
flpwrxro
o6uprnr co6panneu pa6ornnron
|BOY COru noc. flpocner
<31.08.2021. llporororNsl

rIopngorc
yBeAoMJreHrrfl o sarcrax oopaqennr

B rleJrflx cKJrorreHrrq pa6orHrrKa IEOy COIII noc. IlpocBer
Myrrl|qfiIlaJrbrrofo pafi oHa Bo.nrrccrcufi CarvrapcKofi o6.nacru

K coBepueHrrro Koppy[qrloHHbrx rlpaBoHapyruenuft .

pocBer

1 Hacro.f,rrluft flop-a4or pacrpocrpausercfl Ha Bcex pa6onrnros |EOV COIII uoc.
llpocner.
2.Pa6oruur o6ssaH yBeAoMJUrrb rrpeAcraBrTeIIs.pa6oro4arer.fl, opraHbl rlpoKyparypbl I{ILI

Apyrue focyAapcrBeHHbre oplraHbl:
-o Sarrax o6parqenvrs. R HeMy KaKrlx-nn6o nuq B rIeJrD( cKJroHeHrrf, ero K coBeprneHl{ro
KoppyrrllToHHoro rpaBoHapyrueHr4r[;
-o Sarrax coBeprrreHnrr ApyrrrMr,r pa6ornzraur,r KoppyrquoHHbrx rpaBoHapytueuufi,
HerrpeAcraBJreHr{rr cne,qenrafi nn6o [peAcraBnenus. 3aBeAoMo HeAocroBepHbrx r4lrvr
senonnrrx cBeAeHuit o AoxoAzx, o6 urvrynlecrBe u o6tsareJrbcrBax I{MyIrIecrBeHHoro
xapaKrepa.
YseAorvrJreHrre o Qarrax o6paqeru/rr B rleJrf,x cKJloHeHrrrf, K coBeprueHr,rro KoppynqvoHHblx
npaBouapyurenufi flBrnercfl AoDKHocrnofi (cnyxe6nofi) o6sgaHHocrbro KaxAoro
pa6ourzra o6pa:onaremnofi opraHlBaIII4rI.
Irlcrlloqenue cocraBiurror Jrr4rrrl crryqail, KorAa no AaHHbrM Sarcraivr [poBeAeHa wr4
rrpoBoArrrcr rrpoBepKa n pa6oro4areJrK), opI'aHaM npoKyparypbr vrJrv ApyrI4M
rocyAapcrBeHHbrM opraHaM yxe r,r3BecrHo o Saxrax o6paqeukrfl. K pa6orHrucy B IIeJIf,x
cKJroHeHLrfl K CoBeprrreHlrro KoppynquoHHblx npaBoHapylrreHrlLt.

3. floa Koppymlr4oHHbrMrr rpaBoHapyrrreHnf,Ml4 rrplrMeHrrMo K [paBoorHorrreHr{tM,
peryJrrrpyeMbrM Hacrorrquna llopr4rcoM, cneAyer rloHvMarb :
a) 3noynorpe6renue cnyxe6nrrivr rroJroxeHrreM: Aa'ra B3qrKrr, rroJr5lreHrre B3rrKrI,
3noynorpe6renrae rtorHoMoqvrflv'vr, KoMMepqecrzfi rroAKyn nu6o rrHoe He3aKoHHoe
Lrcnonb3oBaHue fuauuecxuu Jrr{rIoM cBoero AoJI}KIrocrHoro rroJIo)KeHruI, BolpeKrl
3aKoHHbrM LrHTepecaM o6ulecrna n rccyAapcrBa, B rlenf,x rronfreHr4r BbrroAbr B BurAe:

AeHeD qeHHocrefi, nnoro LrMyrrlecrBa Lrrur ycnyr LrMyrrlecrBeHHoro xapaKTepa, vrlebrx
LrMyrrlecrBeHHbrx rrpaB Ans. ce6s. utru [nfl. Tperbrr JrLrrI: ru6o He3aKoHHoe
rrpeAocraBJreHlre rarcofi BbrroAbr yK€BaHHoMy nkrr{y ApyrLtMr,r SusnyecruM}r nurlaMr{;
6) coneprueurre gerruuit, yKinaHHbrx B rroArryHKTe "a" Hacrorrulero rryHKTa, or vvreHuulra
B prHTepecax nprrArrqecKof0 Jrrrqa.
4.HesrruoJrHeHr{e pa6ornzxou AoJrxHocrnofi (cryxe6nofi) o6-f,saHHocru ro
yBeAoMJreHLrro o Qarrax o6paulerurf, B rleJrflx cKJIoHeHrrf, K coBeprrreHrrro Koppyut4oHHbrx
[paBoHapyurenr,rfi flBrrflercfl, npaBoHapyrrreHveM, BJreKyuIuM yBonbHeHr.re pa6ornr,ma c



образовательной организации  либо привлечение его к иным видам ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Работник, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 

совершения другими работниками образовательной организации  коррупционных 

правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Во всех случаях обращения к работнику  каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений работник образовательной 

организации обязан в течение 3 рабочих дней уведомить о данных фактах своего 

работодателя. 

7. Направление уведомления работодателю производится по форме согласно 

Приложениям № 1 и № 2 к Порядку. 

8. Уведомление работника  подлежит обязательной регистрации в журнале 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника 

образовательной организации к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - журнал регистрации). 

9.  Журнал ведется и хранится в приемной администрации ГБОУ СОШ пос. Просвет 

по форме согласно Приложению № 3 к Порядку. 

10. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику 

образовательной организации  каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений подлежит рассмотрению на комиссии по 

соблюдению  и урегулированию конфликта интересов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Порядку уведомления 

 о фактах обращения  в целях склонения 

 муниципального служащего к совершению 

 коррупционных правонарушений 

ЖУРНАЛ 

 регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника ГБОУ 

СОШ пос. Просвет к совершению коррупционных правонарушений.   

 

№ 

п/п 

Дата 

получения 

уведомления 

Ф.И.О. лица 

уведомляющего о 

фактах склонения к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О. принявшего 

уведомление 

Подпись лица 

принявшего 

уведомление 

 1          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения 

 Приложение № 1 

к Порядку уведомления  

о фактах обращения  в целях склонения 

 муниципального служащего к совершению 

 коррупционных правонарушений 

                                    __________________________________________________  
(Должность  представителя  нанимателя (работодателя) 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. муниципального служащего) 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(замещаемая должность муниципальной службы) 

   

УВЕДОМЛЕНИЕ 

     В   соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  25.12.2008  N 273-ФЗ "О  

противодействии  коррупции" 

я, ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., замещаемая должность муниципальной службы) 

  

настоящим   уведомляю  об   обращении  ко  мне  "______" ______________ 20___ г. 

  

Гражданина(ки) __________________________________________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О.) 

в  целях  склонения  меня  к  совершению  коррупционных действий, а именно: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям) 

  
Настоящим подтверждаю, что мною      ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О.) 

обязанность  об уведомлении органов  прокуратуры или других государственных органов 

выполнена в полном объеме. 

 

________________________                           __________/________________/  
              (дата)                                                                                                                (подпись) 

  

 

Уведомление зарегистрировано 

в журнале регистрации 
 

"___" _______________ 20 ____ № ____                 

__________________________________ 
                       (подпись ответственного лица) 

 

 



 

Приложение № 2 

к Порядку уведомления 

 о фактах обращения  в целях склонения 

 муниципального служащего к совершению 

 коррупционных правонарушений 
__________________________________________________  

(Должность  представителя  нанимателя (работодателя) 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. муниципального служащего) 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(замещаемая должность муниципальной службы) 

    

УВЕДОМЛЕНИЕ 

     В   соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  25.12.2008  N 273-ФЗ "О  

противодействии  коррупции" 

я, _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., замещаемая должность муниципальной службы) 

 настоящим   уведомляю  о фактах  совершения   "______" _______________ 20_____ г. 

 

_______________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. муниципального служащего)замещающего(ей) должность 

_____________________________________________________________________ 
(должность муниципального служащего) 

_____________________________________________________________________ 
коррупционных правонарушений, а именно: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                        (перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения) 

 

Настоящим подтверждаю, что мною      _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

обязанность  об уведомлении органов  прокуратуры или других государственных органов 

выполнена в полном объеме. 

 

_______________________                           ______________/_________________/  

              (дата)                                                                                                                     (подпись) 

 

 

Уведомление зарегистрировано 

в журнале регистрации 

"___" _______________ 20 ____ № ____                 

__________________________________                                                                             
                   (подпись ответственного лиц) 
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