
Рассмотрно
На общем собрании трудового коJIлектива

*!Б а' 20/9r.

Порялок процедуры информпрованпя JлIаgгникамп обраэовtтеilь ного
процееса о сJIучаях скпонения их к совершению коррупцпонЕых нарушений

п порядок рассмотрения таких сообщенпй

1.Общне пO.SIO2кенкя
1.1.Порялок информирования работниками работодатеJIя о случrrfi( скJIонения их к совершению
коррупционных нарушений, (лалее - Порядок) разработан на основании: Фелершlьного закона
от 25 лекабря 2008г. }lb 273-ФЗ (о противодействии коррупцииD, Указа Прзилеггга
Российской Фелерrчли от 2 апрля 20lЗ г. ЛЬ 309 кО мерах по реiлJIизации отдельных
поло:ксний Федерального закоrв (О прOтItводействии коррупцинD, Аrrгикоррупцпонной
политики ГБОУ СОШ ЛЬ I0 кОЦ ЛИКя г:о.Отралньй (далее - Учролсаение).
1.2.Настоящий порядок оцредеJIяет способ информирования работниками рабоmдатеJIя о
сл)даrIх сюIонения их к совершению коррушшонных нарушений в Учряслении.
l.З-Насгояший Порялок устанавливает порядок действий цри вь[явлении факга коррупционньж
правонарушений работниIGлhли при осушсствлении ими профссиональной деятельности.
l . 4. Термкны Er оцFделsfrия:
Коррупtшя злоупотребление с;ryжебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоyrlотребление полномочпями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физичесrcлм лицом свOего должностного положения вопреки з€жонным интересам обшества и
государства в целл( поJцдIения выгоды в виде денег, uенностей, иного имущества или услуг
им)дцествЕ}*!ого харктер, Illlbtr}( цм}rщестЕеllrtьrх Ерав ддя себя или дJIя третыrх дцц либо
незаконное предоставление такой вьIгоды yкixiaнHoмy лицу другими физическими лицами.
Коррупtшей таlспсе явJIяется совершение перечисленных деяний от имени или в интерес{rх
юршIичеýкого лица (rrункг 1 статьи l Фелершrьного закона от 25 леrcбря 2008г. Jф 27З-ФЗ кО
противолейGтвии коррулrши > ).
Протlсволейgгвие коррушlии - деятеJьнOсть флеральных органов гос}rдарственной в.гrасти,
оргtlнов государственной власти субъекгов Российской Федераrши, органов местного
само}rrlравления? инстичlтов гражданского общества, органlтзаций и физических лиц в
пределilх их полномочий (пункт 2 статьи l Фе.шерального закона ж 25 лекабря 2008г. -hlb 27З-ФЗ
<О противолействии коррупrrнш>) :

а) по пред)rлрФ(дению коррупlши, в ToItд чнсле по выявJIению и последующемy устранению
прнчин коррупции (профилакгика коррупшии);
б) по минимизillии и (или) ликвидаIц{и последствий коррупrrионных правонарушений.
Прдупреllсление коррупции - деятельность организации, направленнtUI на введение элементов
корпоративной цульцrры, оргllнизilшонной структуры.
органшаrrяя - юршIшческ<r€ лшцо независи!{о от фрмы собственнOсти, организационно-
правовой cpp*ьr н mрслевой пр}.надле}Grости.
Контрагеrrг -любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым
организfiIЕя Ест}rлает в договорные отношени.я, за искJIючением трудовых отношений.
Взжка поJýгчение доJDкностным лицоltц иностранным доjDкностным лицопл либо
должн(}стным л}tцом публичной неждународноr1 организаtшЕ личЕо или через посредника
денег, ценнык бумаr, пного нмJrшеGтк} шбо Е вшIе незilконýьtк оказанrrй еыу }rcJr}T
им)rщественного харакгера, предостilвления иных имущественных прав за совершение деrlствий

сошJф l0
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(бездействие) в пользy взяткодатеJuI или предстalвJulемых им лиц, если такие действия
(безлействие) входят в сrгуякебrтые поJIномочия должностного :rица лабо ссли оно в сипу
доJDкIIостного положения может способствокtть тilким действиям (бездействию), а pilвHo за
обшсе покровЕтеJIьство иJtи шопуститеJIьство по сщпсбе.
Коммерчесlоlй подкlлл - нtiлакOнные передача лицу, выпоJIшlюшему управленческие фlтrкrrаи в
коммерческой итшл иrrой оргаттизашии, денег, ценных бупtаг, иного иI\цдцества, оказание ему
услуг имуIцественного харiжтерц предостilвление иных имушественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересilх дающего в связи с занимаеь{ым этим лшIом слlrкебным
положеннем (часть l статьи 2И Уголовного кодекса Российской Федераши).
Компдlаенс - обеспечеIIЕе с(ютветствия деятffьносм организшии трбованиям, нaлагаемым на
нее российским и зарфежным зilконодатеJIьством, иными обязательными дJuI испоJIнения

реryJп{руюцими документами, а TaIoKe создание в организации механизмов анЕUIиза, выявления
и оценки рисков корр}rпlшонно опасных сфер деятеJьности и обеспечение комплексной заrпиты
оргапизшIии_

2.IIорчлок ппфор*rщ}оваппя работппкамп работодатепя о сJцгIаях скilопеппя Hlt к
оовершеппю корр)rпцпонвых нарушсmтй

2.1. Инфрмировtlние о фаrсгах обраrцения в целях скJIонения к совершению коррулционных
правонарушений, за искJIючением сп)лаев, когда по данным факгаrrл прведена или прводится
проверка" явJlяется обязанностью работника Учрхсдения.
2.2. Работниюl Учщдсння обязань1 нсf}ilмедлитепьно уведомJlятъ работодателя обо всех
сл)rurrях обращения к нему каюrх-либо д}lц в цеJutх скпонения ек} к совершению
коррупционных прilвонарушений.
2.2. В сJIучае н:lхождения Работника в комiшдировке, в отп},ске, вне рабочего места он обязан

уведомить рабоюдателя незамедJIительно с момента прибытня к месту работы.
2.З. Уведомление работолателя о факгах обрапения в цеJuж склонения работников Учреждения
к оовершению коррупционных првонаруlrrений (дшrее уведомление) осущсствляется
письменно, шугем персдаrrи его ответственному лицу за ре:rлизацию :lнтикоррупционной
политики или пугем нiшр:lвления тilкого уведомления по почте.
2.4. Перчень сведений, подлежаших отрiDкению в редомлснии (ПриJIожение Jtlbl), должен
содеркать:
- ifuмилию. имц отчествrr, доjI?юIостъ, место житеJьства и телефн лица, нilпрzlвившсго

уведомление;
- описilние обстоятельств, при которых стtlпо известно о сJrучiurх обрацения к работrтику
Учреждения в связи с исполнеяием им сJryжебных обязанностей каlоrх-либо лиц в цеJlях
скJIонен}lя его к совершению корр}пционных пр:lвонарушений (датц мест0. время- другие
условня);
- полрбные сведениJI о корр},1щиоЕньгх правонарушениrrх, которые доJDкен был бы совершить

работник Учрхtдения по просьбе обратившихся лиц,
- все кtвестные сведения о физическом (юридтческом) JIице, склоняющем к корруIтIIионному
правонар}-1пению;
- способ и обстоягельсrва склонения к коррушшошrому- прilвонарушению, а тiшоке инфрмаптю
об отк:lзе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупшrонного
прzлвонар}:шения.
2.5. Все уведомления подлея(ат обязательной регистрщии в спеrц.rа;ьном журнirпе (Приложеrше
JSЗ), который дотrкен бьгь прошит и пронуrrлеровiш, а TilIGKe зirверен оттиском печати.
Обязшrность по ведению э}t]rрнапа в Учреждении возJI:гается на ответственного за ре:шизЕtllию
аrггпкорруlтшловяой поJпilтикЕ. УкотrномочеЕЕое лицо, приЕявIшее Jrведомлеште, Еомкмо его

регнстFIшя в жJрнiше, обязано выдать рботнlтку Еiшрав}rвшем}, }rведомление, под роспись
тtlлон - уведомпсние с !,казанЕем данных о лице, принявшем редомление, дате и времени его
принýтия. Талон-увсломлеIlие состOит нз щух частей: корешка тirлоЁа-yведомления и т:шона-

уведомления {Приложевие N 2). После заполнения корешок талона-увсдомлениrI остается у
}тOлномоченного лнца, а ftшон-уведомлснис вр}чается работннцч. н;tпрЕrвнвшецч }aведомленЕе.
В с,lцл.r*е еýлн уведOмлснЕý посцшЕло по почте, талон*увýдомление направJяется рабстннцr,



направившему уведомление, по почте заказным письмом. Отказ в регистрtuiии )iведомления, а
Tu}IoKe невьцача тrшона-уведомпенI4я не догt}rскается.
2.6. Конфлrденциальность поJIyченных сведений обеспечивz}ется работодателем и
ответственным лицоъ{ за реапизацию антикорр},пIшонной поJIитики.
2.7 - К рOýсrrотренвю анониплньле )/вýдоrrления не принимilются.
2.8. Оргшмзаrия проверки сведений, содержащихся в посцtrtившем )дедомпении,
осушеýтвJuIется Комиссией по противодействию коррупции, в соответствии с трбовшrиями
Положеп.rя <<О Комиссии по противодействию коррущииD.

3. Порялок дейgгвпй прп выявJIенпп фаrсга коррупцпонпъfх правонарушений
работlrшrсаплв прв о(тщеgгвленвн шпrн профассяова.JIьпой деgтепьЕостп

3.I. При выявJIении факга, когда работнlтс при оGуIцествлении им профессиональной
деятеjIьЕости требует поJцл{ение материiuьной выгоды с обl"rающкхся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних об1"lающихся, иных физичесlсах либо юридических JIиц
экстFЕно оозывается комиосия по противOдействию коррушIии.
З.2. Соответсгвующее заявпение рассматривается на засед:lнии коlдиссии по противодействию
КОРРУПIIИЕ.
З.З. Заседание комиссии по рассмотрению данного факта нiц}начается сроком не позднее дня
следуюrцего зlr днем выявJIения факга.
З_4. Заявление обучшоIrшхся, родителей (законных предстilвителей) несовершеннолетних
обучаоlшхся, иных физичеосrх либо юридrческих лиц о i}ilffд( трбовшrия и или поцyчения
материальной внк)ды рботником Учрсхtдения, рсгистрируется в специrчIьном журнале
(Приложение Nч4).
3 5. По результатiIм рассмотрения зiulвления. комиссией принимается решение о проведении
слукебного расслсдовilния.
З.6. Перчень сведений, подле;кiilцих отрiDкеЕию в зiUIвлении:
- фшалия, иiл:п, отчесrво, доJDкность, место житеJIьства и телефн лица, направившего
зzuIвление,
- описirние обстоятеrьств, при котOрых стilло известно о фшсге требовшtия или поJrучения
материiuьной вьгоды работником Учреждения;
- способ и обстоятельства коррушrионноп) пFвонарушениlt.
З.7. Конфиденlшi}JIьностъ поJцлIенных сведений обсспечивается работодателеrrл и
ответственным лицо м за реirпизацию антикоррупционной политики.
З.8. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
3.9, В случаs привлечения к дисциплинарной ответственности работника" укiванного в п. 3.10.
настоящег() Положеrмя, обосновшrность тilкого решениrt рассматривается на зirседании
комиссии шо соблшоденпю требований к еiry>rсебноItfу поведеник) и урегупированик) конфикга
интересов Учреждения.
З.l0. Учреждение принимает на себя гryбличное обязательство сообщать в соответствующие
прilвоохрitнитеJьные оргаЕы о случаrlх совершеЕия корруmIиоЕньгх правонарушеrтий, 0
котOрьtх в Учрежлении [rаботникам Учрежления) стало известно.

4. IiашпочштеIIьпше положення
4.1. Насгоящий Поржок может бьrть перссмотрsн как по инициативе работrrиков, пtк и по
инициtативе руководства Учреждения.
4-2- В настояrIий Порялок моц/т быть внесены изменения и допоJIнения" в соOтветствии с
соблподением процедуры прш{ятия локаJIьных актов> с учетом мнения первичной профсоюзной
орг:lнкзiulпи_
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Пршrожение Jl|b 1

.Щирктору ГБОУ СОШ _ItlЬ 10 кОЩ ЛИК> г.о.Оградный
С.С.Григорьевой

(СrЛl)= }r{-rrr***"*r., *- . Te,rфxrH)

УВЕДОМJВНИЕ
о фшсге обращения в цеJIях скJIонения работлrика

сообlцшо, что
t

(описание обстоятельств, при которых стало известно о сJцлаях обращения к работнику в связи
с испоJIнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в цеJIях скJIонения его к
совершению коррушlионных правонарушений) (дат"+ место, время, другие условия)
)
(полробнне сведения о коррупrцонных правонарушенаях, котOрые доJDкен был бы совершить
работник по просьбе обратившихся лкч)
?

(известные сведенпя о физическом (юрилическом) лице, скJIоняющем к коррупционному
правонарушению)
4-
(способ и обстоятельствtl KKoppyfiIl}roжroмy rrравонарушен}lю (поллсlт, уFроза, обвtан lr т.д.), 4
таюке инфрмация об откilЕ (согласии) принять предложение лица о совершении
коррупIшонного правонарlппения)

(датц подп}лсь" иннrша,лы н фамилия)

При.гrожение Jф 2

тАJIон-корЕшок ]чь

Уведопцление принято от
(Ф.И,О. рботника)

Краткое содержание уведомления

{повпись лица, полJЁившего тЕrлон-уведомление)

(D20г.



Приложение Ns 3

Журнал
регистрацин уведопf;.IIепкй работнпкамн работолате.пя о сrlучаflх склонении их к

оовершевшю Iýоррупцвонных нарушеrrпй в ГБОУ СОШ .Г{i l0 (ОЦ ЛИК> г.о.Оrрадный
Начат
окончен

При"пожение JФ 4
Журнал

регисграцип заявJrение о факгах требованвй илп полJлlения матерпальной выгоды
работнкrсам и прн осущGстRIенни професспонаJIьной деяге-lrьности в ГБОУ СОШ Л} l0

(ОЦ ЛИКD г.о.Огралный

Начат
окончен

NЬ п/п Дата
регистрацип
уведомления

ФИО, доJDIсIость
лиIIа5 подавшею
уведомление,
кокгакгный
телефон

Краткое содержание

уведомления
Примечание

Ns l,/-'п Дата
регистрщlrи
заявления

ФИО, доJDкноGть
ЛНllД, подавшего
зiлJtrвление,

контаlсгный
телефон

Краткое Gодержание
з{l,jявления

Примечание


