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типовое Положсение

оПоряДкеуВеДоМЛенияработодаТеЛяофактахобращенияВцеЛяхскЛонения
работников МБЩОУ Лс NЪ 42 <<Мамонтенок>>

(наименование учреждения)

к совершецию коррупционных правонарушений, регистрации таких

уведом.rI ени й, о рган иза ци и п роверки _содержашихся
в уведомлении сведении

1. Обrцие положения

1.1.НастояшееПоложениеразрабоТаноВсооТВеТсТВИИсФедераЛЬНыМЗаконоМ
от 25.12.2008 ,* 27з_Фз (о противодействии коррупции)) С УЧеТОМ N4еТОДИЧеСКИХ

рекоменд ацийпо разработке и принятию орган_изациями мер по предупреждению и

противодействию коррупциr, рuчрuооrurй* Министерством труда и социаJrьной

защиты Российской Федерацrr, i.ruBa Учреждения и других локаJIьных актов

о.'о,т;]ffu.rоо*ее 
Ilоложение устанавливает порядок уведомления работодателя

мБдоУ Дс JrГs 42 <I\4ar,roHTeHoK), (дuп.. - Учрежление), о фактах
(наименование учреждения)

обрашдения в целях склонения работника к совершению корругtционных

правонарушений, а также устанавливает перечень сведений, содоржашихся в

уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организации проверки данных

сведет;. 
Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников

Учреждения, ,,,* nЁ',ac.]IJ'-,nc.гъ по чведомлению
1'4'РаботникУчрея<дения,неВыПоЛнившийобязанносТЬПоуВеДоМJ

работодателя ; фак-rах обращения в целях склонения его к совершIению

коррупционных правонарушrений, подлежит привлечению _к ответственности в

соответствии с действr,юLцим законодательством Российской Федерации,

2.ПорялокYВеДоМЛенияработодатеЛяофактахобращенияВцеЛях
склонения рабtlтника Учреждения к совершению коррупционных

правонарушений

2.1. Работник Учреlкления обязан уведомить работодателя о фактах обрашения

ВцеЛяхскЛоНеНИяеГоксоВерШеНИЮкорруПцИонНыхПраВонарУшенийНеПоЗДнее
одного рабочего дня, следующего за днем такого обрашения по форме, указанной в

прилох(ении Jr[r1 к нас,r,ояrцему Положению,

2'2.ВсЛУЧаеесЛиработникУчреждениянахоДИТсянеПриИсПоЛнениИ
трудовых обязанностей илт вне пределов места работы, он обязан уведомить



работодателя любым Jlоступным средством связи не позднее одного рабочего дня,

следуюiцего за днем обраrшения в цеJIях склонения его к совершению коррупционных

ПраВонар,,.,.п"о,аПоприбытиикМесТуработы-оформитьПИсЬМенНое
\,ведомление,

2.з. Вуведомлении указываются следуюшие сведения:

персоналъные данные работника, подаюцдего уведомление (фамилия, имя, отчество,

за\,1еrцаемая долх(ность, контактный телефон);

с]а\lилия, имя, отчестRо, должность, все известные сведения о лиЦе, склоняюшем к

^{trРРУПЦИОННОМУ 
ПРаВО НаРУШеНИЮ ;

J\ Lцность предполагаемого правонарушения (действие (безлействие), которое

__r_].lz*reH соверtцить (совершил) работник, и способы склонения к совершению

1.11эрl.пЦионных правоllарушений, выгода, предлагаеN4ая работникУ, предполагаемые

:_trс_lедствИя;

- -]та 11 место произошедшего склонения к правонарушению;

- -.зе_fения о третьих лицах, имеюших отношение к данному деЛУ, и свидетелях, если

,_:::",r#:ж:, 
.u...nr", представляюшие интерес для разбирательства по

, , :lecTB) ;

_.l..Jор\lацИяобУВе.tоМЛениИработникоморГаноВПрокУраТУрыИI]rИДрУГИХ
-...\.fарственных op.uнou об обраrчении к нему *u*,*-п,бо лиц в цеjIях склонения его

.".tiВеРШениЮкоррУПционныхПраВонарУшенийВсЛУЧае,есЛИУкаЗанНая

:::.ОL]\1&ЦиябыланаПраВЛенаУВеДоМИТеЛеМВсооТВеТсТВУюЩИеорГаны;

_.: _ -:. ]ОJ,ЭЧИ УВеДОМЛеttИЯ 
И ЛИЧНаЯ ПОДПИСЬ УВеДОМИТеЛЯ,

].1.КуВедоМЛеНl{ЮприЛаГаЮТсяВсеИМеЮtцИесяМаТериаЛы,ПоДТВерЖДаЮшие

....яIеJЬстваобраЦlеНИяВцеЛяхскЛоненИяработникаУчреткДениЯксоВерlЦенИЮ
, ,. --. ---l1онных правонаруrrrений,

-.).Работник'коТороМУсТаЛоИЗВесТноофактеобрашениякДрУГИМ
-..':r'l\tУчрежденИяВсВяЗИсИсПоЛненИеМДоЛЖносТныхобязанностеЙкаких-

]--::',эj.].о\1-1яТЬобЭТоМработодателяВПоряДке'УсТаНоВЛенноМнасТоЯЩИМ
:-з,i;lе\L

З. Поряпок регистрации уведомлении

_ \ ве]о\{ление работника учреждения подлежит обязаТеЛЪНОЙ РеГИСТРаЦИИ'

_ л:,:еlt. регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет n":o,

:: _ , . зснное за рабоr.ч по профилактике коррупционных и иных правонарушении в

,'',J,;.-aiI1I1,
.iзЗ_с\i.lенllереГtIсТрИруеТсяВДенЬПосТуПленИяПоПоЧТелибоПреДсТаВЛеНИЯ



КурЬероМ.ВсЛУчаеПреДсТаВЛенИяУВеДоМЛениярабоТНИкоМУчрежденИяЛИЧно

регистрация проИзвод}lтся незамедЛительно в его присутствии' 
HoMeDoM. дат( -

КопияПосТуПИВШеГоУВеДоМЛеНИЯсреГИсТрацИоННыМНоМероМ,ДаТоИИ
подписъю принимаюшего лица выдается работнику Учрежления для подтверждения

принятия и регистрацt,Iи сведений,

з.2. Регистрация предстаtsленного уведомления производится в журнале учета

r ведомлений о фактах обращения в цеJIях скJIонения работника Учреждения к

.овершению коррупцt]онных правонарушений (далее - Журнал учета) по форме

.,ог--Iасно приложению 2 к настоящешrу Положению, 
TnalIIr(I vRепоМ.

ВедениеИхраНенИеItурналаУчеТа'аТакжереГИсТраЦИяУВеДоМЛенИИ
],-\ ш]ествляется лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и

,: jbi\ правонарушениЙ в Учреждении,

;курнал должен быть прошит, пронумерован и заверен, Исправленные записи

jjзеряются лицом, ответственным за ведение и хранение Пtурнала учета,

3.3.ВнИжнеМПраВоМуГЛуПосЛеДнеГоЛИсТауВеДоМЛеНИясТаВИТся
:^.. Iiстрационная запись, содержащая:

_ \.tr_]Яl-i_lИй номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в Журнал

.,.,a.а):
, _-::llIcb и расrшифровliу фамилии лица, зарегистрировавшего уведомление,

З...l.ПриНаЛИЧИИВуВеДоМЛенИИсвеДенийосоВершеННоМИЛИ
.-:оТаВJ]ИВаеМоМПресТУПЛенИИ'ПроВеркаПоДанноМУуВеДоМЛениЮорГанИЗуеТсяВ

_3етствии с положениями уголовно-процессуаJIьного 
законодательства

: ,:;litской Федерации и законодательСТВа РОССИйСКОЙ ФеДеРаuИИ Об ОПеРаТИВНО-

.:-.-rНойДеяТеЛЬНосТи'ДЛячеГоПосТУПиВшееУВеДоМпенИенеЗаМеДЛИТеЛЬНо

--:]jэ'lяеТсяВПраВоохранИ.I'еЛЬныеорГаныВсооТВеТсТВИИсИХкоМПетенЦиеЙ.

{.ПорялокорганиЗаЦииипроВеДенияПроВеркисВеДений,соДерЖаЩихсяВ
уведомлении

-.л.ПослереГИсТрацИИУВеДоМЛеНИеВТеЧенИерабочегоДНяПереДаеТсЯДЛЯ
'| . _'-rеНИЯ руководИтелЮ Учреждения, Информация о поступлении уведоN4ления

-3ГореГИсТраЦИИВТечеНИерабочегоДНЯНаПраВЛяеТсяВУправление
, э]нIlя Окружной администрации города Якуlска

. _1r5lВается орган мес,l,ного са\4оуправления, осуществляюurий функчии учредителя Учрежления)

-].ПостУПИВшеенаИМяработодаТеЛяУВеДоМЛенИеяВЛяеТсяосноВанИемДЛЯ
.,.,,.F. lt},I решеtlия о проведении ,|""_:|:, сведений, содержащихся в

-.'.l'ЗНI1Il.коТороеВТечеНИеТреХрабочихДнейсоДНЯПоЛуЧеНияуВеДоМЛеНИя
,,,..п_зтся соответсl,вуюшим локальным актом,



4.З. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение
.fесяти рабочих дней со дня регистрации уведомления.

4.4. С целью организации проверки руководитель Учреждения создает
комиссию по рассмотрению факта обращения в целях склонения работника
Учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее - Комиссия).

В состав Комиссии входят работодатель (или уполномоченное им лицо),
"эаботники Учреждения, в том числе по правовым, кадровым вопросам,
:] епосредственный руководитель работника, подавшего уведомление.

4.5. Персональный состав Комиссии назначается руководителем Учреждения и
' ]ВеРЖДаеТСЯ ЛОКаЛЬНЫМ 8КТОМ;

4.6, В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или
:.rg-BeHHo заинтересованный в ее результатах. Такой работник обязан обратиться к

.". ководителю Учреждения с письменным заявлением об освобождении его от
*"]стtlя в проведении данной проверки.

-1.7. При проведении проверки долх(ны быть:

заслушаны пояснения работника, подавшего уведомление, а также пояснения
, jJ[rTHиKoB Учреждения и иных лиц, имеющих отношение к фактам, содержашимся
- , зе_]о\lлении;

tlбъективно и всесторонне рассмотрены фактьi и обстоятельства обращения к

.:-.r.HIIKY В ЦеЛЯХ СКЛОНеНИЯ еГО К СОВеРШеНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУШеНИЙ.

в ходе проверки должны быть установлены:

* . -ilкy Учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных

, :aНIlЮ КОТОРЫХ еГО ПЫТаЛИСЬ СКЛОНИТЬ.

* Б В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются
., -.,,1-1-1ы. имеюtцие отношение к фактам, содержашимся в уведомлении) в To\,I

. _- fо-l/кностная инструкция и служебная характеристика чведомителя,
- :: _ -,тные инструкции и служебные характеристики работников, имеюших
.__:,. ilC к фактам, содержащимся в уведомлении.

. -.: lа. входяшие в состав Комиссии, и работники, имеюU_lие отношение к

_ . Jо]ерхiаlцимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им
:1b_\iI1 В ХОДе ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРОЧНЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

* .. З]се.]ание Кtlмиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

_ _, ] _] от обцего чilс-lа ч-хенов комиссии. По результатам проверки оформляется

. ::::itfe зак-lюченllе (далее - заключение), которое принимается простым

_" j:-.Зt'l\l Го.lосоВ Пр1.1с\jТсТВоВаВшИх на ЗасеДаНиИ чЛеНоВ коМиссиИ.

- В зек_lюченlltl \,казываются:

причины и условия, которые способствовали обращению лица к

к незаконномv
J



состав Комиссии;

ероки проведения проверки;

сВеДениЯоработнике,ПоДаВшеМУВеДоМЛенИе'ИобстоятеЛЬсТВа,
.t'iслужившие основанием Для Проведения Проверки;

ИнфорМацияонаJIИЧИи(либооТсУТсТВИи)ПрИЗнакоВскЛоНенИя
:-.ботника к совершению коррупционного правонарушения;

ПрИчИныИобстоятеЛЬсТВа(вспУчаеихУсТаноВЛенИякомиссией),

- _.t]собствовавшие обращению в целях склонения работника к совершению

, _,"_lрупционных правонарушенИй;

ПрИЧИныИобстоятеЛЬсТВа'способстВоВаВшИеобраЩениюВцеЛяХ

-:..]оНенияработникаксоВершениЮкоррУПционныхПраВоНарУшений
Меры,рекоМенДУеМыеДЛяраЗрешенИясЛоЖИВlI]ейсяситуаЦИи.

4.1 1. Члены Комиссии в случае несогласия с заключением вправе в письменной

.:\IеиЗЛоя{Иl.ЬсвоеtlсобоеМНенИеиПриобш]иТЬеГокЗакЛюЧенИЮ.
1.|2.Комиссия направляет закJIючение руководителю Учреждения в течение

_ зх рабочих дней со дня его принятия,

-1.13'ВсЛУчаенаЛИчИяПриЗнакоВскЛонеНИяработникаксоВерIJIеНИЮ

,]-.}пционных правонарушений руководитель Учреждения с учетом заключения

,.I1lссии в течение двух рабочих дней принимает одно из следующих решений:

-оПрИНяТиИорГаниЗационныхМерсцеЛЬЮПреДоТВраЦIенияВПреДЬВоЗМожносТИ
-:-_:J_iения в целях склонения работника к совершению коррупционных

-.,зОН3РУШеНИЙ;

- t]б исключении возможности принятия работником, подавшим уведомление,

. . .:]l1каМИ' ИМеюшИМи оТношенИе к фактам' соДержашИМся В УВеДоМЛенИИ'

- :., :цIIонного правонаруlUения;

-,.lНеобХоДиМосТI,1ВНесенИяИЗМененийвЛокаЛЬныеакТыУчрежденИЯсцеЛЬК)

_ :_::-,еНIlя условий, способствовавtпих обрашению в целях склонения работника к

_ _- :.],-;снIlю корруПЦионнЫХ ПРаВОНаРУШеНИЙ;

-чrН€З3}1еДЛИТеЛЬнойtпереДаЧеМаТерИаЛоВПроВеркИВорГаНыПрокураТуры'

._: _ о\оl]нIlте--]ьные органы;

- -' ]Lrове]ении слl;кебной проверки в отношении работника,

--'ГlрriНа-.lиtll1иВЗакЛЮченИИинформашииобоТсУТсТВИиПриЗНакоВ
::_!-.,'.ЯРаботнlIка к совершению коррупционных правонарушений руководитель

.:-:.-З],:ilя в теченIIе _].в)-х рабочих дней принимаетрешение о принятии результатов

;,-:.,: :i 
"Ве-f,еНilЮ

- . j В Te.teНtle пrlтti рабочих днеЙ со ДНя получения инфорп,rаЦИи о решении

: __,l . з-я \ .tре,i,lенrtя. лицо, ответственное за работу по профилактике

._,:__:_.:_:ь \ li ll'bl\ правонарушений в письменной форме СООбШаеТ РабОТНИКУ'



:1одавш]ему увеломление, 
о принятом реUlени 

,реп,дения, MoiKeT бытъ обхсаловано в

4.16, Реrrrение, принятО, o,*uoo",n" Учрехсления, MoiK(

,",х*;:ffiJ**Г#Ж:,"J"xli#:';"ът;ж,:;,1,ffiifi ffiffi 
*ЮШей

5. обеспечение конфиденциальности 
полученных сведений и зашита лицl

сообшившIих о коррупционных 
правонарушIениях

5.1.РУковоДиТеЛъУчрежДенияиЛиДоЛЖносТНоеЛицоУчрея<Дения'
.;етственное за работу ,rо ,rро6"лактике коррупционных и иных правонарyrrrений

..печивает конфиденциапо"оarо 
и сохранноa,о 

^uппых, 
полученных от работника,

..'.rНЯеNlоГоксоВерlilениЮкоррУПционноГоПраВонаруl]]ения,аТакженесеТ

, .r]--ональнуЮ ответственностЬ 
в соответствиИ с законооu"п","ом Российской

, _ _.r11"";:l*:.:,:r }т.Ж;:ц#ю*я меры по зац_\ите работника

:./ъ,]ения, уведомивrцего'"о--!u*,ах 
обрашдений u u"n:* склонения его (либо

- -trГо работника 
Учреждения) к coBepll].;;*o -"по]lт::нных правонарушrений, 

в

__,|,,. обеспечения работнику Учреrкдения гарантиЙ] предотвращаюцlих 
его

_ '.]:Bo\tep'oe уволънение, 
napauoo nu нижестояrцую доJlжностъ, лиш]е}lие "n:

. .::-Hlle размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарнои

..-'..ТВенНосТиВПериоДрассМоТреНияПреДсТаВЛеНноГоУВеДоN,IЛения.



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng l

к Положенrдо о порядке уведомлени,l паб1l1лателя о фактах

обращения в целях "nno"""* 
работников к совершению

коррупционных правонарушений, регистрации таких

уведомлений, ор,u"",uч"и проверки, содержашихся в

уведомлении сведении

Руководителю

от

Уведомление

о факгах обращения в целях склонения работника к соверш,11_1"оппупционных

"р-,"йгушениЙ, 
регистрации таких уведомлении,

органиЗациипроверкисоДержu,'r"*.оВУВеДоМЛениисВеДении

*;'Ltбшаю-тго:

I,rr*u*u- обстоятел ьств, при

ffi-py n u" о н но м у пр аво н аруш е н ию)


