
ю

[ирgктор сош м8

Приказ NЬ

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения,работника

к совершению коррупционных правонарушений.

Порядок

уведомления о фактах обращения в целях склонепия работника МБОУ

Одинцовской СОШ Jф8 к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок распространяотся на всех работников МБОУ

Одинцовской СОШ NЬ8

2. Работник обязан уведомлять представитеJuI нанимателя (работодателя)о органы

прокуратуры или другие государственные органы :

-о фактах обращения к нему каких-rпrбо лиц в целях скJIонения его к совершению

-о фактах совершения другими работниками коррупционцых правонарушений,

непродставления сведений либо представления заведомо недостоверных или

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характора

UIx скJIонения ý совершению
:

коррупционЕых правонарушений явJuIется доJDкностЕой (слryжебной) обязанностью

каждого работника образовательного fiреждения.

Иоклпочоние состtlвJulют Jмшь оJDдIаи, когда по данным фактам проведена или

проводится пров9рка и работодателю, органам прокуратуры или другим

государственным органам уже известно о фактах обращенид цi, работнику в цеJuIх

скJIонения к совершонию коррупционных правонарушений.

3. Под коррупционными правонарушениями применимо к правоотношениям,

регулируемым настоящим Порядком, следует понимать :



а) злоупотребление с.lryжебным положением: дача взятки, поJIyIение взятки,

злоупотробление полномочиями, коммерчоский подкуп rрrбо иное незаконное

использоваIIие физическим лицом своего доJDкностного положония, вопреки

законным интеросам оýlц9ства .и . 
госу,дарства,] в ,.цсллс пачr:ения вцгодь,I в

виде: денег, ценностей, иного имуществ а или усJryг имущесiвенЕого характера, инь]х
'.

имущсствонных прав дJIя себя или дJuI третьи лиц, либо незаконЕое продоставдение

такой выгоды указанному лицу другими физическими JIицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени

или в интересах юридического лица

4. Невыполнение работником должностной (слryжебной) обязанности по

родомлению о фактах обращения в целях скJIонения к совершению коррупциоЕных

правонарушений явJuIется правоIIарушением, влекущим увольнение работника с

образовательного )чреждения rдабо привлечение его к иным видам ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Работник , уведомивший представитеJuI наниматеJuI (работодателя), органы

прокуратуры или другие государственныо органы о фактах обращения в цеJIях

склонения его к совершению коррупционного правонарушеция, о фактах совершения

другими работниками образовательного )црождония коррупционных

правонарушений, непредставления сведений либо .rpaoaiu"na""" заведомо

IIодоотоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имуществонного характера, находится под заrцитой государства в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

6. Во всех сJrrIаях обращения к работнику к&ких:либо лиц в цеJuIх скJIонеЕия

ого к совершеIIию коррупционных правонарушений рабЬтник образовательного

)чреждеЕия обязан в течение 3 рабочих дней уведомить о данных фактах своего

работодателя.

7. Направление уведомления работодатеJIю производится по форме согласно

8. Уведомлецие работника подлежит обязательной регистрации в *yprun.

регистрации уведомлений о фактах обращения в цеJuIх скJIонения работника



образовательного уIреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее

- журн{ш регистрации). 
,,

гся в МБОУ Одинцовской СОШ Ns8 по форме

Qогласно Приложению N 3 к Порядку.

l0. Организация проверки сведений по факту обращония к работнику

образовательного )чреждения каких-.гп,Iбо лпrц в цеJuIх скJIонения его к совершению

коррупционных правонарушений подлежит рассмотрению на комиссии по

собшодению требований к с.tryжебному поведению работника и урегулированию

конфлrrкта интересов в администрации работника МБОУ Одинцовской СОШ М8



Формы уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения

Приложение JrЁ 1
к Порядку редомлениrI о фактах обращения в цеJuIх скпонеЕия муниципального

сJryжащего к совершению корруtIционных правонарушений

(Щолжность прсдотавителя . нанимателя (работодателя)

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. муниципального слryжащего)

(замещаемilI доJDкность муниципальной слryжбы)

УВЕДОМJIЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федера-пьного закона от 25.|2.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"
я,

20 г.

Гражданина(ки)
(Ф.и.о.)

в цеJuгх склонениrI меня к совершонию коррупционных действий, а именно:

(перечислить, в чем вырarкается склоно

Настоящим подтверждаIо, что мною

ние к коррупционным правонарушениям)

(Ф.и.о.) ,,.]

обязанность об редомлении органов прокуРатуры или другцх государственных
органов выполнена в полном объеме.

(дата)

Уведомление зарегистрировано

: ч"*. регистрации

(подпись)

20

(подпись ответственного лица)

J\ъ



Приложение ЛЬ 2
к Порядку редомлеfiия о фактах обращения в цеJIях скJIонgния мунидипапьного

cлyжaщoгOк..ёoзёЁшениюкoppyпциoн}IъIц'п.paвo.нapy'шl9нцй..

(Щолжность продставитоJuI нанимателя фаботодатсля)

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. муниципапьного слryжащего)

(замещаемuI доJDкно сть муниципальн ой слryжбы)

УВЕДОМJIЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федера-тlьного закона от 25.|2.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"
я)

20 г.

(Ф.и.о.
(лолжность)

коррупционных правонарушений, а именно:

(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения)
Настоящим подтверждttю, что мною

(дата)
Уведомление зар егистрировано
в журнале рогистрации

(подпись)

ll lt 20 Ns
(подпись ответственного лиц)



, ::]:,, ,ПрйлояtенЙеNij',3j,,:, :,. ,,, , ] ,,,;],:,' .,''

к Порядку уведомлениrI о фактах обращения в целях скJIонения муницип€шьного
служащего к совершению коррупционных правонарушений

журнАл

РегиСтрации ув_едQмлениЙ,,?,ф..1I,т1" о,бр,lцени{ в.ц,едтхiсклопеJIия 
rработника

МБОУ Одинцовской СОШ NЬ8 к совершению коррупционных

правOнарушениЙ.

Ns

г/п

,Щата

получения

уведомления

Ф.И.О. лица

уведомляющего о фактах

qкпонениJI к совершению

коррупционных

правонарушений

краткое

содержание

уведомления

Ф.и,о.

принявшего

уведомление

Подпись лица

принявшего

уведомление


