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1. Общие положениrI

1.1. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их
к совершениrо коррупционных нарушений, (далее - Порядок) разработан на основании:
Фелерального закона от 25 лекабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции);
Указа Президента Российской ФедераtIии от 2 апреля 2013 г. ЛЪ 309 кО мерах по

реализации отдельных поло>tсений Федерального закона ко противодействии

коррупции>; Аll,гикоррупциоtltIой полIlтик1,I МБОУ СОШ ]ф 41

|.2. IIас,гояutий порядок определяет способ информирования работниtсами

рабоr,одаr,слtя о слуtIаях окJIоIIеIlия их к совершениIо коррупцио[lных нарушений в

МБоУ СОшl Л9 41

1.3. Настояший Порядок устаIIавливает порядок действий при выявлеFlии факта
коррупционных правоI,1арушений работниками при осуществлении ими
профессиональrtой дсятель}lос,ги.

1.4. ТермиLIы t1 огtределеIlия:

Коррупчrлrl - злоупотребление слулiебr{ым поло}кением, дача взятки, получение

взятки, злоупотребленtlе полI{оN{оIIиями, коммерtlескttй подкуп либо иное незакоIIное

LlclIoJIbзol]atrlte физлItlескиNI лI,1цо]\I своего дол}кностIIого положеFIия вопреки законным
I.IIl,герссаNl обп{сс,гва lt гос)/дарства в целrIх полуLIения выгоды в виде денег, ценностей,
LII{ого 1.I]\lyщecl,Ba IIлIj )/сJI),г }l]\Iуlrtественного характера, иных имущественных прав для
себя и:tлl дJlrI 1,ретьих JIиц ллtбо незаконнос предоставлеIIлtе ,гакой выгодь1 указанному
JII{цу другtI\ILl (lизи.lескишtи лицами. Коррупшией TaIoKe является совершение
lIсреLlltслсlIIIых деягtлIй о,г имеIIи лIли в иrIтересах Iоридического лица (пУнкт 1 стаТЬИ l
Федера;tьного закона от 25 дскабря 2008 г. Ng 273-ФЗ <О противодействии коррупции))).

Противодействие коррупции - /lеятельtlость федеральных органов государственноtf
властI4, органов государствеlrной ]]ласти субъектов Российской Федерации, органов
N,lестного самоуправлеIIия, институтов гра)I(даtlсI(ого общества, оргаI{изаций и

(lизичесr<их лиI( в пределах [1х полIIомочl.rй (пуllrст 2 статьи 1 Федерального закона от 25

лскабря 2008 г. N9 273-ФЗ <<О противодействилt ltоррупчии>):

заседания педагоги

-

Ns,{/ от <<#>>



а)поПреДУПрех(Деt{ИIокорруПLlИи,ВТоМЧИсЛеПоВыяВЛениюИПосЛеДуlошеМУ
\,странен иIо причиI] корруllции ( rrрофилактика корру п ши и) :

б) гlО выявJIенИIо, предУпрежде'ию, пресечению, раскрытию иýасследованиlо

коррупtIионных lIравонаруrпений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правоI{аруrIrеtrиЙ. Преhупре)кдеIIие коррупции деятельность организации,

ItаllравлеIlItаЯ lIa I]веilеIIие элсl\,IсltтоВ корпораl,ивllой культуры, организационноЙ

сl,рукl-уры

Оргаttизация IоридиtIеское Jlицо IIезависиNlо от формы собственности,

орган изациоl{н0- IIравово й формы и о,граслевоЙ при l Iалле}кнос,ги,

Itоtr.граr.сrlт - любое россIrйское иJlIl иllосlранFIое IорилиLlеское или физиLtсское

_lllllt). с ко.горы]\I 9Рl'аIl}l:]ацИя Bcl,yгIael,B;tOI,oBopIlI)lc о,гItоllIеIIt,lя, за tlcI(JlIotlcIlиeN{

l 1]\ -lt)Bllx отношегlий,

I]зяr.ка-ПоJlУttсtlИелоJl}кНосТIlI)IМJlИцоN,l,ИI{осТраIlныМДоJl)ItIIосТныМЛИцоМЛИбо

_io.17liltOc1,1lыI{ Jlицо]чt ltубltичltоt|i r,{ежду}{ароillIой оргаIIttзации лично или через

посрелlltllIiа ilеIlог, ценllых бумаг, иttого Ltмущес,гВа либо I] виде lIсзакоlIttых оказаIlи,I

с\1\ } c-lyl- }lN,lуlлсстl]сIIllого харакl,сра, предос,гавJIеIIиrI иl{ых иN,lушtес,t-венных .lpa. за

Сt)I]ч'РШСние действий (безлействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,

ec.llI TaKI,Ie деЙствия (безлействие) входя1, в служебrIые полномоLIи,l дол}кtlостного лиLIа

_tttбо сс;lи оIIо В cl4Jly доJI)кнос,tIlого llоло)ксllllя N{o)KeT сIrособстВоватЬ такиМ itсйствиям

tбсз-tеiiс-r.вlлtо), а равIIо за обшtее IIокрови'сJlьс,гI]о 
',Ijlи 

попус,ги,rеJlьс-гво гtо с,rlуlкбе,

Копtплерческий tlолl(уIl Ilезill(оlIIlыс lIередаtIа Jtиц)" выполltяIоЩеNI},

\ lIi-]lll],lcIItlccl(1Ic ф1,1rцчиИ в коN1]\tеРческой лlJIи иlIой оргаlIизациt{, деIIсг, цеIIных буь,rаг,

lIIlt]1-o ll\1ущсс,lt]а. оказаIiие cN{y усJlуl,иNlуll{сс,гвсllIIого харак,гера, lIредос,гавлеtlие иIiых

;i\l\LlIccгBelIl{Llx llpaB за соl]срllIсlIис дсiiсr,llий (бсзлейс,гвr,lс) в иllтересах даIоUiего l}

.;j); Jll с зalI1,1Nlac]\1I)lN{ ]1,14NI JtицоNI c;lyrKcбttl,tM lloJIo,KelllleN,I (,lacTb l сr,а,гьи 204

\ ; t)_ll)I]IloI,o lio;lcltca Российской Федерашиrr),

lit-irttt"tacHc - обоспечеiILIс соотвсl,оТв1{я деяl,еJlьtlос,ги организации r,ребовани,l\1,

;:_:_.;i1-;lu-\t1,I\1 IIil нес российским и зарубелtныпt закоIIодательством, иllыtrllI

_ ];,з.ilс_lьlt1,1\1ll д"rlя исllолIlеIIия рсгуJtируIощI,IN,Il,t докуN{еlIтами, а TaIOKe создаlIие в

_.-. _:,iiit_];]tlllll \Iс-\lllltlзмов аIlаJlиза, BыrIBJIelltlrl и оцеItI(rI pl,{cltoB КОРРУПЦИОНl]О ОПаСI{ЫХ

- - -.] _-J;il,,.lbIlt)c,l l1 It обесItсчсlIие комItлеlссtlой защиты организации,

З. Ilоря_tок lrrlфорrttlроваllшя работlIикаN{и работола,I,еля о случаях склоIlеtlия их к

coBeptlletI и Io Koppyll lltlotl IIых lla pytпelt и й

] . ]1;;LlO}1\ll1pOl]aIIIIc () фаr<,гах сlбрашrсttt,tя в LlелrIХ СКJIОНеНИЯ l( coBeptlleIll1Io

, :;_. __._,,_.;:;1i,i\ ]liliIlJt)llilpvtшeIlllii. зtl lIcl(JII()tlcIIиcNI cJIVtlaeI]. КОГЛа ПО llilIIIlLIПl фаКrаrt

, ____::_: ,|_.i1 .)ptlI}t],ttl Iся lIpol]cpI(a, яI]JIrlсr,ся обязаtIIIосl,LIо работ}lика моу,

] ] ir-,1r\i llllKtl \IO\' сlбяtзаttы llезtlN4с/lJlиl,еjlьIlо уI]едоN4л,I1-ь рабо,голатеjlя обо tlccx

t. , -l-::\ ,,iр:ttц..ttltя к tlc\1\ l,аttсttх-.пttбо ,IIlJtI в LIсJIях cl(JlOIteII1,1я его к совершенlIlо

, :]-. ___;:,_i]iIiLI\ llpaI]tlltapr tttetttlii,

] ]. i] c-l\Lti.lc Il|l\о7li.{сllttя Рабоr,tll.{ка I} комаlIдlиРоl]l(е, в о,гпуске, Blle рабо,tсt,tl



\tecTa он обязан уведомить работодателя незамедJIительно с момента прибытия к IvIecT},

раtiоты,
2,з. Уведомление работодателя о фактах обращения в Тъп"* склонения

работнlrков МоУ к совершениIо коррупционных правонарушений (далее

\ ве-]о\lJеНие) осуществляетсЯ письменНо, путеМ передачИ его отвеТственному лиц}/ за

реi1.llIзацИlо анl,икОррупциоIlttой политикИ или путем I{аправлеFlиrI такого уведомJIеItItя

Ito I]otlTe.

2.4. Переtlень сllgДеrtий, подJIе)I(ащих отражениtо I] уведомлеIIии (Прилоиtенltе

_\li l. :олlltсн содержать:
- (lапlи.itиlо, имя, oTLIecl,Bo,

;:.tIIPaBt l I]ШСГО УВеДОN,{JIСI lИС;

/{ол)I(нос,гь, Mcc,1,o )ки,геjlьстI-}а и,гслефоrl --lIILla,

- описанИе.обстояТельств, при котоРых сталО известно о случаях обрашенtIя к

:..ti(-)ТНIlli\,мБоУ соUI ]ф 4l в сI]язИ с исI]оJlнеIl1,1сл,,1 ttN,t слу)tебных обязанrtос,геii KaKltx-

".;:,jl).llIЦ' l} целях сI<.llоненИя его к совершениIо коррупционных правонарушений (:ата,

,.] jc' Гt). врс\Iя" лруГие Усllовlrя);
- полроб[Iые сведения О коррупцИоL{ныХ правонарУшениях, которые дол){tен оы-,]

]ь: ct-lBepmltTb работIIиlt по trросьбе обратившихся лиц;

- все Llзl]сс.гные сведеIlия о физи,Iеском (rоридическошt) JIице, склоняюше\l к

1:,: lp\ I lцlIol{I lONly гlраl]оI]арушсниlо,
- сttособ tl обсl,оя,tеJIьс,гвп сIO1онеttия к коррупционноN{у правоl{арУшениIо. а TaК7lie

iti{Qt)p\lalllIIo об оl,казе (соl,ласиИ) гrриlrяТь предJlо}кеIIие лица о совершеIIl1II

:it\pp\ I I L[l tol l l tol,o I lpal]oI IapytIIel I LIя.

].5. I]cc ),llслоN{леlI1.1rl полJIеrttа,г обязатсJlLItоii регLlс,граlltll,I в сI]сциальIIоNI il(),plta-le

..:lt_ltl;t;Clrllc М3). ко,t,орl,tй jtoltitteгt бы'гl, прошит и проIlуNIерован, а также завереtl

_.,:.KO\I Ilctltllи. обязаrtllосlь Ilo Bcl(clt1llo )I(урlIала rl Mlroy COLII Л!r 4l возJlагасl,ся Illl

-, -..lBclltlo1,o за реализациIо аIl,гикоррупцl,tоt,tной поли,гиl(1,1. УllолttомочеlIное -lllцо-

: ::1,1]I]LlICe \,веj(омлСII14е, 11оN{Имо егО регистраЦии в журНале, обязано выдатЬ работнtIкr

l_:.-]jзlll]Шс\Iу уведОмлеlIие, под роспИсь талоII - уведоN{ление с указаниеN{ данны\ о

' .-. :]рl1IlяВШсNI УI]елоМJIсrIИе, ла'Ге И Вре\,1еIIи еГо ПрИНяТиrI. Талоrl-уВсДо\1-_IеНltс

- _ , ,]. tlЗ .lByx часr.сЙ: кореШКа ТаЛоIIа-уВелоNUIенИЯ И 'ГаЛоНа-УВеДо\I-1е}lllя

..:,,-,,,.j:aiillc N 2). ГIослс запоJlIIеI{14rl I(орешок ,гаJlоIIа-уведо]\,{Jlеl{ия ос,гае,гся }

,.:,.,tlL-IIIloI,o JIица. а,гttJlоII-уведомJIеIltlc l}руrlдa'raо рабоТI]и](у, llaПPaBIIl]Шlс\I\

,. Jjlllc. I] cJI)/llae ссJIи увелоNlJlсlIис lIоступиJIо по поЧТе. ТаЛОIl-УВеДО\1-1с'IlItС

_ ]::_- jJl jri рlitбо,гttt.tltу" IIaI]paBLlllIlIeN,ly yBeлoN{JletrlIe. по Ilotll,e заказIIыNL,,,a,,11tt\1,

::, i^c-I-IIC tраци1.1 уl]едоillлcIl1.1я, а l'aKiltc IIСI]IllЛЛtItl 'ГаЛОlIit-УВСlllО\1,IСItIlЯ 1lc

:

_ - i\L)Il(1llI.ieI{LtIiaлblIoc,1,1, lloJIyllcIlllыx сведсlIиI:i обеспе'tивасl'сЯ рабо'ГоJаТе-lс\i lt

_. :. : :>l \t _-I l I 1lo\{ за реализацltlо al lтикоррупцl,{оl lIrой гIолитики.

- 
- ;, э.lсс\Iоl-рсII14Iо аlIоllиN,{]lые yBe/(oN4JleIlиrI Ile приI{иN,{аlо,гся.

- . l |:.I-illtltЗаЦI.;Я ПроВерI(И сl]е/lеНий, содсрлсаlЦихсЯ l] ПосТуПИВlllеЬ'l уВеДо\I-1еНlilt-

-;-. -. jТСя Коrtиссией по противодеЙствиIо коррупции, в cooTBeTcTBlttI С



гребованиями Положения <о Комиссии по противодействию коррупции>.
3. Порядок действий при выявлении факта коррупционных правонарушений

РабОтниками при осуществлеlIии ими профессиональной дarr.fiпо.r"
3.1. ПРИ ВыяВлении факта, когда работник при осуществлении им

профессиональной деятельности требует получение материальной выгоды с
хся. ро;]итс-riей (закоIlных пре/lс,гавителей) Ilесоверruеннолетних
хСя. иIIых фtlзи.tсских -цllбо tориilI{LIеских JlиI_( экстреIIIIо созывается комиссия

про-l l i l]oJelYlc,гtзl,t lo корру пцl1 и.

-r.]. Соо,гветствуtош-(ес заrIвлеllие pacc]\,IaTpIJBacl,crl Ila заседаIILll.{ ко]чILlссии IIо

.]ействиtо коррупции.
_i._1. ЗассДаIIис коМLIссиИ по рассмОтреI{иIО ла}]Flого фак,га назнаLIается срокоN.{ не

.]ня следуIощего за днем выявления факта.
].-l. Заяв.'rсниё обучаlощихся, родителей (законных представителей)

ННОЛеТних Обучающихся, иFIых физических либо юридических лиц о фактах
НIlя и или поJIучения материальной выгоды работником МОУ, регистрируется в

но\1 журнале (Прr,rложение Jф4).

ПО рсзультатам рассмоlрения заявлсIIия, комиссией принимается решение о
ltIt c"t1 л<сбI lого рассJIедоваI Iия.

].t,''. Псре.tсIII) сI]едеtlий, гtоллех(аlцих о,I,рах(е}rиlо в заявлеIlлIи:
- фаrlttлI,tя. l]Nlя. отlJес,гво, лол)I(Ilость, мес,го )кительс,tва и теrrефон лица"

:: -:..]-li]l l Blllc'I-() З3ll BJle I l Ие:

- trПllсоFiItе обсr,оя,гельс,гl]. при коl,орых cTaJlo извсс1,IIо о фак],е требоваttия или
.,. :;сiilIя \IaтcpllilлIllIoL'I вIlll-о!ы рабо,гником МОУ:

- ...r,"t)б lt обс't'ояr,с,IlI)с,гва I(oppyllLt14otI[lo1,o ]IравоIIарушсt{лIя.
_: 

- Кtritфtr:еllItиальIlость llолуLIс}{IIых сведсrlий обсспсчиI}ается рабо,годателеNI и

_ - ..:_.::;bl\I .IlILloNI за реализациIо аIIтикоррупционной политики.
-, * ]. :'.lcc rto't pelIиlo alIoIlиN,II lI)Ie увеilоN,IJIеIlия I{e IlриI lиNlаютсrI.
_ ;] a.I\ tIac IIриI]JlеtlеIlл{я к /lисциllлиttарной ответственности работника,

ts lL 3.10. [lас,гояILlого ПоJtолtеltияt, обосllоваtiность такого решения

- '.: \' llplllII.1NItlc,l, IIа ссбя tlyб.lt1,1,1tlc-lc обяlзаr,еJILство сообщать в

коррупционныхl_rlomtle правоохраl{ительные органы о случаях совершения
, , .\ Iiolol)I>I\ rl МОУ (paбo,r,rrrrltaшr МОУ) сl,ilло 1.1звсс,tIIо.

4. Зак.ll lo.I лlтсльtIые lloJIoжeIl и я

- : __;:;i I1оря-tоl( N.lо)Iiс,г быть llepccN{oTpell как по и1-1ициативе работников.
_ _ ,::]J 11\ Kol]o]cl,Ba Ml;OY СоШ Nc 4l.

- - __ _,.-,,:tltii lIоря;tок Nlоl,у,г быt,l, внесеllы измеliеIlия дополнения, в

учетом мнения
, : t,}r]-.lIillЗilI lllI.1.

и

с

, - .., il( I]c l\ Illle,], l] cll"rl), с 0 l .09.20 1 9 l,.



ппилохtение Jфl^rD

.!lдреrтору

от

\IБоу сош J\ъ 41

_ . .. :зботника, место )Itительства, телефон)

. _ :,:"lЕниЕ

, 11llltIteIII.Irt ll Ilс,]Iях cI(,IOIlcIII]rI рабо,гtt1.1tiа

__:,,.\. (i lO:

, .. : i ; : -' tlбСr,с'lllтельс,гl]. при
,.l jatlIIe\I l,tпt слу;ttебных

. -- .-,]i1]IOкорll\1пIltlоIIIIых

, - -:trtiilыe сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить
-- ] .,,iIK по просьбе обратившихся лиц)

(все
;1jз.стные сведения о физическом (юрилическом) Лице, склоняющем к коррупционному

,::ЗtlНаР} ШеНИЮ)

которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи
: обязанностеЙ каких-либо лиц в целях склонения его к
правонарушений) (дата, место, время, другие условия)

. _ - . l t c t, ) ( t.t t l l.t t t lt i_,t-, I 1,1 t t (l апt tl.п ll я )

угроза,
лица о



Qиложение Jф2

ТАЛоН-КоРЕШоК N9

от

содержание

(Ф.И.О. работника)

уведоN,{ления

(полпись и должность лица, принявшего уведомление)

20 г.

( подписL JIица, получившего талон-уведомление)
20 г.



При.тfiсение JфЗ

)Itурrrал

регIIстрацrIIr уведомлеllлlй работllиltами работодателrt о слуLIаях склоIlеtIIlя IIх к
соl]ерцIеltLIю корруlIциоIlных наруIпеIIIIй в МБоу сош лъ 4l

[ата регистрации
уведомления

Фио,
дол)I(ность
лица,
подавшего

уведомление,
контактный

Краткое
содержание

уведомления
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