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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в
ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся (далее - школа - интернат).
1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
школе - интернате, снижению коррупционных рисков;
- созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:
1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность,
заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или
служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (или)
имущественных интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших
коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их
последствий.
1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции,
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную
ответственность.
1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица,
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
политики, граждане.
В школе - интернате субъектами антикоррупционной политики являются:
- педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и
обслуживающий персонал;
- обучающиеся школы - интерната и их родители (законные представители);
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг обучающимся школы.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства

для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие
такие выгоды.
1.3.6. Предупреждение коррупции деятельность субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо устранение явлений условий, порождающих коррупционные
правонарушения, или способствующих их распространению.
1.4. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы,
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты иных федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальные правовые акты, Устав школыинтерната.
1.5. Состав Комиссии утверждается директором школы-интерната.
-

2. Основные принципы деятельности рабочей Комиссии
Противодействие коррупции в школе-интернате осуществляется на основе
следующих основных принципов:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных
мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
3. Основные задачи, функции и полномочия Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
противодействия коррупции;
- участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и
условий, порождающих коррупцию;
- разработка предложений по координации деятельности органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, органов государственной власти
в процессе реализации принятых решений в области противодействия
коррупции.
- обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов,
содержащихся в обращениях граждан
2.2. Основными функциями рабочей Комиссии являются:
- разработка основных направлений антикоррупционной политики

- участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка
их эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации;
- участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции;
- участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам проведения
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов
- подготовка проектов решений директору школы -интерната по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с
коррупцией
- взаимодействие с общественными объединениями и организациями, СМИ;
- обеспечение организации изучения и использования передового российского и
зарубежного опыта работы в сфере
противодействия
коррупции;
- повышение уровня знаний участников образовательного процесса в школеинтернате в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения
и нетерпимого отношения к коррупции;
3. 3. Полномочия Комиссии:
Для осуществления своих задач и функций Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления по противодействию коррупции;
- заслушивать на своих заседаниях сотрудников школы-интерната о
применяемых ими мерах, направленных на исполнение решений Комиссии;
подготавливать проекты
соответствующих
решений
Комиссии;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и
информацию от органов местного самоуправления, органов государственной
власти, правоохранительных органов, территориальных федеральных органов
исполнительной
власти,
организаций
и
должностных
лиц;
- привлекать для участия в работе Комиссии независимых экспертов
(консультантов);
- передавать в установленном порядке материалы для привлечения к
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности должностных
лиц, по вине которых допущены случаи коррупции либо нарушения
антикоррупционного законодательства.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе.
4.2. План работы формируется на основании предложений, внесенных исходя из
складывающейся
ситуации
и
обстановки.
4.3. План составляется на учебный год и утверждается на заседании Комиссии и
является частью Плана работы школы на учебный год.

4.4. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие. По решению Председателя Комиссии могут проводиться
внеочередные заседания Комиссии. Предложения по повестке дня заседания
Комиссии могут вноситься любым членом Комиссии. Повестка дня и порядок
рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии утверждаются Председателем
Комиссии.
4.6. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие по его
поручению заместитель председателя Комиссии.
4.7. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
Делегирование членом Комиссии своих полномочий иным должностным лицам
не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя
Комиссии.
Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом
Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом совещательного
голоса. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к
участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица. На заседание
рабочей Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, органов
исполнительной власти, иных организаций, а также представители
образовательных, научных, экспертных организаций и средств массовой
информации.
4.8. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и
вступают в силу после утверждения Председателем Комиссии.
4.9. Решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указываются
дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые
решения и результаты голосования. При равенстве голосов голос председателя
Комиссии является решающим.
4.10. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии
решений. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.11. Каждый член Комиссии, не согласный с её решением, имеет право
изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.12. Организацию заседания Комиссии и обеспечение подготовки проектов его
решений осуществляет секретарь Комиссии. В случае необходимости решения
Комиссии могут быть приняты в форме приказов директора школы-интерната.
Решения рабочей Комиссии доводятся до сведения всех заинтересованных лиц,
органов и организаций
4.13. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является
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информация о факте коррупции со стороны работника школы - интерната,
полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных
органов, от организаций, должностных лиц или граждан.
4.14. Информация, указанная в пункте 4.13. настоящего Положения,
рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном виде и
содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника школы интерната и занимаемую им должность; описание факта коррупции; данные об
источнике информации.
4.15. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает
принять решение о проведении служебной проверки в отношении сотрудника
школы - интерната.
5. Состав Комиссии
5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии, которые могут
быть избраны из числа работников школы-интерната.
5.2. Председатель Комиссии:
- определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях
Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии, представленную ответственным
секретарем Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии и дает поручения по
подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- принимает решение о привлечении независимых экспертов (консультантов) для
проведения экспертиз при подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение
Комиссии, утверждает реестр независимых экспертов (консультантов)
Комиссии;
- утверждает годовой план работы Комиссии.
5.3. Ответственный секретарь рабочей Комиссии:
- регистрирует поступающие для рассмотрения на заседаниях Комиссии
обращения граждан;
- формирует повестку дня заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- организует ведение протоколов заседаний Комиссии;
- доводит до сведения членов Комиссии информацию о вынесенных на
рассмотрение Комиссии вопросах и представляет необходимые материалы для
их рассмотрения;
- доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и месте
проведения очередного (внеочередного) заседания Комиссии;
- ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений Комиссии с
сопроводительными материалами;
- обеспечивает подготовку проекта годового плана работы Комиссии и
представляет его на утверждение председателю Комиссии;

ь

- несет ответственность за информационное, организационно-техническое и
экспертное обеспечение деятельности Комиссии'
5.4. Заместитель председателя Комиссии
выполняет по поручению председателя рабочей Комиссии его функции во время
отсутствия председателя (отпуск, болезнь, командировка, служебное задание)
5.5. Независимый эксперт (консультант) рабочей Комиссии:
- по приглашению председателя Комиссии принимает участие в работе
Комиссии;
- участвует в подготовке и проведении заседаний Комиссии, обсуждении
вопросов по повестке дня, высказывает по ним экспертное мнение, готовит
письменные экспертные заключения и информационно-аналитические
материалы;
5.6. Члены Комиссии:
1. обеспечивают информационную и организационно-техническую
деятельность Комиссии, осуществляют и участвуют в подготовке и
проведении заседаний Комиссии, обсуждении вопросов по повестке дня,
имеют право голоса.
6. Взаимодействие
6.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:
•
с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер
противодействия коррупции, совершенствования методической и
организационной работы по противодействию коррупции в школе интернате;
•
с Советом школы, родительским комитетом по вопросам
совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции,
участия в подготовке проектов локальных нормативных актов по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о
результатах реализации мер противодействия коррупции в школе, по
вопросам антикоррупционного образования и профилактических
мероприятиях;
•
с администрацией школы - интерната по вопросам содействия в
работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых документов
нормативного характера в сфере противодействия коррупции;
•
с работниками (сотрудниками) школы - интерната и гражданами по
рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами
противодействия коррупции в школе - интернате;
•
с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
6.2. Комиссий работает в тесном контакте:

с органами местного самоуправления, правоохранительными,
контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся
к компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном
порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные
правовые акты с учетом изменений действующего законодательства.
7. Внесение изменений
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
путем подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.
7.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется после принятия решения общего собрания коллектива школы интерната с последующим утверждение приказом по образовательному
учреждению.
8. Порядок опубликования
8.1. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте образовательного учреждения в сети ИНТЕРНЕТ.
9. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
9.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается
по решению общего собрания коллектива школы - интерната и утверждается
приказом по образовательному учреждению.
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Правила, регламентирующие
вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих обучающихся

1. Общие положения
Настоящие Правила (далее - Правила), регламентирующие вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении Уфимская коррекционная школаинтернат для глухих обучающихся ( далее - Учреждение) разработаны в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федеральных
законов от 25.12.2008г. № 273-ФЗ
«О
противодействии коррупции», от
12.01.1996г. № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения
работников ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся и основаны на
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и
государства.
Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства в Учреждении исходят из того, что
долговременные деловые отношения, основываются на доверии, взаимном
уважении успехе Учреждения.
Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики,
вредят репутации Учреждения и честному имени ее работников и не могут
обеспечить устойчивое долговременное развитие Учреждения. Такого рода
отношения не могут быть приемлемы в практике работы Учреждения.
Под, термином «работник» в настоящих Правилах понимаются штатные
работники с полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые
отношения с Учреждением, независимо от их должности.
Работникам, представляющим интересы Учреждения или действующим от
его имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене
дедовыми подарками и оказании делового гостеприимства.
При употреблении в настоящих Правилах терминов, описывающих
гостеприимство, - «представительские мероприятия», «деловое гостеприимство»,
«корпоративное гостеприимство» - все положения данных Правил применимы к
ним одинаковым образом.
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2. Цели и намерения
Данные Правила преследует следующие цели:
- обеспечение
единообразного
гостеприимства, представительских
мероприятии в деловой практике Учреждения;
- осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности
Учреждения исключительно на основе надлежащих норм и правил делового
поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества товаров,
работ, услуг, недопущения конфликта интересов;
- определение единых для всех работников Учреждения требований к
дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в
представительских мероприятиях;
- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в
области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из
таких рисков являются опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по
отношению к контрагентам, протекционизм внутри Учреждения.
Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в которой
деловые
подарки,
корпоративное
гостеприимство,
представительские
мероприятия рассматриваются как инструмент для установления и поддержания
деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе
хозяйственной и приносящей доход деятельности Учреждения.
3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
1. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские
мероприятия должны рассматриваться сотрудниками только как инструмент для
установления
и
поддержания
деловых отношений и
как
проявление общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной
деятельности.
2.
Подарки, которые сотрудники от имени учреждения могут передавать
другим лицам или принимать от имени учреждения в связи со своей трудовой
деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны
соответствовать следующим критериям:
-быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения либо с
памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.;
-быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами
роскоши;
-не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или
бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или
принятие определенных решений, либо попытку оказать влияние на получателя с
иной незаконной или неэтичной целью;
-не создавать репутационного риска для Учреждения, сотрудников и иных
лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках и понесённых
представительских расходах;
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-не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики
Учреждения, Кодекса этики и служебного поведения работников ГБОУ Уфимская
КШИ для глухих обучающихся и другим внутренним документам Учреждения,
действующему законодательству и общепринятым нормам морали и
нравственности.
3.
Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его
имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми
подарками и оказании делового гостеприимства.
4.
Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания
не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение, приводить к
возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя или
оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.
5.
При любых сомнениях в правомерности или этичности своих
действий работники обязаны поставить в известность своих непосредственных
руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать
подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.
7.
Не допускается передавать и принимать подарки от имени
Учреждения, его сотрудников и представителей в виде денежных средств, как
наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций,
опционов или иных ликвидных ценных бумаг.
8.
Не допускается принимать подарки в ходе проведения торгов и во
время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).
9.
Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передавать
подарки либо услуги в любом виде от контрагентов Учреждения или третьих лиц
в качестве благодарности за совершенную услугу или данный совет.
10.
Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее проявления.
11.
Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются
только от имени Учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника
Учреждения.
12.
Работник Учреждения, которому при выполнении должностных
обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и
в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и/или
принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействия),
должен:
-отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного
руководителя и Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов о факте предложения подарка
(вознаграждения);
- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим
подарок или вознаграждение, если только это связано со служебной
необходимостью;
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- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской
руководству Учреждения и Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов и продолжить работу в
установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан
подарок или вознаграждение.
При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими
этические нормы и правила служебного поведения государственных
(муниципальных) служащих.
Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости работника Учреждения могут и презентовать третьим
лицам и получать от них представительские подарки. Под представительскими
подарками понимается сувенирная продукция (в т.ч. с логотипом Учреждения),
цветы, кондитерские изделия и аналогичная продукция.
4. Область применения
Настоящие Правила являются обязательными для всех и каждого работника
Учреждения в период работы в Учреждении.
Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, каким
образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства напрямую или через посредников.
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Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления работодателя о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» с целью создания единой системы по предупреждению коррупционных
правонарушений в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих обучающихся (далее Учреждение) и определяет порядок уведомления работодателя о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений,
устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок
регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в
уведомлении, а также порядок принятия решений по результатам рассмотрения
уведомлений.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения.
1.3. Работник Учреждения обязан уведомлять директора, органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений.
1.4. Во всех случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений обязан не позднее рабочего дня,
следующего за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить о данных фактах
директора лицея, направив на его имя уведомление в письменной форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению, заполненное и зарегистрированное в
установленном порядке.
1.5. Работники Учреждения должны лично предостерегать обратившихся к ним
лиц о противоправности действия, которое они предлагают совершить.
1.6. Работник Учреждения, уведомивший директора школы, органы прокуратуры
или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими
работниками коррупционных правонарушений находится под защитой государства
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. 7. Работник Учреждения, не выполнивший обязанность по уведомлению
работодателя, органов прокуратуры или других государственных органов обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
II.
Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, и порядок регистрации
уведомления.
2.1. В уведомлении указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексу уведомитель);
б) занимаемая должность;
в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя,
отчество, место работы, должность,
адрес
проживания
лица,
склонявшего
уведомителя
к
совершению
коррупционных
правонарушений, и другие известные о данном лице сведения);
г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и
т. д);
д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная
встреча, почтовое отправление и т. д.);
е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование муниципальным
служащим своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды работнику другими
физическими лицами).
При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц,
показаний свидетелей, аудио - и видеозаписи, иных документов и материалов
уведомитель представляет их работодателю в качестве доказательств склонения его
к совершению коррупционного правонарушения;
ж) дата, место и время склонения к правонарушению;
з) 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;
и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.2. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
(далее по тексту —Журнал) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению:

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им
лично; - в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
2.3. Регистрацию уведомления осуществляет ответственный за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, назначенный за ведение и хранение
Журнала в установленном порядке. Журнал должен храниться в условиях,
исключающих доступ к нему посторонних лиц. Листы Журнала должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Администрации.
2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично
отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего Положения.
2.5. 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, работодатель
незамедлительно после поступления к нему уведомления от работника направляет
его копию в один из вышеуказанных органов.
2.6. 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.
"V

III.

Порядок

организации
проверки сведений, содержащихся в
уведомлении.
3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение директору
Учреждения.
3.2. Поступившее директору уведомление является основанием для принятия им
решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в
уведомлении, которое оформляется соответствующим распоряжением.
3.3. Для проведения проверки приказом директора Учреждения создается комиссия,
которая состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии. В составе комиссии должно быть не менее 5 человек.
3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.
3.5. Персональный состав комиссии по проведению проверки утверждается
приказом директора школы.
3.6. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно
заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к
директору школы с письменным заявлением об освобождении его от участия в
проведении данной проверки.
3.7. При проведении проверки должны быть:
- заслушаны пояснения уведомителя, других работников Учреждения,

- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к
работнику в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к
работнику с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются
материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том
числе должностная инструкция и служебная характеристика уведомителя,
должностные инструкции и служебные характеристики работников, имеющих
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.
Лица, входящие в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к фактам,
содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе проведения проверочных мероприятий.
3.10. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия решения о проведении проверки.
IV. Итоги проведения проверки.
4.1 По результатам проведения проверки комиссией принимается решение простым
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение комиссии
правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от общего состава
комиссии.
4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии
подписывается председателем и секретарем комиссии.
4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме
изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к муниципальному
служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
или выявления в действиях муниципального служащего или иных муниципальных
служащих, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков
коррупционного правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые
направляются директору лицея для принятия соответствующего решения.
4.5. Директор Учреждения после получения материалов по результатам работы
комиссии в течение трех дней принимает одно из следующих решений:
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные
органы;
б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об
обеспечении мер государственной защиты работника и членов его семьи от насилия,
угроз и других неправомерных действий в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений;
г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными работниками,
имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных

решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного
правонарушения;
д) о необходимости внесения в должностные инструкции работников
соответствующих изменений для устранения условий, способствующих обращению
к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
е) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности;
ж) об увольнении работника.
4.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях работника признаков
коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
материалы по результатам работы комиссии направляются директором Учреждения
в соответствующие органы для привлечения работника к иным видам
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае опровержения факта обращения работнику Учреждения с целью его
склонения к совершению коррупционных правонарушений директор Учреждения
принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.
4.8. Информация о решении по результатам проверки включается в личное дело
уведомителя.
4.9. Работник Учреждения, в отношении которого проводится проверка сведений,
содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с
письменным заключением о ее результатах.

Приложение № 1
к Положению о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушений
(ф. и.о. уведомителя, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я,
(фамилия, имя, отчество) настоящим уведомляю об обращении ко мне

(дата,

время

и

место)

гр.

(фамилия, имя, отчество) в целях склонения меня к совершению коррупционных
действий, а именно:
__________________________________________________________________(в
произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий)

«____»_______________20___ г. _______
(подпись)
Уведомление
зарегистрировано
Журнале регистрации
«
»
20
г. N

в

(ф. и.о., должность ответственного лица)
Примечание:

<1>

<1> В случае направления работником Учреждения информации, содержащейся в настоящем
уведомлении, в органы прокуратуры или другие государственные органы необходимо указать
это обстоятельство в настоящем уведомлении с указанием наименований соответствующих
органов, куда направлена информация.

Приложение № 2
к Положению о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений

№ п/п

1

Дата подачи
уведомления

.

2.
3.
4.
5.

4

*

--

Ф.И.О.
должность
лица,
подавшего
уведомление

Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О.
должность
лица,
принявшего
уведомление

Подпись
должностного
лица,
принявшего
уведомление

