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11орядок

уведомления о фактах обращеггия в целях склонения работника
моБу <<Акэкарслсая ФФ11{> к совер!|!ени}о коррупционнь!х право|!арулпеп:ий

1' Ёастояций |1орядок распространяется на всех работников Р1ФБ! <Ак:карская
оо1п).

2'Работник обязан уведомлять представителянанимателя (работодателя), органь!
прокурацрь1 или другие государственнь]е органь{:

-о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к оовер1]1ени}о
коррупционного прав онару |]1ения.,

-о фактах совер11]ения другими работниками коррупционнь!х правонаруплений,
непредставления сведений либо представления заведомо недостовернь1х или
неполнь]х сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

}ведомление о фактах обращения в целях оклонения к оовер1]]ению
коррупционнь|х правонарутпений является дол)кностной (слу>кебной) обязанностьк;
ках(дого работника образовательного учре}кдения.

}}4склточение ооставлягот ли1пь случаи, когда по даннь!м фактам проведена или
проводится проверка и работодателто, органам прокуратурь] или другим
государственнь1м органам у)!{е известно о фактах обращения к работнику в целях
склонения к совер1шени}о коррупционнь]х правонарутпений.

3' |{од коРРупционнь]ми правонару|.]ениями 11рименимо к правоотно1пениям.
регулируе\,{ь] м настоя |ци м [{орядко м. следу ет п онимать :

а) злоупотребление сщжебньлм положением: дача взятки, по.]|учение в3ятки'
злоупотребление полномочиями, коммернеокий подкуп либо иное незаконное
использование физинеским лицом своего дол)кностного поло)кения, вог{реки



законнь]м интересам общества и гос)'дарства' в целях по,цчения вь]годь1 в виде:

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущеотвенного характера, инь1х

имущеотвеннь1х прав для себя илл для третьи лиц, либо незаконное предоставление

такой вь]годь! указанному лицу другими физинескими лицами;

б) совергпение деяний. указаннь|х в подпункте ''а'' Ё{астоящего шункта' от имени

или в интересах }оридического лица.

4. Ёевь;полнение работником дол>тсноотной (с,цжебной) обязаннооти по

уведомлени1о о фактах обращения в целях склонения к совер1пени}о коррупционнь1х

правонарутпений является правонару1шением' влекущим увольнение работника с

образовате"цьного учре}1цения либо пр!4влечение его к инь1м видам ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5' Работник) уведомивгший представителя нанимателя (работодателя), 0ргань1

прокурацрь| или другие государственнь!е органь1 о фактах обрашения в целях

склонег1ия его к с0вер1пени}о коррупционного правонару11|ения, о фактах соверш1ения

други[4и работниками образовательного учреждения 1(оррупционнь|х

правонарушлений, непредставления сведений либо предотавления заведомо

недостовернь1х или неполнь{х сведений о доходах, об имушестве и обязательотвах

имущественного характера, находится под защитой государотва в соответствии с

3акон0дательством Российской Федерашии.

6. 3о всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях оклонения

его к совер1пени}о корруп'1ионнь|х правонаругпений работник образовательного

учреждения обязан в течение 3 рабоних дней увеломить о даннь!х фактах своего

работодателя.

7. Ёаправление уведомления работодател}о производится по форме согласно

11ри.тто>кет-тиям .}[ч 1 и ]х{_ч 2 л< !1орядк1,.

8. !ведомление работника подле)|(ит обязательной регистрации в )курнале

регистра1{ии уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника
образовательного учреждения к оовер1пени}о коррупционнь|х правонарутпений (далее

- я{урнал регистрашии )'

9 ' }{урнал ведется и хранится в моБу <<Ак:карская ФФ|[1> по форме согласно

[{рило>т<ениго -}(! 3 к |1орядку.



10. Фрганизаттия проверки оведений факту обращения к работнику

образовательного учреждония каких-либо лиц в целях оклонения его |{ оовер1]]ени}о

коррупционнь1х правонарутцений подлежит расомотрению на комисоии по

соблгодению требованутй к служебному поведени}о работника и урегулированиго

конфликта интереоов в админиотрации работника моБу кАклсарокая ФФ|[1>.

п(

в



-
Формьп уведомления о фактах обращения в целях склонения к совер!|!еник)

коррупционного правонару||!ения

[{риложение ]\р 1

к [1орядку уведомления о фактах обращения в целях оклонения ш!униципального
слух(ащего к совер1пенито коррупционнь|х правонарутпений

({ошкность представителя нанимате]1'| (работодателя)

(Ф.и.о.)

(Ф. и.о. мунициг1ального сщ,:кашего)

(замещаемая дол)кность муниципальной слу>кбьт)

увЁдомлвнив

в ооответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.|2.2008 ш 273-Фз ''о
противоде йствии корруг:ции''
я"

(Ф.и. о., замещаемая дол>тсность)

настоящим увеломлято об обращении ко мне 
|! !|

[ратсданина(ки)

20 г.

(Ф.и.о')
в целях склонения ь{еня к совер|]|ению коррупционнь1х действий' а именно:

(перенислить, в чем вь]ра)кается склонение к коррупционнь1м правонару..'йф

Ёастоящим подтвер){{даю' что мно}о
(Ф.и.о.)

обязанность об уведомлении органов прокуратурь1 или других гооудар0твеннь1х
органов вь1полнена в полном объеме.

(дата)

!ведомление заре!'истрировано
в журнале регистрации

(подпись)

лъ20

(подпись ответотвенного лица)



к [1орядку уведомления
служащего к

[1рилохсение 'ф 2
о фактах обращения в целях
совер1пени}о коррупционнь|х

склонения муниципальн ого
правонарутшений

({олжнооть представителя нанимате'ъ1 (работодателя)

(Ф.и'о.)

(Ф.и.о. муниципального служащего)

(замещаемая дош1(ность муниципальной слухсбьт)

уввдомлвнив

в со0тветствии со статьей 9
противодействии коррупции''
я,

Фелерального закона от" 25"12'2008 ш 273_Фз ''о

(Ф.и.о.;

настоящим уведомля}о о фактах совер1пения |!
20 г.

(Ф.и"о.
(лошкность)

коррупционнь1х правонаруп-тений, а именно:

(перенислить" в чем вь{ражаются коррупционнь|е правонаругпения)
Ёас'гоящим подтверх(даго' что мно}о

обязанность об уведомлении органов
органов вь1полнена в полном объеме.

(Ф.и.о.)
прокуратурь1 или других государотвеннь]х

(дата)
}ведомление зарегистрировано
в я{урнале регистрации
|| !!

(подпись)

(подпиоь ответотвенного лиц)

20 лъ


