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1. Обrцие положения

] l Порялок уведомления работниками работодателя о фактах
обращения в целях скпонения их к совершению коррупционных
правонаруLlJений и организации проверки э,гих сведеЕий (далее по тексту
соответственно - работники, Порялок), разработан в соответствии с
положениями Фелерального закона от 25 декабря 2008 г. Nq 273-ФЗ кО
противодействии коррупции).

1.2, Работник МБОУ г. Астрахани (СОШ JФ8> (лалее по тексту - ОО)
обязан письменно уведомлять директора либо лицо, его замещающее, о
сРакr,ах обращения к рабiэтнику в целях склонения его к соверIхению
коррупциоFlных правонарушении.

1 .3, Обязанность уведомлять работодателя обо всех слуtlаях обрашения
каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных
праI]онарчш]ении, за исключением случаев, когда по да}Iным
IIроведена I,IJ l и tlроIJодится проверка. возлагае,гOя на работника,

фактам

1.4. Работник, которому стаJIо известно о факте обращения к иным
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений, вправе уве.Ilомлять об этом работодатеJlя в соответствии с
настоящим Порядком.

1.5. Пр" получении рабо,r,ником предrrожения о совершении
коррупционного flравонарушения он обязан Еезамедлительно, а если
указанное предложение поступило вне рабочего времени, незамедлительно
при первой возп{ожности представитъ дол}кностному лицу, ответственному
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонару,шений (лапее по тексту - уведомление).

l б lto каждому факту обрашrсния к работнику в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений проводится проверка.
Указанная проверка может быть проведена только на основании письменного
уведо\,Iления работника,

| 7, Уведом;lенис преJlстilвJtяе,гся в

экзеNtплярах.
l .8. В r,велопллении указывается:

- должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, на
иN,lя ко,горого направляется уведомление;

- с!амилия, имя, oTLtecTBo (при напичии), должность, номер телефона
работпика,

- все известные сведения о лице, склоняющем
коррупционного правонарушения ;

сущность предполагаеN,lоl,о коррупционного правонарушения;
способ склонения к совершению коррупционflого правонарушения,
дата, место, вреý{я склонения к совершению коррупционного

письменноN4 виде I] двух

к совершению





правоIrарушениJI;
- обстоятельства склонения к совершению коррупционного

правонарушения;
- дополнительЕые имеющиеся по факту склонения к совершению

коррупционного правонарушений документы.
Уведом.шение должно быть ли.lно подписано работником с указанием

даты его составления.

2. Подготовка и проведеяие проверки

2.1, Руковолителrь ОО, получив от работника уведомленис о факте
обращения в цеJUIх скJIонения к совершению коррупционных
правонарушений, своим приказом назначает проверку этих сведений и

устаfiавливает срок проведения такой проверки, который не может
составлять более одного календарного месяца.

2.2. Приказ о назначении проверки по факту обращения в целях
сtG.Iонения работника к совершению коррупционных правонарушений вместе
с уведомлениеl\4 направляются в Комиссию по противодействию коррупции,
деЙствующую в ОО (лалее по тексту - Комиссия).

2.З. Уведомление работника, поступившее в Комиссию, регистрируется
секретарем Комиссии в х(урнале регистрации уведомлений о фактах
обраirlения в целях склонения работника оо к совершению коррупционпых
правонарушений (лалее по тексту - rIrурнiш регистрации),

2.4, При подготовке и проведении проверки Комиссия руководствуется
настоящим Порядком и rrоложеЕием о Комиссии.

2.5. Работник, на основании уведомления которого проводится
слl,rкебная проверка, имеет право:

- давать устные или письменные объяснения Комиссии, дирекгору,
который осуществляет контроль исполнения приказа о rrроведении проверки,
с и3ложением своего мнения по основаниям, фактам и обстоятельствам
проводишtой проверки, представJIять заявления, ходатайства и иные
документы, обращаться к председателю Комиссии с просьбой о приобщении
к N,lатериалам проверки представляемых им докуý{ентов;

_ знакоN,Iиться по оконtlании проверки с письменным, заключением и
други]\4и материаJIами по резульl,атам проверки, если это не противоречит
требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законодательством тайну.

3. Оформление результатов проверки.

3.1. Результаты проверки оформлrяются в форме письменного
заклю.{ения Комиссии, которое должно быть подписано всеми ее членами и
представлено директору ОО в те.{ение трех дней с даты составления
зак.Iючения.

3.2. Заключение составляется на основании имеющихся в материалах
проверки данных и должно состоять из трех частей: вводной, описательной и





резолютивЕой.
Вводная часть должЕа содержать:
- указание на состав Комиссии (наименования должностей, фамилии и

инициалы членов Комиссии и председателя Комиссии);
- фамилию, имя, отчество, должность работника, на осЕовании

уведомлениJI которого проводилась проверка, период работы в занимаемой
должIlости и стarк работы в оргаЕизации,

В описательrrой части указываются обстоятельства и факгы,
подлежащие уст;ш{овлению в ходе проверки.

Резо.,тютивная часть долх<на содержать :

- IIредложения о передаче материалов проверки в правоохраrrительные
и иные государственные органь1;

- предложения о мерах flо устранеЕию 11ричин и условий,
способствовавших обряпlению к работнику ОО в целях скJlонеЕия его к
совершению коррупционных правонарушений.

З.3, Прелселатель Комиссии или член Комиссии по пор}п]еЕию
председателя Комиссии не позднее трех дней со дня подписания заключения
зпакомит работника, на осIловаIlии уведомления которого проводилась
проверка, с заключением и другими материrшами по результатам проверки
под роспись.

В слу.rае отказа работника, на 0сновании уведомления которого
проводилась проверка, от озЕакомдения с з€t&lюqением либо от подписи в
ознакомлении с заключепием Комиссия составJIяет акт, подписываемый
всеми членами Комиссии, и приобщает его к материаJIitм проверки.

3.4. Материалы проверки формируются в дело о цроведении проверки
в следующем порядке:

- }tsедомлеЕие, послу)Iйвшее основанием для назначеЕия IIроверки, с

резолюцией о ее назначеrrии,
- коtrия rrриказа директора ОО о провелеrrии проверки;
- объяснения работника ОО, на основании уведомления которого

проводилась проверка;
- объяснения лиц, имеющих сведеЕия об обстоятельствах обращения к

работнику ОО в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений;

- иные документы, имеющие отношение к проведенной проверке;
- копия закJIючения по результатам цроверки,
3 .5 . ,.Щело с материЕшами проверки }цитывается и храflитая у секретаря

Комиссии.
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