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порядок
уведомления работодателя о случаях склоненItя работнлIка к совершению

коррупционных правонарушений Ilли о ставшей известной работннку
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений в

МАОУ <<Аромашевская СОШ им. В.,Щ. Кармацкого>>

1. Настоящий Порялок прIrнят в целях реализации в МАоУ <Аромашевская

СОШ им. В.Д, Кармацкого ее филиалах и отдоления (далее - Учреждение,

работолатель) антикоррупционных мероприятий в соответствии с Федеральным

закоЕом от 25J22008 N9 2'lЗ-ФЗ (О противодействии коррупции)). Законоtчt

Тюменской области о,г 25.02.2009 Ns б кО противодействии коррупции в

Тюменской области>>, Методическими рекомендац}t Iми по разработке и принJIтию

орга}Iизационных мер по предупрежденшо коррупции от 08.11.2013"

разработанными Мl,tнистерством труда и социальной зашиты Российской

Ф едер ачии, Антикоррупционн ой политикой УчреждениlI.

2, Настоящий ПорядOк устанавливает процелуру уведомле[tия рабсrгt)/lа,геJlя о

сл}п{аJIх скJiонения работника Учреждения к совершению корруПционных

правонарушений, а также перечень сведений, содержащихся в уведомлениJIх,
вопросы орган}lзации проверки этих сведений,и порядок регистрации таккх

уведомлений.
3. Работник Учреждения обязан уведомить работодателя обо всех слу{аях

обращенl.tя к нему каких-;lибо JIиц в I,1еJlях скJIонения его к совершенI,Iю

коррупц!lонных правонарушений и о ставшей известноiа работнr.rку информации о

сlryчаjlх совершения коррупционных правонарушений в Учреждении.

4. Уведомление работодателя о случаях обращения к работник}I какj,lх-либо лиц

в целях скJIонениJI его к совершению коррупционных правонарушений или о

ставшей известной работнику инфорrчrачии о случаях совершениJI коррупцt,IОнных

правонарушениli в Учреждении (далее - уведомление) осуществляется не позДнее

трех рабочих дней со дня скJIонениJI его к совершению коррупllиOнных

правонарушений и когда ему стало известно о случаях совершенIбI коррупЦиоНных

правонарушениli в Учреждении.
В случае нахсжденрш работника в котчtандировке, в отгryске" вне места работы он

обязан уведомить работодате.пя об указанных в абзаце первоп{ настоящеГо llyHKTa

фактах не позднее трех рабочлж дней со дня прибытия к месту работы.
5. УведомJIеI,Iие работодателя осуществляется письменно по форме соглаСНо

приложению Ns 1 к нас,гtlящему Порядку гryтем передачи его специаJIисту по



калрам Учре;кдения (лалее ответственное лицо) или направления такого

уведомлениJI по почте.

6. Уведопrление должно содержать:

l) фамlилию, ЛI\.lЯ, 0тчес,гtsо. lIолжность, IvIeCTo жI,I,I,еJIьс,гtsа Il телефон лица,

направ}{вшего уведо\{лен}lе;

2) опtлсание обстоятельств, IIри которых стало известно о случаях обращеНИЯ К

работнику в связи с исполнениеI\,I иN{ должностных обязанностей каких-либо лIiц в

l{елях скJIонеI{ия его к соверlпению коррупцIIонных правонарушенлtрi (лата. ]\IecTo.

время, друr,ие условия). Если работнико]\{ наIIравJu{ется уве/{оNIление о случаях

совершенLu{ коррупционFIых правоьIарушений в Учреждении указывается фамиллtя.
IIN.{я. oTriecTBo и должность лlIца, которого скло}Utют к совершению корl]упционных
правонарушегttлй;

3) полробные сведsния с) коррупцlroнных правонару1lIениrIх, которые долiкен был

бы совершить работнItк по просьбе обратившихся лиц;

4) все известные сведенIIя о физl,t,rеском (юридическо]y1) лице, склоняющеМ к

кOрl]упционноNlу r]paBoHapy шению ;

5) способ и trбстоятельства cKJloI"IeHLul к коррупционному право}Iарушjению, а также

инфорпtаttиlо об отказе (согласr,rлr) прIiнять предложение лица о совершении

коррyпционного правонарушенllя.
7. УведtlмJIениJI подлежат обязательной регистрацI.IлI в специальном жypHiLTe,

кtlторый должен бы,гь проlllи,г tl пpoHyMepOIJaH, а также зtlверен о,ггиском печати

Учре;лсденIш, по форме согласнсl IIриложениtо Jф 2 tt ilас,гоящеlч{у Порядку. Веление

журнала в У,lреждении возлагается на ответственное лицо.

8. Ответственнос JIицо. принявшее уведоIvIленио, пOмимо его регистраIIии в

журнале, обязансl выдать работнttку. направившему уведоIч{ление, под роспIlсь
талОН-УВеДОМЛСFrИе С УКаЗаНI,IеNI ДаННЫХ О ЛИЦе, ПРИНЯВШеI\,I УВеЛОМЛеНИе. ЛаГе И

BpeNIcHI4 его принJIтLш по форпле согласно прI,Iложенеrrо М 3 к настоящем)' ПорядкУ,

Талон-увсдоN{ление cocToI{T }1з двух частей: корешка талона-уведоIч{ления и таЛона-

уl]е/iомj]ения,
Псlс,пе заполненLlJ{ корешок талона-уведомленLш остается у ответственного JIиIIа.

а талон-уведомленI,те врра ется работнику. направившему уведоIчlлеНие,

В сJrучilе есJIи уве/1о]\,IлеIIие поступLIло по почте, талон-уRедомлеПlIе

напрtlвJlяется работнику, нt,tltравившемУ УВеДОIчtЛение. по почте заказныlч1 ПИсЬtч{ом.

отказ в региOтрациLl увело]чIления, а также невыдача та-Iона-уведo]!IлеFIIбI не

доп},скается.
9. ItонфиленIиальность пол)ченных сведений обеспечивается работолателеlч1.

10. Организация проt]еркI,I сведений о случаях обращенлtя к работнику i] связи с

исполнениеNI доJIжностных обязаннtlстеir каких-либо JIиц в цеJIях склоненрIя его к

совершеш}iIо кOрруПцио[lныХ правонарУшен1,1й или О ставш!Iх известными фактах

обращенtля к иныIч{ работникапл каких-лt,tбо лиц в целях CK,'IOHеII}UI их к

совершеник) коррупционных l1равOнарупrеt"lрtй осущестtsJтяется руковод}{телем



Учреждения илII уполномочонным им лицом путем направления уведомлений в

территориальныЙ орган Прокураryры, МВЩ, ФсБ, проведениJl бесед с работником.

подавшиМ ),ведомлен}lе, УКаЗаННЫI\.1 в уведоМлении, пол)чонлu от работника

пояснениJI по сведениям, ltзложенным в уведомлении,

l1. Уведомление направляется работодателем в органы, указанные в пункте l0

настояlцего Порядка, не позднее 10 Дней с даты его регистрации в журнале, По

решению рукоtsодителя Учреясдения уведомление может направляться как

одновременно во все перечисленные органы, так и в один из них по компетенции,

в случае направлениJI уведомления однOвременно в несколькс) органов в

сопроводительном письме перечисJlяются все адресаты с указаЕием реквизитов

ИсхоДящих писеlчI.

12. Госуларственная защита работника, УВеДО}чrившего работодате.пя о фактах

обращенИя в целяХ склонениJI его К совершению коррупц}lонного правонарушения,

о фактах обращентля к иным работIrикам УчреждениlI В связи с }IсполнениеIч1

должностлrых обязаlrностей каrurх-либо лиц в цеJlях сюIонения их к сOtsершению

коррупциоЕЕых правонарушений, в свя:зи с его уIастием в уголовном

сУлоПрOиЗВоДстВеВкачестВепотерпеВшегоилисВиДеТелЯобесttечиваеТсяts
порядке и на услоВиrIх. установленных законодагельством.

13, Учреждение принимает меры по запI}iте работника. уведомившего о фактах

обращения в целях склонениJI его к совершению коррупционного правонарушеI,Itlя,

о фактах обращения к и}IыN,l работникам в связи с исполЕенIIем должностных

обязанностей каких-Jтибо лиц в lIелях склоненрUl их к совершен}Iю коррупционшых

правонарушений, в части обеспечениrI работнику гарантий, предотвращающI{х его

неправомерное увоЛьнение. перевоД на нижеСтоящую должность, JIиLпение иjIи

снижение размера премии, перенос Bpeмeнll отпуска, привлеченIIе к

дисциплинарной oTBeTcTBeHHocTtt в период рассмотрения представленного

работником уведомлепиJl.


