflовский (далее -

школа) о фактах обрдJIеЕlrя в целях склонения к совершению коррупцпоrrньrх правона-

рушений и распространяется на всех работников вне зависимостй от уровня занl1маемой

ими должности.
2. Работник обязан уведомлять представителя
,о Фаlfiа\ обраLцения к нему каьих- tибо лиt,l

корр) пlllloHbol о поавонар\ шенrui.

-о фактах совершения другимtл работяиками коррупционt{ьп правонарушении,

]. Учедо*леrrе о фалтах обращенlrя в целях скJlонеЕия к совершеl]ию коррупциов-

ньж правонарушенИй является долlкносТной обязанностью каждого работника Школы

исключевиесоставляютлишЬслучап,когдапоДанЕыМфак.тампроведенаилипро-
водLlтся проверка и РаботодателЮ у)ке 11звестно о фактах обращеяия к раЬотяику в целях

сI\лоllения к совершенl|ю nopp) пUионны\ правонар} шений

4, Пол коррулчrrонным1, правонарушенй,Iми следуЕI поttимать]

а) злоупоiребление служебflым поло)кением: дача взятк!l] получеяие взfi(и, зло-

употребление полномочиями] коммерческий подкуп либо пяое !Iезаконное использование

физическим Jrицом своего должносT,ного поло)кения. вопреки законным цнтересам обще-

ства fi государства. в целях получения выгоды в виде: дене,, ценностей, I,1ного имуцества

или услчг имуlдественпого хараюера, ивых имущественных прав для себя или дJ-r,I третьи

лLtц. либО HeJaKoHHoe предоставление такОй выгоды указаняому лицу другимL физиче-

скими лицами:
б) совершеяие деявИй, указанных в подпункIе "а" настояцего пункта, от имеrй,tли

Еаяимате.ru] (работодателя) :

в целж склоненшl его к совершению

и (или) требовавий об 1регу-

склонеЕия его к
теqение З рабо-

в иtIтересах юридическоIо лица,

в) несоблюдение требований к служебному ловедению

J,lrlровании конфликга интересов,' 5 Невыполнение рабЪтником доJDкностной обязанности по уведомлеяию о фаmах

обращенпя в целях скловеяия к совершению коррупционяых правонаруIlJений является

пр;вонарушением, влекущим увольнеЕие работника либо привлечение его к ивым видам

ответственности в сОответствпи с законодательством РоссийскоЙ Федерации,

6. Работцик, уведомfiвший представителя наItимателя (работодателя) о фаrсгах обра-

щенLlrt в целяХ склонениЯ его к совершеЕию коррупцион!{ого правояарушения, о фактах

i""fru"r*- другими работниками I[Iколы коррупционЕых правонарушений находится

под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации,

7 !,иректорой IIIколы принимаются меры по защите работяика, уведомивlхею
представителя навимателя (работолателя) о фаmах обращенпя в целях склоЕеяия его к

соверц]евию корруПциовtlого праtsOнарушевия, о фактах обращения к ияьтм работникам в

связи с исполненлем должItостньп обязаЕностей каких-либо лиц в целях скJIонения их к

совершеяиЮ коррупциоЕныХ лравонарушений, в части обеспечения работнику гарантиJ'i,

предотврацающиХ его пелравомерное увольЕение, перевод яа Еижестояц},!О дол)i(ность,

лишевие ил!' снLDкевие размера премии, привлечение к дисциплияарIjоЙ ответственности

в период рассмотреЕия представленноrю работником уведомлеtIия,' 
8, ВЪ всех слу"ао* обращепия * работнику каких-либо лиц в целях

совершению коррупционяьrх правонарушениЙ работник IIlколы обязан в

чич дней }Fело\,1llтьо данчы\ факlа\ cBoelo рабоlодаrем
9, Направление уведомлениJI работодателю проllзводится письменiJо по форме со-

гласно Прилоя{ениям N! 1иJY!2 кПорядку.
10, Уведомление работника подлежпт обязательной регистрации в журнале реги-

страцип уведомлеЕИй о фаьтах обращения в целях склоненtfi работнхка Школы к совер-

шению коррупционных правонарушений (далее - яryрЕал регистрации)



11, ЖурЕал ведsтся и хранится у специалиста по кадрам по форме согласЕо Прило-

жению ]\! 3 к Порядку.
12, Оргаrrизация прОверки сведений по факгу обращения к работнику Школы каких-

либо лиц в цФ,U]х склоfiения его к совершеЕию коррупционных правонарушений или со-

вершение другими работЕиками коррупциоlrньж правонарушений подлежш рассмотре-

яию Еа комиссий по противодейстsию коррупции,



Приложеfiие

Диреlоору \4БОV -СШ N, J, п Яблоновский

(Фио)

(ФИО работвика, лоrrжность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12-2о08 N 27З-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции"

(Ф,И.О,, доФкность)

яастояцим уведом,,uю об обращении ко мЕе "_"
Гр ажданина(ки)

zOг

(Ф,и.о )
в целях склонеяия меня к совершевию коррупциоЕных действий, а имеяно:

(перечислrгь, в чем Выражается склонеttие к корр},пциоrrньш правоrrарушениям)

(лата)

Уведомлеfi ие зарегистрировано
в я,l?наJIе регистрации

20 J\ъ

(подпись) (расшифровка)

(подпись отвеrственного лиц)



Приложеяие

,Щирекгору МБОУ <СШ Ns З) л,Яблоновский

(Фио)

(ФИО работника, доrrжвость)

}ъЕдоN[]lЕниЕ

В соотве:rствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12,2008 N273-ФЗ"о про-
тиводействии коррупции"

(Ф.И,О., должвосгь)

настоящим уведомJlJlю о фаюах совершения "_" 2а г,

(Ф,И. О, работгтика, должI]ость)
коррупционпых правонарушений, а имевно:

(перечислить, в чем выражаются коррупционrrые правонарушеяия)

Уведомление зарегистрировано
в ж}рнаJIе регистрации

20 Na

(подпись отвvrственного ляц)



Приложение

Журяал регистрацип уведомлепий цредставптеJtя нанпмате_пя (работолателя)
о фаlстах обращения в це!,Iях сltповеция работника
к совершению корр} пuионных правонарl шений

Js
п/п

,Щата реги-
сrрации }ве-

домленлlll

Присвоенный

регистрациоЕный
номер

Краткое содержаrме
уведомлеfiиrl

Фио и под-
пись подавше-
го уведомлеrtие

ФИО и под-
пись реги-
стратора

1 z з 4 5 6


