Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Панаевская школа-интернат»
ПРИКАЗ
12.03.2019

№ 137-од

«Об утверждении порядка уведомления»
В соответствии с ФЗ от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; с
методическими рекомендациями по разработке и принятию мер по предупреждению и
противодействию коррупции разработаных во исполнение подпункта «б» пункта 25 указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школа-интернат» к
совершению коррупционных нарушений (далее – Порядок уведомления).
2. Назаровой Инне Ивановне, председателю комиссии по противодействию коррупции и членам
комиссии по противодействию коррупции.
- ознакомить учителей, работников, административно-управленческий персонал учреждения
под роспись с Порядком уведомления;
- завести журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Панаевская школа-интернат» к
совершению коррупционных правонарушений.
3. Прудникову Ю.М., зам. директора по ИКТ в срок до 20.03.2019 г. разместить «Порядок
уведомления» на официальном сайте учреждения.
4. При приёме на работу проводить ознакомление с Порядком уведомления под роспись.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Панаевской школы-интерната

Е.В. Дубникова

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Панаевской
школы-интерната
______________ Е.В. Дубникова
«12» марта 2019 г.
ПОРЯДОК
уведомления о фактах обращения в целях склонения
работника муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Панаевская школа-интернат»
к совершению коррупционных правонарушений
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школаинтернат» к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и определяет процедуру уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Панаевская школа-интернат» (далее - Учреждение) к совершению коррупционных
правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся
в них сведений.
1.2. Работник Учреждения обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие
государственные органы:
-о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения;
-о фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушений, непредставления
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.3. Уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения к
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомления) направляются в письменной
форме согласно перечню сведений, содержащихся в уведомлении (приложение № 1 к Порядку), на
имя директора Учреждения или лица, временно исполняющего его обязанности.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений является должностной (служебной) обязанностью каждого работника
образовательного учреждения.
Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка и работодателю, органам прокуратуры или другим государственным органам уже
известно о фактах обращения к работнику в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
При нахождении работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места по иным
основаниям он обязан уведомить работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно с
момента прибытия на непосредственное место работы.
1.4. Под коррупционными правонарушениями применимо к правоотношениям, регулируемым
настоящим Порядком, следует понимать:
а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и
государства, в целях получения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьи лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица.

1.5. Невыполнение работником должностной (служебной) обязанности по уведомлению о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является
правонарушением, влекущим увольнение работника с образовательного учреждения либо
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.6. 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.
1.7. 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.
II. Организация приема и регистрации уведомлении
2.1. Направление уведомления работодателю производится по форме согласно Приложениям № 1
и № 2 к Порядку.
2.2. 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).
2.3. Журнал ведется и хранится в отделе организационной и кадровой работы администрации
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школа-интернат» по
форме согласно Приложению № 3 к Порядку.
Листы Журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Учреждения.
Журнал хранится в школе в течение трех лет со дня регистрации в нем последнего уведомления,
после чего передается в архив.
2.4. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления в день регистрации
выдается работнику на руки под роспись в графе 10 Журнала либо направляется ему по почте с
уведомлением о получении.
На копии уведомления, подлежащей передаче работнику, ставится регистрационный номер с
указанием даты регистрации уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица,
зарегистрировавшего данное уведомление.
2.5. Уведомление передается работодателю в день регистрации с целью последующей организации
проверки содержащихся в нем сведений.
Работник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о
фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушений,
находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работодателем принимаются меры по защите работника, сообщившего о коррупционных
правонарушениях в соответствии с настоящим Порядком, в части обеспечения работнику
гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность,
лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной
ответственности, в период рассмотрения представленного работником уведомления.
III. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
3.1. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся:
- фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление;
- замещаемая им должность в государственном учреждении;
- дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений;
- характер обращения;
- данные о лицах, обратившихся в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений;

- иные сведения, которые необходимо сообщить по факту обращения в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений;
- дата представления уведомления;
- подпись лица, представившего уведомление, и контактный телефон.
3.2. К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие
обстоятельства обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
IV. Порядок регистрации уведомлений
4.1. Уведомления о фактах обращения в целях склонения работников государственного
учреждения к совершению коррупционных правонарушений регистрируются в день поступления.
4.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале учета уведомлений,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью
руководителя государственного учреждения и печатью.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уведомление.
4.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата
поступления и входящий номер.
4.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение
руководителю государственного учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации уведомления.
V. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении
5.1. В течение трех рабочих дней руководитель государственного учреждения рассматривает
поступившее уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений, принимает решение о проведении проверки содержащихся в
нем сведений и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной проверки.
5.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений, должна быть завершена не позднее
чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. Результаты проверки сообщаются
руководителю государственного учреждения в форме письменного заключения.
5.3. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков
преступления
или
административного
правонарушения,
руководитель
государственного учреждения направляет копии уведомления и материалов проверки для
рассмотрения в органы прокуратуры или другие государственные органы.
5.4. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, поступившая из
прокуратуры или других государственных органов по результатам рассмотрения уведомления,
приобщаются к личному делу работника.

Формы уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного
правонарушения
Приложение №1
______________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица)
От ____________________________________
(Ф.И.О., должность работника,
____________________________________
место жительства, телефон)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ____________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
___________________________________________________________________________
обращения к работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей
___________________________________________________________________________
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
___________________________________________________________________________
правонарушений дата, место, время, другие условия)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
___________________________________________________________________________
должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
___________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
___________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
___________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
___________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
___________________________________________________________________________
_____________________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)

Приложение №2
ТАЛОН УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомление принято «__» ______________ 20___г.
от ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)
Краткое содержание
уведомления:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______
Уведомление принято:
______________________________
_______________________________________
(Подпись лица принявшего уведомление)
(Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление)
Входящий № по журналу _________ от «___»______________20____г.
____________________________________
Подпись лица, получившего талон корешок

___________________________________
Ф.И.О. лица получившего талон корешок

Талон корешок
Уведомление принято: «____» __________20___г. входящий № по журналу ______
___________________________________________
_______________________
Ф.И.О. должность лица, принявшего уведомление
подпись

Приложение № 3
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника муниципального
казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школа-интернат» к совершению
коррупционных правонарушений
Вариант 1
№
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

Вариант 2
№
п/
п

Регист
ра
ционн
ый
номер

Ф. И. О.
Занимаем
ая
должность
подавшего
уведомлен
ие

Краткое
содержан
ие
уведомлен
ия

Дата,
время
регистрац
ии
уведомлен
ия

Ф.И.О.
должность
зарегистрировав
шего
уведомление

Подпись
зарегистрирова
вшего
уведомление

1

2

3

4

5

6

7

Работни
к,
принявш
ий
уведомл
ение на
проверк
у (дата,
подпись)
8

Сведени
яо
принято
м
решении
(дата)

Подпись
подавшего
уведомлени
е

9

10

Список лиц, ознакомленных с порядком
уведомления о фактах обращения в целях склонения работника муниципального
общеобразовательного учреждения «Панаевская школа-интернат» к совершению коррупционных
правонарушений
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
Подпись

