
утвЁРждвн
приказом мБудо дюсш г.певек
от 24.05.2016 м 01-06/з2

[1орядок
уведомле}|ия о фактах обращения в целях склонения сотрудника

мБудо дтос1п г.11евек к совер|пеник) коррупционньтх правонару:пений

1. Ёастоящий |1орядок раопространяется на всех сотрудников мБудо д}ос1п г.|[евек.
2. €отрудник мБудо дюсш г.|]евек обязан уведом,ш{ть представителя нанимателя
(работодателя), органьт прокуратурь] или другие гооударотвеннь1е органьт:

-о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях оклонения его к совер1пени}о
коррупционного правонару1пения;

-о фактах совер11'1ения другими работниками коррупционнь1х правонарутпений,
непредставления сведений либо представления заведомо недоотовернь]х или неполнь]х
сведений о доходах, об имушестве и обязательствах имущественного характера.

9ведомление о фактах обращения в целях склонения к оовер1]]ени1о корру11ци0ннь1х
правонару!]1ений является должностной (олу:кебной) обязанноотью кФ1(дого работника
образовательного учре)1{дения.

}}4склточение соотавля1от ли1пь случаи' когда по даннь1м фактам провед ена или
проводится проверка и работодателто, органам прокуратурь1 или другим государственнь1м
органам у)ке извеотно о фактах обращения к работнику в целях склонения к совершенито
корр}лшионнь|х п раво н аругшен и й.
3. [1од коррупционнь]},1и правонару1пениями лрименим0 к |1равоотно1пениям! регулируемь]м
настоящим |1орядком, оледует понимать:

а) злоупотребление служебньтм поло)1(ением: дача взятки' получение взятки'
злоупотребление полномочиями, |(оммерчес|{ий подкуп либо иное незаконное использование
физинестсим лицом своего дол)кноотного положения' вопреки законнь1м интересам общеотва
и государства! в целях получения вь|годь] в виде: денег' ценностей, иного имущества или

услуг имущественного характера! иньтх имущеотвеннь|х прав для себя или для

третьи лиц' либо т-тезатсонное предоставление такой вь1годьт указанному лицу другими
физинеокими лицами;

б) ооверптение деяний, указаннь|х в подпункте ''а'' настоящего пункта' от имени или в
интересах }оридического лица.
4. Ёевьтполнение сотрудником должностной (слултебной) обязаннооти по уведомлени]о о
фактах обращения в целях склонения к совер1пени1о коррупционнь!х правонарутпений
является правонару1шением, влекущим увольнение работника о образовательного
учре)!{дения либо привленение его к инь]м видам 0'1.ветственности в соответствии с
зако1{одательотвом Росоийской Федерации.
5. €отрудник, уведомивтпий представителя нанимателя (работодателя), органь] пр0куратурь|
или другие гооударственнь|е органь! о фактах обращения в целях оклонения его к совер1]]ению
коррупционного правонару1пения' о фактах оовер[пения другими работниками
образовательно! о учре)|{дения коррупционньх п равонару|лен и й. нелредставления сведений
либо представления заведомо недостовернь]х или неполнь]х сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой гооударства в
соответствии с законодательством Российской Федерат_1ии.
6. Бо всех случаях обрапления к сотруднику каких-либо лиц в целях склонения его к
совер1]]еник) коррупционньгх правонару|пений сотрудник образовательного учреждения
обязан в течение 3 рабоних дней уведомить о даннь]х фактах своего работодателя.



7. Ёаправление уведомления работодателто производится по форме соглаоно 11риложениям }[э
1 и.}\! 2 к наотоящему |{орядку.
8. !ведомление оотрудника подложит обязательной регистрации в )курнале ре|.истрации
уведомлений о фактах обращения в целях оклонения сотрудника мБудо дюс1п г.|{евек к
совер1пенито коррупцио!{ньгх правонару1пений (лалее - журнал региотрации).
9. )(урнал ведетоя и хранитоя в отделе кадровой работьт администрации мБудо д{ос]п
г.|]евек по форме соглаоно |{риложению !\э 3 к настоящему |{орядку.
10. Фрганизация проверки сведений по факту обращения к сотруднику мБудо дюс1п
г.|]евек каких-либо лиц в целях склонения его к оовер1пени]о корру11ци0ннь]х
правонару1пений подлеясит рассмотренито на комиссии по ооблтоденито требований к
слулсебному поведенито сотрудника и урегулированито конфликта интереоов в админис'1.рации
мБудо дюс1п г.[[евек.



|1рило>кение !\гэ 1

к |1орядку уведомления о фактах
обращения в целях ск.]1онения
сотрудника йБ){Ф !}Ф€1[1 г.|{евек
к оовер1|]ени}о коррупционнь!х
правонарутпений

Формьп уведомления о фактах обращения в целях склоненця к совер[пению
коррупционного правонару[пения

(дол'(ность представителя нанимателя (работодателя)

(Ф и о.)

(Ф.и.о. сотрудника)

(занимаемая дол)(ность)

уввдомлвнив

8 соответствии оо отатьей 9 Федерального закона от 25 '\2.20о8 ш 273_Фз
"Ф противодейотвии коррупции"

"', (Ф.и.о., замещаем:ш{ дол)кнооть муниципальной службь1)

20 г.

[ражданина(ки)
(Ф'и.о.)

в целях склоцения меня к оовер]пени}о коррупционньгх дойотвий, а именно:

(перечиолить, в чем вь1ражаетоя склонение к коррупционнь|м правонару1пениям)

Ёастоящим подтвержда}о' что мното
(Ф.и-о.)

обязанность об уведомлении органов прокшатурь] или дру1.их государотвеннь1х
органов вь]полнена в полном объеме.

(дата)

9ведомление зарегиотрировано
в журна]1е регистрации

(подпись)

20 л!
(подлиоь ответственного лица)



|1рило:тсение )т[о 2
к 11орядку уведомления о фактах
обращения в целях сш|онения
оотрудника \4Б9!Ф .{1Ф€111 г.|!евек
к совер11]ению коррупционнь!х
правонаругпений

(допшость представителя''ани"'а.еля 1работолййя)

(Ф и.о.)

(Ф'и.о. муницилацьного олу'{ащего)

(занимае^1ая долт(ность)

уввдомлвнив

Б ооответотвии оо статьей 9 Федерального закона от 25.12'2008 ш 27з-Ф3
''Ф противодейотвии коррупции''
я'

(Ф.и.о., зани]|'аемая должность |'1униципаль|{ой ол}'1(бь|)

наотоящим уведомлято о фактах соверлпения ,' ', 2о г.

(Ф.и.о. муниципальноло слРкащего)замещающего(ей) дол)кность

(дол'(нофъ сотруд]|ика)

коррупционньгх правонарут1]ений, а именно:

(перенислить, в чем вь1рока}отся коррупционньте правонарутпения)
Ёастоящим подтверждато' что мното

(Ф'и.о.)
обязанность об уведомлении органов прок)ратурь1 или других гооударственнь]х
органов вь|полнена в полном объеме.

(дата)

}ведомление зарегистрировано
в )курнале регистрации

(подпись)

20м
(подлиоь ответственноло л]'ца)



|1рило;лсение !\гэ 3

к -[1орядку уведомления о фактах
обращения в целях склонения
сотрудника йБ!!Ф !0€!-|{ г.[1евек
к совер1пени!о коррупционнь!х
правонару:пений

[{амятка по уведомленито о склонении к коррулци||.

пАмяткА
по уввдомлвнито о склонвнии к коРРу|пц{и

!ведомление обо всех ситуациях с|{лонения к коррупционнь]м правонару{шениям мо)1{ет
привеоти к сокращенито чиола случаев предложения и дачи взятки! так как позволяет вь],1вить
ттедобросовестнь1х представителей организаций и игтьгх гра)|{дан, взаимодейотвугощих с
государственнь]м органом или организацией.

1. }ведомить на!]имателя о факте оклонения оотрудника к коррупционнь1м правонару(пениям.
!ведомление офорптляется в свободной форме и передается руководители] организации не
позднее окончания рабояего дня.
2. 11ри нахо;кдении сотрудника организации не при исполнении дол)1{ностньгх обязанноотей
либо вне пределов птеста работьт о факте обращения в целях с{{лоне1]ия его к с0вер1пенито
коррупционного правонару1ления о]] уведомляет напимателя по л:обьтм доотупнь1м средствам
связи' а по прибьттии на меото работьт оформ.пяет уведомление в течение рабонего дня.
3. 1{ уведомлени!о могут прилагаться материаль1! подтвер)кдак)щие оботоятельотва обращения
в целях склонения работника к совер1пенит() коррупционнь1х правонарутпений.
4' Региотрация уведомлений осуществляется делопроизводителем в журна,1е регистрации
уведомлений о фат<тах обращения в целях склонения к соверц]енито корру11ционнь]х
правонару1пе]'1ий. ,[иотьт журна[а дол)(нь1 бьлть пронумеровань], про11]нуровань] и скрепленьт
печатьк).
7. Работодатель принимает мерь] по организации проверки сведений, содер}1(ащихоя в
уведомлении' в том числе направляет копии уведомления и соответствутощих материалов в
территориальнь1е органь1 прок}ратурь1 по месту работьт сотрудника.
{ействия и вь1оказь]вания' 1{оторь]е могут бьтть вос11ринять1 окру:т{атощими как согласие
приня !ь в]я !ку или как лросьба о лаче взя !ки.
(лова, вьтра>л<е}1ия и }1(есть1, которь1е могут бьтть воспринять| о|{ружа1ощими катс просьба
(намек) о даче взятки' и от употребления которь1х следует воздер)!{иваться
оотрудникам образовательного учре}1(дения :

кБопроо ре11]ить трудно! но мо)кно)' копасибо на хлеб не намаже1пь), (договоримся)' (ну)шь!
более веские аргуме}1ть1). (ну}|{но обоуАить параметрь]), (ну что делать будем?> и т.д.
Ёеобходипло понимать, нто обсу>лсдение определеннь1х тем с представителями организаций и
гра)1{данами' особенно с теми из них, чья вь]года зависит от ретпений и дейотвий о.]1у)!(ащих и
работников' моя{ет вооприниматься как просьба о даче взятки.
1( нислу таких тем относятоя, например:
_ низкий уровень заработной платьт работника и нехватка денежнь|х средств на реализаци]о
тех или инь!х ну}!{д;
- желание приобреоти то или иное имущеотво, получи'1'ь'1'у или инуто услугу' отправиться в
туристическук) поездт{у;
_ отсутствие работьт у родотвенников работника;
- необходимость поступления детей работгтика в образовательнь1е учре)кден ия и т.д.
Фпределенньле иоходящие от сотрудников предло)|{ения, оообенно если они адресовань|
предотавителям организаций и грах(данам' чья вьтгода зависит от их ретпений и действий,



могут восприниматься как просьба о даче взят1{и. 3то возможно да)ке в том случае' когда
такие лредложения проди!{тованьт благими намерениями и никак не связань] о личной вьтгодой
работника.
1{ нислу таких предлох<ений отяосятся! например, предло}1{ения:
- предоотавить работнику и (или) его родственникам окидку;- воспользоватьоя услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранениявьб1вленнь1х нарутпений, вь]полнения работ в рамках гооударственного контракта' {1одготовки
необходимьтх доку},1ентов ;

- внести деньги в конкретньтй благотворительньтй фонд;
- лоддер)1(ать конкретнуто спортивнуто команду и т.д.
А совертшение сотрудниками о[ределенньгх действий мо)кет вооприниматься, как ооглаоие
принять взятку или просьба о даче взятки. 1{ нислу таких действий, ,^''р''"р, относятся:
- получение подарков' да){е стоимость}о менее 3000 рублей;_ посещения ресторанов совместно о представителями организации' котора'1 извлекла'
извлекает или мо)|{ет извлечь вь1году из ре:пений или действий (бездейотвия) работника.]иповьле ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о возникнове!{ии личной
заинтересова!1ности
1.

(-)писание ситуации: работник иопользует инфорфито, полученнуто в ходе исполнени'
слуясебньтх обязанноотей и недоотупну1о тпирокой общественнооти.
А4ерьт предотвращения и урегулирования: слу'(ащему запрещается разгла1пать или
использовать! оведения' отнесеннь1е в соответствии с федерапьньтм ,'.''''* к сведениям
ттонфиденциального характера. или слу>т<ебную информацито, став1пие ему известнь|ми в связи
с исполнением должноотнь]х обязанностей. 9казанньтй запрет раопроотраняется! в том числе ина использование не конфиденциапьной информации, которФ1 ли1пь вреп'1енно недоступнатпирокой общеотвенности. Б овязи с этим работглику оледует воздеря(иваться отиопользования в личнь1х целях сведений, ставштих ему известнь!ми в ходе ис11олнения
слу:кебньлх обязанглоотей, до тех пор' пока эти сведения не станут доотоянием !11ирокой
общеотвенности.

Флисание сит)ашии: сл1;:саший. его родственни.'й, ,"",* лица. с когорь|ми сл))!{а|ций
поддерживает отно1пения, оонованнь!е на нравотвенньлх обязательствах, получак)т подарки
или и]]ь1е блага (бесплатнь1е услуги! скидки' ссудь]! оплату развле.лений, отдь1ха,транспортнь]х расходов и т'д') от физинеских лиц или организаций, в отно|шении которь1х
слу>тсащий ооуществляет или ранее осуществлял 

''д"',''"'- фун.ции государственногс
управления.
\4ерьт предотвращения и урегулирования: слу)кащему и его родотвенникам рекомендуется непринимать никаких подарков от организаций! в отно1пении которь1х олужащий ооуществляет
или ранее ооущеотвлял отдельнь]е функции государственного управления, вне зависимооти ототоимости этих подарков и поводов дарения. 3а исклточением случаев дарения 1]0дарков всвязи о протокольньтми мерог]риятиями, слу>т<ебньтми командировками и другимиофициальньтми мероприятиями. стоимость 

''.'р,'* превь!]лает три ть1сячи рублей. 8 данномслучае указаннь]е подарки, полученнь|е олужащими призна]отся ооответственно федеральной
собственноотькэ Российской Федерации 

' 
.'"р"д'''"" 

"лужащим 
по акту в орган! в котором

указанное лицо замещает дол)1{ность. Бсли подарок овязан с иополнением до']1)кноотньгхобязанностей и служащий не передал его по акту в .)рган' то в отно|пении слу}ка1пего
рекомендуется применить мерьт дисциплинарной ответс;.венности.

Фписание ситуации: слу;тсащий, 
".' р'д''"-,йй* й, и|{ь{е лица' о которь1ми олухсащий

поддерживает отно1пения! ооновапнь1е на нравотвенньтх обязательо',^", 
""','''*'"1от 

илисобиратотся вь1полнять оплачиваемуто рабо{у на условиях трудового или гражданско-
правового договора в организации, в отно|пении которой олужащий 

'"уш-"'"'""' 'тдельнь1ефункции гооударствеЁ]ного управления.



йерьт предотвращения и урегулирования: олужащому рекомендуетоя отказатьоя от
предло:кений о вь|полнении оплачиваемой работь] в организации' в отно11]ении которой
слу:кащий ооущеотвляет отдельнь1е функции гооударственного управлония. Б слунае еоли на
момент начала вь|полнения отдельньтх функций гооударотвенного управления в отно|пении
организации олужащий уже вь|полнял или вь1полняет в ней оплачиваемуто работу, следует
уведомить о наличии личной заинтереоова1{нооти непосредотвенного руководителя в
пиоьменной форме. |1ри этом рекомендуетоя отк'ваться от вь1полнения такой оплачиваемой
работь! в данной организации. в олучае если на момент нач.1ла вь!полнения 01дельньтх
функций государственного управления в отно1пении организации родственники слу)1{ащего
вь1полня}от в ней оплачиваемуто работу, оледует также уведомить о наличии личной
заинтересованнооти непосредственного руководителя в письменной форме. Б случае, если
служащий самостоятельно не предпринял мер по урегулировани1о конфликта интересов,
представителто нанимателя рекомендуетоя отстранить служащего от вь1полнения отдельнь1х
функций государотвенного управления в отно1пеции организации' в которой слуясащий или
е! о родсгвенники вь|полняют оплавиваемую рабо':у.
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