
УТВЕРЖДЕН
приказом директора Муниципального

бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя

общеобразовательная школа Ns2 имени
Адмирала Ушакова

от 1б.04.202l года J\bl80 - ОД
порядок

уведомления работниками Муниципального бюджетного
общеобразовател ьного учреждения средняя общеобразовательная школа М2

имени Адмирала Ушакова представителя нанимателя (работодателя) о фактахобращения в цеJlях склоне ния их к совершению коррупционных
правонарушений

l. Общие tlоложения

1,1, FIас,rоящий 11орядок уведомления работниками Муниципального
бюджетrtого общеобрirзоватеJlы'ого учреждения средняя общеоьрurо"чrельнаяшкола Jъ2 имени Адмирала Ушакова представителя нанимателя
(работоДателя) О фактаХ обращения в целях склонения их к совершению
коррупциоLtных правонарушений (.цалее - tlорядок) устанавливает процедуру
уведомленt{я работниltами Муницип€шьного бюджетнйо
общеобразоваrI,еJIьного учрежления средняя общеобр€вовательная школа J\гs2
имёни Адмирала Ушакова (далее - работники) .rр.д.ruuителя нанимателя
(работоДателя) о фактах обращения в целях склонениrI их к совершению
коррупционных лравонарушений, а также порядок регистрации таких
уведомлений и организации llроверки содер}кащихся в них сведений.

Уведомлtение Лреllсl авиl,еля rtанимателя (работодателя) о фактахобращенияl в цеJtrtх скJlоIlеl{ия рабоr,ника к совершению коррупционных
правонаРушениЙ (даrее * уведоМление) осущестВляется .rr."r.""о по форме(прилохсение Nq 1 к настоящеI!1у Порядку) путем передачи его представителю
нанимателя (работ,одаr,еля)или наlrравJIения такого уведомления по почте.

|,2, Работ,ниtси обязанt,t незамедJ]ительно уведомлять представителя
нанимателя (рабо'года,t,еltя) обо всеХ сJtучаяХ обращеНия к ниМ каких-либо лиц
в целях cKjIOllellиrl t,tx li cOt]epLllelil1Io коррупционных правонарушений.

В c-,ly.1;1g нахо)ltления раtбо,lникаt в слух<ебной комапд"фЪпa, в отпуске, в
случае временной не,грудоспособности, а также в иных случаях нахождения
вне места работы, он обязан уведомить представителя нанимателя
(работодателя) в теtIение первого рабочего дня, с которого он приступил к
исполне Нию сtsоих лол }ItFtос,I,FIых сlбязаtл н осr.ей в м естеработы.

1.з. Раtботttик, KO,t,OpOM\/ c].l,iiJlt-l 1,1зFзec,l,}jo о факте обращения к иным
работникам каtt<их-либо лиц в цеJlях склонения их к совершению
коррупtlионных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя
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нанимателя (работодателя) с соблюдением
настоящим Порядком.

гlроцедуры, установленной

2. Прием и регистрацияуведомлений

2,1,УведомJlение Ilредс,гаl]и,геJIя нанимателя (работодателя) в лицедиректора МуниципаJIьного бкэджетного общеобрuuо"ur.rrьного учреждениJIсредняя общеобразовательная школа ;\lb2 имени Адмирала Ушако"u Ъ бu*ru*обращения каких-либо лиц в целях склонения рuбоr""пч к совершениюкоррупционных правонарушений осуществляется В письменной форr. втечение трех календарных дней со дня обращения к работнику Ъ ц.о"*склонениrI eI,o к соl]ершению коррупционных правонарушений путемпередачи уведомJIения /]ирек,l,ору Муниципйuп,о.о бюджетногоОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОГО уLIреждения средняя общеобразовательная школа ,ъ2имени Адмира"гrа Ушакова либо пuпрuuп.ния его по почте.
2,2. В уведомлении работник указывает следующие сведения:- фамилию, имя, о'чество (лри наличии), доп*rоaru, номер своегоKoHTaKTHo',o ,геJlефона (если yIJellOIvlJleHиe подается работником, указанным впункте 1,З насr,оящеI,о I1орялlса, ук.зывае'ся также фамилия) имя) отчество(при наличии) и доJlжность рабоr,ника, которого склоняют к совершениюкоррупционных правонарушений), о

описание обстоятельст,в обращения к работнику лица (лиц) в целяхсклонения его к совершеник) коррупционных правонарушений (дата, место,вреiия обрсrщения, другие услlовия);
- Лодробные сведения о коррупционных правонарушениях, которыедолжен был бы совершить работник по просьбе обративш ихсялиц;- все известные сведения о ,irице (лицах), склоняющем (-их) работника ксовершению коррупционного лравонарушения;
- дата и I1одllись рабо,гника, представившего уведомление.!,J, l( уВедомленик) прилагаются все имеющиеся материалы,подтверждающие обстоятеJIьс,гва обращен ия в целях склонения работника ксовершению коррупционных правонарушений, а также иные документы,имеющие отношение к обстоятельствам обращения.
2,4, В те,lение одного рабочегсl дr" aо дня поступления уведомлениеподле)I(и,г регистрации llрlреl(.гором Муниципurо"о.о бюджетногообщеобразоватеJtь[lого уLlре)l(ления средняя общеобр€вовательная школа Ns2именИ Адш,rирала Ушаксlва в х{урнале регистрации уведомлений о фактахобращения ts целях склонения работника к совершению коррупционныхПраВоНарУшений (далее - ЖУрнаЛ) (приложение Nс2 к настоящему порядку).,Курнал должен быть прошит, llpo'y'epo'a' и заверен подписью директораI\4унициrIального бкlджеr,ного общесlбразовательного учреждения средняяобщеобРазовttl,еJlьная шl(оJlа JY92 

"ra"" Адмирала Ушакова и печатьюмуницигlаJlьLtо.о бюдrкет,нсlго общеобразовательного учреждения средняяобщеобразовательная школа Лlс2 имени Дд*"рuпа Ушакова.



1

Заrrрещаетс,I о],р.tжа,гь в iltypнiiJle сведен иfl о частной жизни работника,передавшеI,о иJlи направившего уведомJiение, а также сведения, составляющиеего личНую И семейнуЮ тайны. откаЗ в принятии и регистрации уведомленияне допускается.
2,5, КолиЯ зарегисТрированного уведомления выдается работнику наруки или с его согласия направляется ему по почте. На копии уведомления,подле}кащей передаче рабо,г1-1иl(у, указываются дата регистрации уведомления,фамилия, и}{иtlиаJIы и доJIжFIOсl,ь Jlиl{а, зареглtстрировавшего уведомление.конфиденциальнос,гь сведений, содержащихся В уведомле нии)обеспечивается директором Муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа Ns2имени Адмирала Ушакова.
з. Оргаrrизация llроверItи сведс-ний, содержащихся в уведомлении

3.1. l1poBepкa сведений, содер)tащихся в уведомлении осуществляется
директором Муниципального бюджетного общеобрurо"ur.п"ного учреждениясредняя общеобразовательная школа Ns2 имени Адмирала Ушакова в пределахполномочий в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления.при необходимости в ходе проверки проводятся беседы с работником,подавшИм уведоМJIение, с llоJIуLlениеМ 11исьменных пояснений по сведениям,изложенным в уведомJlении,з,2, По результатам проведенной проверки, Директороммуниципального бюджетного_ общеобразовательного учреждения средняяобl5еобразоватеJIьная школа Л92 

"rar, Адмирала Y-u*oru принимается
решение о Llаlправлении уведомJlения с прилагаемыми к нему материалами впрокуратуру города Геленлжикil, От,дел мв/{ России по городу Геленджику идругие органы государствен ной влас.гtt.

уведомление направляет.ся в llpokypaTypy города Геленджика, отделмвд России по городу Геленджику и другие органы государственной властине позднее l0 рабочих дней со дня его регистрации в журнале.
По решению директора МуниципаJIьного бюджетногообщеобразовательного учреждения средняя общеобразователъная школа Ns2имени Адмирала Ушакова уtsедомление может быть направлено какодновременно во все переLIисленные органь], так и в один из них.з.з. Проверка сведений о случаях обращения к работнику в целяхсклонения его к совершению коррупционного правонарушения или о ставшихизвестными срактах обращениrI t( иным работникам каких-либо лиц в целяхсклонения их к совершениlо корругtционных правонарушений проводитсяпрокура'урой гOрода I.е.,tенд>кика, Отделом мвД 

- 
Fо.."" по городуГеленджиlсУ и дру[,имИ сРедераrrьными органами государственной власти всоответствии с действующим законодt}тельством.

4. Гаран,tии, предоставляемьiе муниципальному служащему
в связИ с уведоМлением представителя нанимателя (работодателя)
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4, l, Работник, уведомивший представителя нанимателя (работодателя) офактах обраrцения в целrlх скjlоtlения его к совершению коррупционногогIравонарушения, сэ фtrктаlх сlбрап{егtия к другим работникам каких-либо лиц вцелях склонения к соtsерu-Iеllию коррупционных правонарушений находитсяпод защитой государства в соответствии с действующим законодательством.4,2, Государственная защита работника, уведомившего представителянанимат,еJIЯ (рабо"годателя)' о фактах обращения В целях склонения его ксовершению коррупционноt,() правоI]арушения, о фактах обращения к иным
работникамl в свяЗи с испоJlнением ими служебных обязанностей каких-либолиц В целях сi(Jlоllеtlия Их К сOtsершению коррупrIионных Правонарушений, всвязи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшегоили свИдетеля, обеспечИваетсЯ В порядке и на условиях, установленныхдействующим законодательством Россййской Федерации.

4,з, {ирек,гсlром Мунициr]ального бюджетного общеобразовательного
учре}кдени,l средняя общеобilазоtsаt,lеJiьная школа J\ъ2 имени Ддмиралаушакова лринимаются меры по защите работника, уведомившегопредстави'еля нанимателя (работодателя), о фактах обрьщен"" в целяхсклонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактахобращения к иным работникам в целях склонения их к совершениюкоррупционных лраво[Iарушений, в LIасти обеспечения работнику гарантий,предотвращающих его HetlpaBoN,lep}{oe уtsоJlьнение, перевод на нижестоящуЮдолжность, лиш]ение или сни)t{еlt.ие размера преции, перенос времени отпуска,привлече}{ие к дисциллинарнсtй oTBeTcTB.nroar" в период рассмотренияпредставленного работником уведомления.' В сjIучае привлечения t( лисциплинарной ответственности работника,указанноI,о ts абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такогорешения раtссма,гри}Jае,гсrI Il;1 заседании комиссии <<Комиссия попротиволейсr,вllю коррупции>, действующей в Муницип€шьного бюджетногоОбЩеОбРаЗОВаl'еЛЬНОГО УЧрехtдения средняя общеобр€вовательная школа },{ь2имени Адмирала Ушакова.

!ирект,ор
муниципаJIьного бюджетн ого
общеобразовательного 

уч реждения
средняя общеобразовательная
школа лJ92

имени Адмирала Ушакова

А.В.Логвинова

ж



приложЕниЕ j\tbl

к Порядку уведомления
работниками Муниципального бюджетного

об щеобразовательного учреждения
средt-lяя общеобразовательная школа Ng2

имени Адмирала Ушакова представителя
нанимателя (работодателя)

о фактах обращения
в целях склонения их

к совершению коррупционных
правонарушений,

утверждённому приказом
директора VlБОУ СОШ J\Гс2 им.Адмир€Lла

Ушакова
oT16,04.2021 года J\b 180 - ОД

Форма уведомления
D

fиректору
(исполняющему обязанности
директора).

(Ф.И.о., должнос"гь, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционного правонарушения

Сообщаю, что:
1)

(onисаttиeoбс,гoяtтельсl't].ГlpикoTopЬlх.

к рабоrнику

в связи с исrlolнением им слу>кебных обязанностей

каклt.х-;,tибо ли[l Iз tlеJlях склонения его к совершению

к()рр} tl tlио1-1 l] ы х п равонарушений)



(лаr,а, lчlес,го. время, другие условия)

2)
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, no.op"r.

дол}|{ен был бы совершить работник

t tcr r tрtlсьбе rrбрtr.гивurихся лиц)

з)
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склонrl к)щеrv,l l( l(ОРРУП ционному п равонарушению)

4)

(гtолкуtl, угроза. обман tt,г..ц,), а,гак)(е 
""ББrЙЙЙ оr**"

(согтtасии) IIриt]rl,I,ь преJUlO)t(еt,{ие Jlиц, о aоБЙ*

коррупционноl,о правонарушения)

(дат,а. подпись, инициitлы и фамилия)

Регистрttция:

J\Ъ о,г (( ))

Щиреltт,ор
мБоу Col-tj
им.Адмирала

ль2
Ушакова

'-год.

.Логвинова

Е-,g*'"*fЁ
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приложЕниЕ J\b2
к Порядку уведомления

работниками МуниципtlJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения

средняя общеобразовательн€uI школа М2
имени Адмирала Ушакова представителя

нанимателя (работодателя)
о фактах обращения

в целях склонения их
к совершению коррупционных

правонарушений,
утверждённому прик€tзом

/]иректора МБОУ СОШ J\Ъ2 им.Адмир€Lла
Ушакова

отlб.04.2021 года М 180 - ОД

журнАл
регистрации уведомлений о фактах обращения в целяхсклоцен ия работни kar lvlyH и ци паль ного бюджеr"о.о общеобразовательного

учре)ltдения среднrtя общесlбразовательная школа JY,2 
"r.n" Адмирала

Ушакова к совершению коррупционных правонарушений

/{ирекT,ор

МБоУ СоШ JYg2
Им.АдмираJIа Ушакова

flaTa и
.регистрационный

номер

Ф.и.о.,
должность
рабоr,ника,

t<tittr,актный
,r,елефон

Краткое
содержание
обращения

отметка о
принятых

мерах

А.В.Логвинова


