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yBeAoMJreHrrfl o Sanrax o6parqeHnn
B rleilqx cKJroHeHua padornurca

MyHIIIIU[aJrbHoro 6ro,qxernoro o6qeo6pasonareJrbHoro yqpe4AeHnf
cpegnefi o6qeo6pa3oBareJurofi rrrKoJrbr Nb 22

r{ coBeprueHrrro KoppynqrrouHbrx npaBouapyruennft .

1. Hacroxquft llopx4or pacnpocrpaHrerc.rr Ha rcex pa6orHrrKoB MyHprqunaJrbgoro
6rcAxeruoro o6rqeo6pzroBareJlbHoro yqpexAeHur cpeAHefi o6qeo6pa3oBarenbHofi umolrr Ns22.

2. Pa6ontux o6xsan yBeAoMJItrb AI,IpeKTopa rrrKoirbr, opraHbr npoKypaTypbr uIrH Apyrue
rocyAapcTBeHHbre opraHbr :

-o ([amax o6paqeurax K HeMy rarnx-rn6o Jrr4rl B qenrx crJroHeHr,rrr ero K coBepmeHlrrc
KoppymluoHHoro npaBoHapyrueHrrfl ;

-o $affiax coBepIIIeHI,Ifl ApyruMu pa6oruurauu KoppynquoHHbrx rrpaBoHapyureunft,
HenpeAcraB[reEus' cne4euufi lz6o npe4craBJlqHt4rr 3aBeAoMo HeAocroBepHbrx r{nu HerroJrHbrx
cne4euIaft o AoxoAax, o6 tluyqemse u o6ssareJrbcrBax r4MyrrlecrBeHHofo xaparTepa.

Vre4oulenue o ([arrax o6paqeHl,It B rleJrrx cKJroHeHr4r K coBepmeH]rro KoppyrqnoHHbx
npaBoHapyneunft flBnflercfl, 4olxnocruofi (cryxe6nofi) o6rgannocrrro raxaoro pa6oruura
IIIKOJIBI.

I4crffo'{eHlle cocraBJltlor JILITs cryqav, KorAa rro AaHHbrM ([arrana [poBeAeHa vyu
npoBoAI'ITCt rpoBepKa I{ AI4peKTOpy IUKOJrbr, OpraHaM npoKyparypbr r4Jrr,r Apyrr{M rocyAapcrBeHHbrM
opraHaM yxe I'I3BecTIro o Qarrax obpaqenux r pa6oruury B rleJrrx cKJroHeHr4.f, K coBeprrreHr,rro
KoppynquoHHbrx npaBoHapyulenufi .

3. lloa KoppylqnoHHblMI4 npaBoHapyrreHr4rrMrl npr,rMeHr4Mo K npaBoorHorueHr,r.f,M,
peryJrr{pyeMbrM Hacrorulnna fIopaAKoM, cJreAyer rroHr.rMarb:

a) sloylorpe6JleHl'Ie clyNe6nrru noJrox(eHrreM: Aaqa B3rrKLr, rroJryqeHr,re B3rr6pr,
eloynorpe6JleHl4e norHoMoqurlMll, KoMMepqecru{z rroAKy[ rua6o nuoe He3aKoHHoe r,rcfloJrb3oBa'r{e
(pusuuecxuM JII4IIoM cBoero AonxHocrHoro [oJroxeHl4r, BorrpeKr,r 3aKoHHbrM r,rHTepecau o6rqecrna
I4 rocy.{apcrBa, B IIeJrrx norf{eHr4s BbrroAr,r B Br4Ae: AeHer, qeunocreft, }rHoro r,rMyrqecrBa r.rJrr.r
ycnyf I{MyIqecTBeHHoro xapaKTepa' I4HbIx I,IMyUIecTBeHHT-rx [paB Ant ce6s ulu AJrr TpeTbr,r jrprq,
ma6o HesaKoHHoe npeAocraBJleHne taxofi BbrroAbr yK:BaHHoMy Jrrqy Apyrr4Mr.r 4r,renvecrrav1l{

JII4IIaMI4;

6) coaepneHl4e AetHI'Ift, yxasanublx B noAnyHKTe "a" Hacrotlqero rryHKTa, or IIMeHI{ krltvr B
r.rHTepecax rcp u,quqecKor-o n[qa.



4. Невыполнение работником должностной (служебной) обязанности по уведомлению о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

является правонарушением, влекущим увольнение работника со школы, 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 

образовательного учреждения  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 образовательного учреждения 

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 образовательного 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации). 

9.  Журнал ведется и хранится в приемной директора МБОУ СОШ № 22. 

10. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику школы каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений подлежит 

рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работника 

 и урегулированию конфликта интересов в МБОУ СОШ №22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения 

 Приложение № 1 

к Порядку уведомления  

о фактах обращения  в целях склонения 

 рабочего к совершению 

 коррупционных правонарушений 

                                    __________________________________________________  

(Должность  руководителя) 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. рабочего) 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(замещаемая должность в школе) 

   

УВЕДОМЛЕНИЕ 

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

противодействии  коррупции" 

я, ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., замещаемая должность в школе) 

  

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 

 рабочего к совершению 

 коррупционных правонарушений 

                                    __________________________________________________  

(Должность  руководителя) 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. рабочего) 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(замещаемая должность в школе) 

 

    

УВЕДОМЛЕНИЕ 

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

противодействии  коррупции" 

я, _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., замещаемая должность в школе) 

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

 

_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. рабочего замещающего(ей) должность 

_____________________________________________________________________ 

(должность рабочего) 

_____________________________________________________________________ 

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) 

 

 



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 МБОУ 

СОШ №22 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 

          

 


