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MYillll(liiiAJThHOE I>IO)l;/KETHOE OI>m;EOI>PA30BATEJThHOE Yl:IPE)K,li;EHHE 
rOPO.LJ:CKOrO OKPYr A TOJTh.HTTII «IIIKOJIA .N'2 40» 

ITPI1H5IT 

Ha ne,n:aronJYecKoM coseTe 

npoTOKOJI N2 ll OT 25 .06 .20 !8r. 

~"'""""K\ MEY «illKona N2 40» 

"'-=----'~$9E~~--r H.A. fleTposa 

COBeprneHHH KOppynQHOHHbiX npaBOHapyrneHHH ,n:pyrHMH pa60THHKaMH 

1. 06IQHe DOJIO)KeHHH 

1.1. ITopH,n:OK HHcpopMHposamtll pa6oTHI1KaMH pa6oTo,n:aTenH o cnyYaHx cosepweunH KoppynuHOHHDIX 

Hapy weHHM ,n:pyri1MI1 pa60THHKaMI1, (,n:anee - fiOpli,D:OK) pa3pa60TaH Ha OCHOBaHHH: <De,n:epanbHOf O 

3aKoHa OT 25 ,n:eKa6pll 2008 r . N2 273 -<D3 «0 npoTHBo,n:ei1cTBHH KOppynUHH»; YKa3a ITpe3H,n:eHTa 

Pocc HMCKOH <De.D,epaUHH OT 2 anpenl! 2013 r. N2 309 «0 Mepax n o peanH3aUH11 OT,n:enbHbi X nono)KeHHH 

<De.n:epanhHoro 3aKOHa «0 npontBO.D,eHCTBHH KOppy nUHH»; AHTHKOppy nUHOHHOH nonHTHKH MEY 

«lllKona N2 40», yTsep)l()leuuoro npHKa30M OT 19.06.2014r. N2 98/ 1-0,D; 

1.2 . HacTOHWHH ITopH.D,OK onpe.D,enHeT npoue,n:ypy HHcpopMHposaHHll pa6oTHHKaMH pa6oTo.naTenH o 

cnyYaHx cosepw eHHll Koppyn uHOHHbiX uapyweu11i1 .npyrHMH pa6oTHHKaMH s MEY «illKona N2 40», 

Jlanee no TeKCTY lllKona. 

1.3 . H acT05!.ll(I1H ITopl!JlOK ycnHasnHsaeT nopH,n:oK )leHCTBHH np11 Bhll!BneHHH cpaKTa Koppyn UHOHHbJX 

npasouapy w eHHH pa60THHKaMH np11 ocyw eCTBJieHI11111MI1 npocpeCCHOHanbHOH ,n:e5!TeJibHOCTI1. 

1.4. Pa6oTHHKH lliKOJihi o6H3aHbJ HHcpopMHposaTh pa6oTo.n:aTenH o6o scex CJJ)"--MX o6paweH1151 K HlfM 

KaKHX-JII160 Jl l11..\ B UeJI51X CKnOHeHHll er o K COBepweHHIO KOppynQHOHHbiX npaBOHapyweHHH HJIH 0 

CTaswei:f 113BeCTHOH 11HcpOpMal..\l111 0 CJIY4MX KOppyTIUHOHHbiX HapyweHYIH. 

J1CKJII04eHI1e COCTaBJiliiOT Jli1Wb CJiy4al1, KOr,n:a no ,n:aHHblM cpaKTaM npoBe.D,eHa 11Jll1 npOBO,D:I1TC51 

nposepKa, 11 pa6oTo,n:aTeniO y)f(~ H3BeCTHO o cpaKTax o6parueHH5l K pa6oTHHKY B uenHx CKnoHeHnll HJIH 

cosepw eHHll KOppynQHOHHhiX npasouapyweum1 . 

1.5. fiOJl KOppynQHOHHbiMH npasouapyweHHliMH cne,n:yeT noHHMaTb: 

• 3noynoTpe6neHI1e cny)f(e6Hb1M noJIO)f(eHHeM: ,n:aYa B351TKI1, nonyYeHYie B351TKH, 3noynoTpe6neHHe 

n OJIHOM041151M11, KOMMep4eCKI1H n o,n:Ky n JI I160 HHOe He3aKOHHOe 11CnOJib30BaHHe cp113HtleCK11M 

JIHI..\OM csoer o ,n:omKHOCTHoro nono)f(eHHll, sonpe1<11 3aKOHHhJM HHTepecaM o6mecTsa 11 

rocy)lapCTBa, B UeJI51X nony4eHH51 Bbl fO,D:bl B BH.D,e: .D,eHer, UeHHOCTeH, 11HOrO HMylUeCTBa HJIH 

ycnyr HMylUeCTBeHHOfO xapaKTepa, HHblX HMylUeCTBeHHblX npaB }J,Jlll ce651 11JII1 TpeTbi1X JIYII..\, 

JIH6o He3aKOHHOe n pe.D,OCTasneHHe TaKOH Bhi f O.D,hl YKa3aHHOMY fll1UY ,n:pyrl1MH cpl13H4eCKl1MH 

JI HUaMH; 

• COBepllleHHe .D,e51HI1H, YKa3aHHbiX B nepBOM n o,n:nyHKTe n .J .5. OT 11MeHl1 l1Jll1 B HHTepecax 

10p11Jll14eCKOfO Jll11..\a. 

1.6. H eshm onueu11e p a6oTHI1KOM o6H3aHHOCTI1 no 11HcpopM11posaumo o cnyl.!allx cosepweHnll 

KOppynU110HHbiX Hapyw eHHH 11Jll1 K 11X CKnOHeHJ110 51BJI51eTC51 npaBOHapyweHHeM, BJieKylUHM 

YBOJl bHeHHe pa60THJ1Ka JIH60 np11BJie4eHHe ero K 11Hb!M BH,D:aM OTBeTCTBeHHOCTI1 B COOTBeTCTBI111 C 

3aKOHO.D,aTeJi bCTBOM PoccHHCKOH <DeJlepaUHH. 

1. 7. Pa6oTHHK, yse.D,OMHBWHH pa6oTo.n:aTenH o cpaKTax CKnOHeHI151 HJII1 cosepweHHll Koppynl..\HOHHor o 

npaBOHapyweH11.51, B CB51311 C 11CnOJIHeHHeM 11M ,D:OmKHOCTHbiX 06513aHHOCTeH, HaXO,D:HTCll no,n: 3a1UHTOH 

rocy.D,apCTBa B COOTBeTCTBI111 C 3aKOHO,D:aTeJibCTBOM POCCHHCKOH <De,n:epaUHH. illKOJia 6epeT Ha ce6ll 

06H3aTeJibCTBO B03,D:ep)f(11BaTbCll OT KaKHX-JII160 CaHKUI1H B OTHOWeHJ111 CBOHX pa60THI1KOB, 



сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

 

2. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений или о ставшей известной информации о случаях 

коррупционных нарушений 

2.1. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений или получения информации о совершении коррупционных 

правонарушений, работник Школы обязан в течение 3-х рабочих дней уведомить о данных фактах 

своего работодателя. 

2.2. Уведомление работодателя о фактах склонения работников Школы к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – уведомление) или информирования работодателя  о 

ставшей известной информации о случаях коррупционных нарушений осуществляется письменно, 

путем передачи его ответственному лицу за реализацию антикоррупционной политики или путем 

направления такого уведомления по почте. 

2.3. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места он обязан 

уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы. 

2.4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении (Приложение №1), должен 

содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 

уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику Школы в 

связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 

работник Школы по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 

правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию 

об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения. 

2.5. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале (Приложение 

№3), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати. 

Обязанность по ведению журнала в Школе возлагается на ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его 

регистрации в журнале, обязано выдать работнику направившему уведомление, под роспись талон 

- уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия. 

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления 

(Приложение №2). После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного 

лица, а талон-уведомление вручается работнику, направившему уведомление. В случае если 

уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется работнику, направившему 

уведомление, по почте заказным письмом. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача 

талона-уведомления не допускается. 

2.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и ответственным 

лицом за реализацию антикоррупционной политики. 

2.7.  Анонимные уведомления регистрируются в журнале регистрации, но к рассмотрению не 

принимаются. 

2.8. Проверка сведений, содержащихся в поступившем уведомлении, осуществляется Комиссией 

по противодействию коррупции, в соответствии с требованиями Положения о комиссии по 

противодействию коррупции, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

 



3. Порядок действий при выявлении факта коррупционных правонарушений работниками 

при осуществлении ими профессиональной деятельности 

3.1. При выявлении факта, когда работник при осуществлении им профессиональной деятельности 

требует получение материальной выгоды с обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, иных физических либо юридических лиц экстренно 

созывается комиссия по противодействию коррупции. 

3.2. Соответствующее заявление рассматривается на заседании комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

3.3. Заседание комиссии по рассмотрению данного факта назначается сроком не позднее дня 

следующего за днем выявления факта. 

3.4. Заявление обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, иных физических либо юридических лиц о фактах требования и или получения 

материальной выгоды работником Школы, регистрируется в специальном журнале (Приложение 

№4). 

3.5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и ответственным 

лицом за реализацию антикоррупционной политики. 

3.6. Перечень сведений, подлежащих отражению в заявлении: 

- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего заявление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте требования или получения 

материальной выгоды работником Школы; 

- способ и обстоятельства коррупционного правонарушения. 

3.7. По результатам рассмотрения заявления комиссией принимается решение о проведении 

служебного расследования. 

3.8. В ходе проверки должны быть установлены: 

- причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику Школы с целью 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

- действия (бездействие) работника Школы, к незаконному исполнению которых его пытались 

склонить. 

3.9. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного заключения 

в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

В заключении указываются: 

- состав комиссии; 

- сроки проведения проверки; 

- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки; 

- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для 

составления уведомления; 

- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника 

организации к совершению коррупционных правонарушений. 

3.9.   В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника Школы к 

совершению коррупционных правонарушений комиссией в заключении выносятся рекомендации 

работодателю по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения. 

Работодателем принимается решение о направлении информации в соответствующие 

правоохранительные органы. 

В случае, если факт обращения в целях склонения работника Школы к совершению 

коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились 

сведения о потенциальном конфликте интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а также 

заключение предоставляются работодателю для принятия решения о предотвращении возможного 

конфликта интересов и применении мер ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 



4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников, так и по 

инициативе руководства Школы. 

4.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии с 

соблюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

4.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом работодателя по 

Школе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

  

Директору МБУ «Школа № 40»  

___________________________________________ 

от ___________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

______ 

                                                                      (Ф.И.О., работника, место жительства, телефон) 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о случаях совершения коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами, 

иными лицами 

 

Сообщаю, что:  

 

1.____________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами, другими лицами)  

_____________________________________________________________________________________

_ 

(дата, место, время, другие условия) 

 

2. ___________________________________________________________________________ 

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях) 

 

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-КОРЕШОК 

№_____________ 

 

Уведомление принято  от______________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. работника) 

 

Краткое содержание уведомления__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________                              

            

(подпись и должность лица, принявшего уведомление) 

«______» __________________ 20____ г.  

 

_____________________________________________________________________ 

(подпись лица, получившего талон-уведомление)  

«_______»________________20_____г. 

  

  

 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ  

№_____________ 

 

Уведомление принято  от______________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. работника) 

 

Краткое содержание уведомления__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Уведомление принято: 

______________________________________________________________________                              

            

(Ф.И.О., подпись и должность лица, принявшего уведомление) 

«______» __________________ 20____ г.  

_____________________________________________________________ 

(номер по журналу) 

 

_____________________________________________________________________ 

(подпись лица, получившего талон-уведомление)  

«_______»________________20_____г. 

 

 



                                                                                                                                            Приложение № 3 

  

Журнал 

регистрации уведомлений работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений или о совершении правонарушений  

в МБУ «Школа № 40» 

  

  

 Начат _____________ 

  Окончен____________ 

  

  

№ п/п Дата 

регистрации 

уведомления 

ФИО, должность лица, 

подавшего уведомление, 

документ, удостоверяющий 

личность, контактный 

телефон 

Краткое содержание 

уведомления 

Ф.И.О. лица, 

принявшего 

уведомление 

  

          

          

          

          

          

          

  

  

Приложение №4 

  

Журнал 

регистрации заявлений о фактах требований или получения материальной выгоды 

работниками при осуществлении профессиональной деятельности  

в МБУ «Школа № 40» 

  

 Начат _____________ 

   Окончен____________ 

   

№ п/п Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО, должность 

лица, подавшего 

заявление, 

контактный 

телефон 

Краткое содержание заявления Ф.И.О. лица, 

принявшего 

уведомление 

  

          

          

          

          

          

          

 


