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',./. о,;;;."*,.* оt,7 э<Порядок уведомления работодателя о ставших пзвестными рабоtrrикуfйрежленпяв/f

связи с псполнением своихдолжностных обязанностей случаях коррупiiионньж и \
ипыýправонарушений для проведения проверки таких сведений, а такrке порядка

уведýмления работодателя о фактах обращения в целях склоlIеЕия работника к
совершению коррупцпонньш правоЕарушений.

1.Настоящий порядок разработilн в цеJuIх реаJrизации Плана мероприятий по
противодействию коррупции, в том числе бытовой, в МБОУ кМаксатихинскм СОШ Ns2)
и опредеJUIет:

a

a

процедуру уведомления работодатеJuI о ставших известными работнику
образовательного учреждения в связи с исполнением своих должностных
обязанностей слраях коррупционньIх и иЕых правонарушений;
перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника школы о фактах
обращения к нему в цеJuгх скJIонения его к совершению коррупционных и иньIх
правонарушений;
порядок регистрации уведомления;
порядок организации проверки сведений, содержащихся в редомлении.

2. Во всех сл}чшtх обрапIения к работнику школы каких-либо лиц в цеJIях скJIонения его к
совершению коррупциопньIх действий, работник обязан уведомить работодатеJIя в тот же
день (при невозможности редомить в тот же день - на следующий день) о д€lнньж фактах
обращения, по форме, указанной в Приложении Jtlb1 к настоящему Порядку.

3. Уведомление оформJulется в письменном виде в двух экземпJIярах. Первый экземпJuIр

уведомления работник школы передает работодателю - директору школы, второй
экземпJuIр редомления, заверенный работодателем, остается у работника школы в
качестве подтвеРждения факта представления уведомлен}ш.

4.Для регистрации редомлений о фактах обращений в целrrх скJIонения работника школы
к совершению коррупционньrх правонарушений ответственный за противодействие
коррупции в образовательном уIреждении ведет кЖурпал учета уведомлений о фактах
обращений в цеJuгх скJIонения работника образовательного rIреждения к совершению
коррупционньIх и иньtх прiшонарушений по форме согласно Приложению М2 к
настоящему Порядку, при этом указанный Журнал должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен подписью директора школы и печатью.

5. В Журнале указываются:

о порядковый номер уведомления,
о .щот4 и время принятия уведомления,
. фамилия и инициЕtлы работника школы, обратившегося с уведомлением,
. краткоесодерж,lниеуведомления,
. фамилия и инициалы специалиста, принявшего уведомление,
. подписьспециалиста,принявшегоуведомление.



На уведомлении стttвится отметка о его постуflлении, в котором указывЕtются дата
поступления и входящий номер.

6. После регистрации уведомления в Журнше оно передается на рассмотрение
работодатеJIю- директору школы не позднее рабочего дня, следующего за днем

рогистрации )ъедомления.

7. К перý.шrю сведений, которые укuвываются в уведомлении, относятся:

. фаМилия)ямя, отчество работника школы,

. Зzlнимаеммдолжность,
о щото, время, место, обстоятельства, при KoTopbD( произоIIIJIо обрацение к

работнику шкоJш в цеJuж cKJIoHerrluI его к совершению коррупционньIх и иЕьD( ._

правонарушений,
о х&роктер обращения,
о fizlЕныо о лицtlх, обратившихся к работнику школы в цеJuIх скJIонеЕия к

совершению корруIIционIIьD( и иньD( прzlвонарушений, иные сведения, которые

работник rrlколы сtIитает необходимым сообщить по факту обршцения в цеJuIх

скJIонеЕия его к совершению коррупционньD( иньD( правонарушений,
о [ото предстzlвлениJI редомлениJtr,
. подписьработникашколы.

К уведомлению, при возможности, должны быть приложены все имеющиеся докуN{енты,
подтверждающие обстоятельства обращения в цеJuIх скJIоIIениrI работника школы к
совершению коррупционньD( и иIIьD( правонарушений.

8. В течение трех рабочих дЕей работодатеJIь рассматривает поступившее уведомление,
принимает решение о проведении проверки содержащихся в нем сведений и опредеJuIет

круг лиц и комплекс мероприrIтий для проведения данной проверки в форме письменного
закJIючеЕия.

9. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о ншIиtIии

признаков преступленйя иJIи ад{инистративного fiравонарушеIlия, работодатель
HzmpaBJUIeT копии редомлениrI и материыIов проверки дJUI рассмотрониJI в управление
образования, органы прокуратуры или другие государственные оргtlны.

10. Уведомлениео письмеЕное заключеЕие по результаmп{ проверки, информация,
постуIIивш{ш из прокуратуры или других государственньIх органов по результатаIчI

рассмотрения уведомлениlI, храшIтся в делzж школы.
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Приложение Nol
К Порядку уведомления работодатеJuI

о стzlвших известIIыми работнику
образовательного rФеждеЕия в связи

с исполЕением своих должностньD(
обязанностей слуrаях коррупционньD(

ý и иньD( правонарушений д.пя
\, проведения проверки тzlких сведений,
| а также порядка уводомлениrI

работодателя о фактах обращения в
цеJurх скJIонеЕи;I работника к

совершению коррупционньD( правонарушен_ий

,Щиректору МБОУ <<Максатихинск{uI СОШ J\b2)
Тыкайло Г.И.

УВЕДОМЛЕНИЕ
я,

настоящим
Ф.И.О., занимаемая доJDкность

уведомJUIю обратцении кооб мне
гр

Ф.И.О., дат4 BpeMJt, место

в цеJuж скJIонени;I меня к совершеЕию коррупциоЕIIьD( и иньD( прilвоIIарушений,
а
именно
(указываются обстоятсльства, при KoTopbD( произопшо обращенис к работнику школы в цеJIл( скJIонения его к совершснию
коррупционньтх и иных правонарушениях, харtжт€р обращения)

,Щата, подпись

Уведомление зарегистрировulIIо в Журнаrrе yleTa уведомлеЕий о фактах обраJцений в
цеJuIх скJIонения работника образовательного уФеждения к совершеЕию корруfiциоЕIIьD(
и иньD( правонарушении
(( D 20l г. No_o

Ф.И.О., должность ответственного JIица
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Приложение Ns2
К Порялку уведомления работодатеJuI

о стrlвших известными работнику
образовательного уФеждения в связи

с исполнением своих должносшIьпr обязанностей
слrlzurх коррупционньD( и иньD( правонарушений

дJuI проведениrI проверки т€lких сведоний,
а также rrорядка уведомления работодатGJuI

о фактах обршцения в цеJIях склонеЁиrI работника
к совершению коррупционньD( правоЕарушений

журнАл
учета уведомлений

о фактах обращеЕий в целях ск.понепия работника
МБоУ (Максатихинская сош }tb2>

к совершению коррупционных и иных правонарушений

Порядковьй
Еомер

уведомления

,Щатаи время
принtrtиJI

уведомлениJI

Ф.и.о.
работника

шIколы
подавшего

уведомление

Краткое
содержание

уведомления

Ф.и.о.
специЕллиста,
принявшего
уведомление

Подпись
специаJIиста,
принявшего






