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t. обшие полOжения
1.1.Порядок информирования работниками работодателя о случаrlх совершениJl

коррупционнь{х нарушений другиlllи работниками. и}lыми лицаNlи (лалее -- Порялок)

разработав на основании:
- Федерального закона от 25,12.2008 г. Ns 273-ФЗ <<О противодействии

коррупциID);

-Указа Президента Российской Федерачии от 02.04.20l3 г. Jф309 <О мерах по

реализации отдеjlьньlх полояtений Федерального закона <<О противодействии
коррупции>,

- Антикоррупчиовной политики МБОУ г. Астрахани (СОШ М8).
1,2.Настоящий порядок определяет способ информирования работниками

работодателя о ставшей известной работнику информаrии о сл),чаях совершениrI

коррупционньгх нарушений другими работниками МБоУ г. Астрахани <СоШ Ns8))

(далее по тексry - ОО). иными лицами.

2. Порядок информирования работниками работодателя
2, l,Работник ОО, которопrу стало известно о факте обращения к иным

рабо,тникапл, в связи с исполнением доffкностных обязанностей, иным пицам в цеJUlх

скJIонеЕия их к совершению коррупционных правонарушенlй, обязан уведомлять об
этом работодателя.

2,2. В случае нахождения работнлтка в командировке, отrryске, вне рабочего места,

он обязан уведоNrить работодателя незамедлитеJIьно с l\,loмeнTa прибытия к месту

работы.
2,3.Уведомление работодателя о факте обращения к иным работникам, в связи с

исполнением долх(ностньIх обязанностей, контрагентам, иным лицам в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений (далее увеломление)
осущесl,вляется письl!lенно, путеN4 передаIlи его ответствен Hol\ty лицу за реапизацию
антикоррупционной политики или путем направленlul такого уведомления по почте.

2,4.Перечень сведегrий, подлежащих отракению в уведоNIлении (Приложение

Nч l ), лол;кен содержать:
- фамилrтю, имя, отчество, должность) место жительства и телефон лица,

Hal lрави вшего }ъедомление;
- описание обстоятельств, при которых ст:}ло известно о факте обращения к

иным работникам, в связи с испоJIнением должностньIх обязанностей, иным лицам
в цеJIrIх cKJIoHeHшI их к совершеЕию коррушщонньж правонарушений (дата, место,
время, др}тие условия);

- все известýьlе сведения о физическом (юридическом) лиuе, склоюIющем к
коррупционному правонарушению;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а

таюrсе информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении
корр1тlционного правонарушениrI. Все уведомления под'tежат обязательной





регистрации в специальном ьryрнапе (прилоrкение М3), который должен быть
прошит и пронумерован, а так}ке заверен оттискоN{ печати.

Обязаннооть по ведению ?курнала в ОО возлагается на председателя Рабочей
группы по противодействrло коррупции, 0тветственного за реarлизацию
антикоррупционной политики.

Уполпомоченttое пицо, принявшее уведомJIеЕие, помимо его регистрации в

хryрнале, обязано выдать работнику, Еаправившему уведомлеяие, под роспись
талон-уведомпение с укiванием данных о лице, прш{rrвшем уведо rление, дате и

времени его припятиJl.

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка тiл"лона-уведомления и
таJIона-уведо^.rлетrия (Прилоrкение ЛЬ2),

После заполнеЕия корешок талона-уведомлениJI остается у уполномоченного
лица, а талон-уведо|уIление врrlается работнику, направившему уведомление.

В С,Г,"-Чае. еСЛИ уведО\IлеНИе ПОСryПИ-ПО ПО flОчТе. таЛОН-УВеДО]\tЛеНИе

направляется рабо,тнику" напрitвившеNlч уведом,цение, по почте заказным письмом.
Отказ в регистрации уведоN{ления, а так}ке невыдача талоtlа-уведомления не

допускается.
2.5. Конфиденrша.JT ъность получеЕньtх сведений обеспечтвается работодателем и

ответственныl\l лицоNl за реzL,Iизацию антикоррупционнои попитики.
2,6, К рассмотрению анониN,Iные уведомления не принимаются.
2.7. Организачия проверки сведений, содеряrащихся в поступившеN,I уведомлении,

осуществJulется Комиссией по противодействtдо коррупции, в соответствии с
требованиями <Положения о комиссии по противодеЙствию коррупции),

2,8. ОО принимает на себя rryбпичное обязательство сообщать в соответств}.юшIие
правоохранительные органы о с"гlучаях совершения коррупционньrх
правонарушений, о которых в ОО (работникапr ОО) стало известно,

J, ЗаключительныеполO?кения
3.1. Настоящий Порядок может быть лересмотрен как по инициативе работников,

так и по инициативе руководства ОО.
З.2.В настоящий Порядок моryт быть внесены измененIбI и дополнения, в

соответствliи с соблподением процедуры принятия локальных актов, с учетом
мнениrI первичной профсоюзной организации.
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,,Щиректору МБОУ г, Астрахани
KCOI]I Л!8> о.П. Анисимовоli

(Ф.И.О., рбоIника,,есто хительства.

телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о случаях совершения коррупционных нарушений другими работниками,

и}tыми.пицами

сообцаю, что
l,

(описание обсгоятельств. при которых стало известно о с-пчzш\ совершспия коррупционЕых нарl,шений лrчгилrи
работникаr,tи. иными ;lицами)
,,

_(дата, место. вре}rя, дрYгI-tе условия)
,

(по]робвыс свс.fсния о возrlожны\ (совсршснны\) корр\ пционfiы\ правояарYшениях)

4
(все и ]вес-гные свеJения о фи }ическо\1 (юрtцичссtiоNt) ,шце- ск-]ошtюще\l к корр\,пционно]\,ll, правонарчшснию)

5

(способ л обсr,оятсльства cri'.roнeнrý к корр\ пционцо]r}, правонарушскию (поJк),п. угроза. об Iан и т-д.). а такrке
инtllорлlачtл-ч об отказе (сог,]Iасии) прtlнять пре-lJо)tiсние jlица о совершении коррупцион!Iого правонар!,цения)

i ла га) ( llо.lпись ) ( tlнlrl(tJa"ilы и фаt и_лия)
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ТАЛОН-КОРЕШОК

Ns

Уведомленпе п ри няl,о от

Краткое содержание уведомления

(подпись l{ до"]жность ,1ица_ принявшего },ведолtJенис)

20 г,

([одпRсь j]trца. по.т)чившего tвсJо],IjIекис)
,> Z0 r,,

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

}1

У ведопллен l re пр].lнято от
(Ф.И,О. работника)

Краткое содержание уведомления

Уведсrмленltе принято:

(Ф,И,о..,]о]DIrкость,,lицil. прttнявшсrо i,ведомлсние)

2о г,

(Ho\lcp по ,{\ |]HilJ\ )

(поJпись,lица. по"T ),.lившего увсдо\l"qенис)

(>

t,
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Журнал
регистрации уведомлений работолателя о совершении

коррупционных нарушений другими работниками,
контрагентами, иными лицами

л'Q
п/п

[ата
регистрации
уведомленIlя

Ф,И.о, доляtность
лица, подавшего

уведомление,
контактный телефо н

Краткое
содеря(ание

уведомления

Прrrмечание




