2.1.Работник МОУ гимназия № 1 обязан уведомить руководителя о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем такого обращения по форме,
указанной в приложении 1 к настоящему Положению.
2.2. В случае если работник МОУ гимназия № 1 находится не при исполнении
трудовых обязанностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить
руководителя любым доступным средством связи не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем обращения в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, а по прибытии к месту работы - оформить
письменное уведомление.
2.3. В уведомлении указываются следующие сведения:
 персональные данные работника, подающего уведомление (фамилия, имя,
отчество, замещаемая должность, контактный телефон);
 фамилия, имя, отчество, должность, все известные сведения о лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению;
 сущность предполагаемого правонарушения (действие (бездействие), которое
должен совершить (совершил) работник, и способы склонения к совершению
коррупционных правонарушений, выгода, предлагаемая работнику,
предполагаемые последствия;
 дата и место произошедшего склонения к правонарушению;
 сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях,
если таковые имеются;
 иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по
существу;
 информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других
государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений в случае, если
указанная информация была направлена уведомителем в соответствующие
органы;
 дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие
обстоятельства обращения в целях склонения работника МОУ гимназия № 1 к
совершению коррупционных правонарушений.
2.5. Работник, которому стало известно о факте обращения к другим работникам
МОУ гимназия № 1 в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе
уведомлять об этом руководителя в порядке, установленном настоящим
Положением. 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.
2.6. Информирование о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, является обязанностью работника школы.
3. Порядок регистрации уведомлений

3.1.Уведомление работника МОУ гимназия № 1 подлежит обязательной
регистрации.
Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет лицо,
ответственное за работу по противодействию коррупции в МОУ гимназия № 1.
Уведомление регистрируется в день поступления по почте либо представления
курьером. В случае предоставления уведомления работником МОУ гимназия № 1
лично, регистрация производится незамедлительно в его присутствии.
Копия поступившего уведомления с регистрационным номером, датой и
подписью принимающего лица выдается работнику МОУ гимназия № 1 для
подтверждения принятия и регистрации сведений.
3.2.Лицо, ответственное за работу по противодействию коррупции в МОУ
гимназия № 1, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных,
полученных от работника, подавшего уведомление, и несет персональную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
разглашение полученных сведений.
3.3.Регистрация представленного уведомления производится в журнале учета
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника МОУ гимназия № 1
к совершению коррупционных правонарушений (далее – Журнал учета) по форме
согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Ведение и хранение Журнала учета, а также регистрация уведомлений
осуществляется лицом, ответственным за работу по противодействию коррупции в
МОУ гимназия № 1. Журнала учета хранится в месте, защищенном от
несанкционированного доступа.
Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные записи
заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение Журнала учета.
3.4.Внизу последнего листа уведомления ставится регистрационная запись,
содержащая:
 входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в
Журнал учета);
 подпись и расшифровку фамилии лица, зарегистрировавшего уведомление.
3.5.В случае если из уведомления работника следует, что он не уведомил органы
прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, руководитель
незамедлительно после поступления к нему уведомления от работника направляет
его копию в один из вышеуказанных органов.
3.6.При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом
преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с
положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности,
для чего поступившее уведомление незамедлительно направляется в
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
3.7.К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
4. Порядок организации и проведения проверки сведений, содержащихся в
уведомлении

4.1.После регистрации уведомление в течение рабочего дня передается для
рассмотрения в Комиссию по противодействию коррупции и сообщается
руководителю МОУ гимназия № 1.
4.2. Заседание комиссии по рассмотрению данного факта назначается сроком не
позднее дня следующего за днем выявления факта.
4.3. По результатам рассмотрения заявления, комиссией принимается решение о
проведении служебного расследования.
4.4. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и
ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики.
4.5.. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение
десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления.
4.6.Проверка включает в себя опрос работника, подавшего уведомление,
получение от работника пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении. В
ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены
причины и условия, при которых поступило обращение к работнику каких-либо лиц
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
4.7. При необходимости, лицо, ответственное за работу по противодействию
коррупции, по поручению руководителя, направляет полученные в результате
проверки документы в органы прокуратуры Российской Федерации, Управление
Министерства внутренних дел России по городу Комсомольску-на-Амуре,
Управление Федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю, не позднее
10 рабочих дней с даты его регистрации в журнале.
4.8.По решению руководителя уведомление может быть направлено как
одновременно во все перечисленные органы государственной власти, так и в один
из них по компетенции.
4.9. Проверка сведений о фактах обращения к муниципальному служащему
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
проводится органами прокуратуры Российской Федерации, Министерством
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено как по инициативе
работников, так и по инициативе руководства МОУ гимназия № 1.
5.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в
соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом
мнения первичной профсоюзной организации.

Приложение № 1
к Положению о порядке уведомления
руководителя о фактах обращения в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

ДЕКЛАРАЦИЯ1
о конфликте интересов
Я,
_______________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

ознакомлен с антикоррупционными стандартами и положением о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
___________________________________.
(наименование организации)

Мне понятны требования антикоррупционных стандартов и положения о
предотвращении урегулировании конфликта интересов в ______________________
_______________________________________________________________________
(наименование организации)

_____________________________________________________

________________________________________________________

(подпись работника)

(фамилия, инициалы)

Кому: ______________________________________________________________

(фамилия, инициалы и должность руководителя организации/ наименование должности, фамилия, инициалы

руководителя органа исполнительной власти края, осуществляющего от имени Хабаровского края функции и
полномочия учредителя (полномочия собственника имущества) организации)

От

кого:

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) работника)

Должность: ________________________________________________________
(должность работника)

Дата заполнения: " ____ " _______________ 20 ___г.
Вам необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами
и ответить "Да" или "Нет" на каждый из них3. При ответе "Да" на любой из
указанных выше вопросов детально изложите подробную информацию для
всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Вопросы:
1. Владеете ли Вы, Ваши родственники4 или лица, действующие в Ваших
интересах акциями (долями, паями) в компании, находящейся в деловых отношениях с организацией либо осуществляющей деятельность в сфере, схожей со
сферой деятельности организации? ________________________________________
2. Являетесь ли Вы или Ваши родственники4 членами органов управления,
работниками в компании, находящейся в деловых отношениях с организацией либо
осуществляющей деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности
организации? ___________________________________________________________
3. Замещаете ли Вы или Ваши родственники4 должности в органах исполнительной власти края и (или) органах местного самоуправления муниципальных образований края? (при положительном ответе указать орган и
должность) _____________________________________________________________
4. Работают ли в организации Ваши родственники?4 (при положительном
ответе указать степень родства, фамилию и инициалы, должность) ______________
5. Выполняется ли Вами иная оплачиваемая деятельность в сторонних
организациях в сфере, схожей со сферой деятельности организации? ____________
6. Участвовали ли Вы от лица организации в сделке, в которой Вы имели
личную (финансовую) заинтересованность? _________________________________
7. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше,
которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать
впечатление у Ваших коллег и руководителей? _______________________________
8. Если на какой-либо из вопросов Вы ответили "Да", то сообщали ли Вы об
этом в письменной форме руководителю организации либо должностным лицам
организации, ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений? _______________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне понятны, данные
мною ответы и пояснительная информация являются исчерпывающими и
достоверными.
_____________________________________________________

________________________________________________________

(подпись работника)

(фамилия, инициалы)

Декларацию принял: " _ " _______________ 20 __ г.
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, принявшего декларацию)

Представляется ежегодно.
Понятие "конфликт интересов" установлено статьей 10 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
3
Ответ "Да" необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет
вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения.
4
Родители, супруги, дети (в том числе приемные) родные братья и сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.
1
2

Приложение 2
к Положению о порядке уведомления
руководителя о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений
_____________________________________
(наименование должности руководителя)

_____________________________________
(ФИО)

от ___________________________________
_____________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному
правонарушению
(далее
склонение
к
правонарушению)
стороны___________________________________________________________

со

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем
к правонарушению)

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною
__________________________________________________________________
(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

3.
Склонение
к
правонарушению
осуществлялось
посредством
________________________________________________________________
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

4.
Выгода,
преследуемая
работником Учреждения (Предприятия,
предполагаемые последствия _____________________________________
5. Склонение к правонарушению произошло в __ час. __ мин.
"__"_________ 20__ г. в _________________________________________
(город, адрес)

6.
Склонение
к
правонарушению
производилось
______________________________________________________________
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

7. К совершению коррупционных правонарушений имеют отношение следующие
лица _________________________________________________
(указываются сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу и свидетелях)

8. Для разбирательства по существу представляют интерес следующие
сведения:
_________________________________________________________________
(указываются иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства дела)

_____________________________
(дата заполнения уведомления)

_________
(подпись)

Подтверждаю, что мною уведомлены органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

«__» _________ 20__ г. ____________ _________________________________
(подпись, ФИО)

Уведомление зарегистрировано «__» _____________ 20__г.
Регистрационный № __________________
______________________________________
(подпись, ФИО, должность специалиста)

Приложение 3
к Положению о порядке уведомления
руководителя о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений

№
п/п

Дата
регист
рации

Регист
рацио
нный
номер

1

2

3

1.
2.
3.

ФИО, должность
лица,
направившего
уведомление

Содержание
уведомлени
я

4

5

ФИО,
должность
лица,
принявшег
о
уведомлен
ие
6

Примеч
ание

Подпись
лица,
направив
шего
уведомле
ние

Подпись лица,
принявшего
уведомление

7

8

9

