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Порядок информирования работниками ра ботодателя о случаях
склонения к совершению коррупционных мероприятий
1.

оБщиЕ положЕниrI

1,1, Порядок информирования работникалли
работодателя о слrIаJIх скJIонения их к

совершению коррупционньD( нарушений, (Да.rrее - Порядок)
разработан на основании:
Федерального закоЕа от 25 декабря 2008 г. м 273-ФЗ i O .rроrruЬдействии
коррупции);
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 20tЗ г. Jrlb з09 (О ^йЁр* .rо
реализацИи отдельнЬD( положеНий Федера.пьногО закона кО противодействии коррупции>.
1.2. Настоящий порядок опредеJUIет способ информирования
работниками директора

или JIица, ответственного за профилактику коррупционньD( и иньIх правонарушений
в
школе, о слуItшх склоЕения их к совершению коррупционных нарушений
в оГБоУ
кШкола Ns 23) г. Рязани, далее по тексту Школа.
1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок действий при вьuIвлении
факта
коррупционньIх правонарушений работниками
при осуществлении ими
профессиональной деятельности.

1.4. Термины и определения:

коррупция - злоупотребление с.тryжебньrм положением, дача взятки, пол}цение
взятки, злоупотребление полЕомочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки закоЕным
интересам общества и государства В целях получения выгоды в виде
денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иньIх имущоственньIх прав
дJUI

себя или дJUI третьих лиц либо незаконное предостаВление такой

лицу
""i.одu'укшанному
ДруГими физическими лицilп{и. Коррупцией также является совершение
rrеречисленньIх
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции>).

противодействие коррупции -

деятельность федеральных

органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Россййской

Федерации, органов местного с€lN4оупраВления, институтов гражданского общества,
оргаЕизаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статъи 1 Федера_шьного
зtжона от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции>):

а) пО предупреЖдениЮ коррупциИ, в тоМ числе по вьUIвлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьUIвлению, предупреждеЕию, пресечению,
раскрьпию и расследованию
коррупциоЕньD( прtlвонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации
прztвонарушений.

и (или)

ликвидации

последствий

КОРРУПЦИОННЬIХ

предупре)цдение коррупции - деятельность организации, направленнаJI на
введение элементов корпоративной культж)ы, оргаJIизационной структуры, правил и

процедур,
нормативными
регламентировt}нньD( внуцренними
доку]!{ентами,
oбeспeчивulющиxнедoпyщениeкoppyпциoEIIЬD(пpaвoнapyшений.opгaнизaция
юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой

формы

и отраслевоЙ принадJIеЖности. Контрагент - любое российское или иностранное
юридическое или физическое лицо, с которым организация встуrrает в
отношения, за искJIючением трудовьш отношений.

договорные

Взятка - получение долrкнОстныМ лицом, иЕостранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лиtIно или через посредника
денег, ценньD( брlаг, иного имущества либо в виде незаконньD( оказания ему
услуг
имущественного характера, предоставления иньD( имущественньгх прав за совершоние
действий (бездействие) в попьзу взяткодателя или rrредстzlвJUIемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должЕостного пица либо если
ОНО, В СИЛУ ДОЛЖНОСТtlОГО ПОЛОЖеНИЯ, МОЖеТ спОСобствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп -

незаконные передача лиЦУ, выполнrIющему
управленческие функции, денег, ценньIх бупtаг, иного имуществц оказание ему услуг
имущественIIого характера, предостЕlвление иньD( имущественньтх прав за совершение
действий (бездействие) в иIrтересuж дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебньпл положеЕием (часть 1 статьи 204 УголовIlого кодекса Российской Федерации).
2.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ ДИРЕКТОРА ИЛИ ЛИЦА.
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ
прАвонАрушЕниЙ в школЕ о случАях склонЕниrI их к
СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ

2.1. Информирование о фактах обратцения в целях сruIонения к совершению
коррупционньD( прzlвонарушений, за искJIючением сл)лаев, когда по данным
фактаrr,r
проведена или проводится проверка, является обязаrrностью работника школы.
2.2. Работники Школы обязаны незап{едлительно уведомлять директора или лицо,
ответственное за профилактику коррупционньIх и иньIх правонарушений в Школе, обо
всех cJIrIEuIx обратцения к нему каких-либо лиц в цеJUIх скJIонения его к совершению
коррупционньD( IIрilвоIIарушений.

2.2. Уведомление директора или лица, ответственIIого за профилактику
коррупционньD( и иньD( правонарушений в школе, о фактах обратцения в цеJUIх скJIонени;I
работников школы к совершению коррупционньж правонарушений (далее - уведомление)
осуществJIяется rrисьмеЕно, пугем передаtIи его ответственному лиЦУ за профилактику
коррупции и принятие мер по ее предупреждению в Школе
2.3. Перечень сведеЕий, подлежащих отрzDкению в уведомлении (Приложение J\Ъ1),
ДОЛЖеН СОдерЖать: - фаlr,rилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон

лица, Еаправившего уведомление; описание обстоятельств,
при которых стitло известно о
случtцх обращения к работнику Школы в связи
с исполнением им служебных
обязанностей каких-либо лиц в цеJUIх склонения
его к совершению коррупционных

правонарУшений (дата' место' время'
другие условия); подробr"rе сведения о
коррупционньIх правонарушениях, которые
должен был бы-"оu.рйrr" работник школы
по просьбе обратившихся лиц; все извесТные сведения
о физическом (юридическом) лице,
склоняюЩем к коррупционному правоIrарушению;
способ и обстоятЬпu"."u скJIонения к
коррупционному правонарушению, а также информацию
об отк€ве (согласии) принять
предложеЕие лица о совершении коррупционЕого
правонарушения.
2,4,все уведомления подлежат обязательной
в специальном журнаJIе
(Приложение М2), который должен бьrгь прош"iрегистрации
.rронумерован, а также заверен
оттиском печати, обязанность по ведению журнала
в школе возлагается Еа лицо,
oTBoTcTBe}IHoe за профилактику корруtIциоЕньж
и иньD( правонарушений в Школе. После
заполнения корешок талона-уведомления остается
у уполномоченного лица, а талонуведомление вручается работнику, направившему
уведомление. (Приложение М3)

"

2,5,КонфидеЕциапьность полrIенньж сведений
обеспечивается директором или
лицом' ответственным за профилактику коррУпционньD(
и иньж правонарУшений
в

Школе;
2.

6.к рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.

2,7,орrанпзация проверки сведений, содержащихся
в поступившем уведомлении,
осуществJUIется Комиссиой по противодействию
корруrтции, в соответствии с
требованиями Положения <<о Комиссии по противодействй
коррупции>.
3.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫ,ЯВЛЕНИИФАКТА КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ПРИ О СУЩЕ СТВЛЕНИ
И ИМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3,1, При вьUIвлении факта, когда
работник при осуществлении им профессиональной

деятельности требует полrIение материальноЙ вьгоды с обучающихся,
родителей
(законньпr представителей) несовершеннолетних
обучающихся, иньIх физических либо
юридических лиц, экстренно созывается комиссия по противодействию
корру11ции.

3,2,соответствующее заlIвление рассматривается

противодействию коррупции.

на

заседаЕии комиссии по

3,з,заседание комиссии по рассмотрению
данного факта на,Еачается сроком не
позднее дня следующего за дЕем вьUIвления
факта.

3,4,Заявление

обуrаrощихся, родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетЕих обуT ающихся, иньIх
физически* ,r"бо юридических JIиц о фактах
требования иили полrIения материirльной вьгоды
работником Школы, регистрируется в
специальном журнале (Приложение Nч4).
3,5,по результатам рассмотрения заявления, комиссией принимается
решение

проведении служебного расследования.

З.6.Перечень сведеЕий, подлежаlr{их отрчDкению в зzUIвлении:

о

- фа"плилия, имя, отчество, должность,
направившего заjIвление ;

место жительства и телефон

лица,

- описаЕие обстоятельств, при которых стаJIо известно о
факте требования или
получеЕия
материапьной выгоды работником Школы;

- способ и обстоятельства коррупционного правонарушения.

3,7, Конфиденциz}льЕость полrIенньIх сведений обеспечивается
работодателем или
лицом, ответственным за профилактику коррупционньD( и иных
правонарушений в Iцколе,
3.8 . К рассмотрению анонимные уведомлоЕия не принимilются.
3,9, В слrIа9 привлечения к дисциплинарной ответственности
работника, }кiванного
в пунктzж настоящего Положения, обоснованность такого
реше}Iия рассматривается на
заседании комиссии по соблюдению требоваrrий к служебному
поведению и

урегулированию конфликта интересов Школы.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4,1,НастоЯщий ПорЯдок можеТ быть пересмотреН как ,,о инициативе
работников,
и по иЕициативе руководства Школы.

4,2,в настоящий Порядок могут быть внесены изменения

соответствии с соблюдением процедуры принятия лок€lJIьных
первичной профсоюзной организации.

актов,

и

Tz1*

дополнения, в

с rIетом

мнения

4.3.Настоящий Порядок вступает в силу с момента
утверждения директором Школы.

,.Щиректору

ОГБОУ

Приложение

l

к Школа Ns 23)

Павлик Т.В.

(Ф.и.о., работника, место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ.

о факте обрацения в цеJlях скJIонения работника к коррупционным
что:

действиям сообщаю,

1.

цеJUIх склонения его к совершению коррупциоЕньD( правонарушений) (дата, место,

время, другие условия)

2.

сведения о КОРРУПЦИОНIIЬIХ прrlвонарушениях,
по
просьбе
работник

(подробные

которые должеЕ был бы совершить
обратившихся

лиЦ)

(все известные
правонарушению)
3.

(подпись) (инициалы и
фаллиrия) (ДатФ

Приложение 2

журпал регистрации уведомлений работниками
работодателя о случаях склонения
их к совершению коррупционных нарушений
N,lb

т/п Щата
)егистрации

Ф.И.О. должпость
тица, подttвшего
}/ВеДомление

контактньй
гелефон

Краткое содержание Подпись
Iолучении
Fведомления
галона

Приложение 3

тАлон - увЕдомлЕниЕ

лl}

Уведомление принято от (Ф.И. о. работника)
Краткое содержа}Iие
Уведомление принято кем (Ф.и.о., принявшего Уведомление)
,Щата

Приложение 4

журпал регистрацпи уведомлений о фактах требования или получеЕия
материаJIьной выгоды работником школы
ЛЬ гtlп

,Щата

Ф.И.О. должностного
лица, подавшего
Уведомление

Краткое содержание

Примечание

Е

