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IIОЛОЖЕНИЕ
о IIoрflдке paccмoTpelrпfl уведом.пеншй работолателff ш о фактах обращенпfl в

целях склопеп-вя руководителей или сотрудпшков МБОУ СОШ ЛЬ 9 имепи Л.М.
IIавличелlко стаЕицы Баговской к совершению коррупцшоншых

правопарушений

1. НаgгоящIшrl Положеrмем в соответствии с Федера.tlъным з€жонOм ryт 25 декафя
2008 года Nч 27З - ФЗ (О цротЕводействии Koppyшdlil{> ошределяется порядок

уведомлешля работrпшtов 0 фактах обращения в цеJuж скJIOнениII руководитеJuI и
сотруд}il,Iков МБОУ СОШ Ns 9 ш{ешr Л.М. Павличеtжо станицы Баrовской (да-пее *
оргаr*rзашя), к совершению коррушшонных правонарушеr*гй, перечень сведеrптй,
сOдержащIаl(ся в дttнных уведомлениrrх, орган}rзшц{я проверки этIж сведенlй и
порядок регистращии уведомлений.

2. Каждый руководигель и сотрудник органшзilщи обязан уведомJштъ
работодателя обо всех слуIiuD( обращешй к нему кtжих - либо лиц в цеJutх скJIонешшI
ýго к совершению коррyrIIионных правонарушений Е порядше, указltнном в настOящем
Положеншr.

При этом под кOррутпщей понимается:

1) злоулотреблеrfig служебrшм ýоложением, дача взятки, злоyrlsгребление

физичесюлм пицом своего доJDкностного положениlI вопреки з€конным интересам
общества и гоýударства в цеJшх поJý/чения выгоды в виде денег, ценностей, rтногс
имуществаилп усJIуг имуществgнного характера, иньlх имуществеЕных прав для себя
или для третъI{ý( лшr -тшбо незакоЕное предоýтавлеяие тшсой выгOды укrlзанному лшrу
другееffi физичеокими лш{ами;

2) совершение деянrй, ук{lзанных в подгýrнкте 1, от имени иJIи в интересах
юррцического лшIа.

З. Уведомление работодателя о слrIа",гх обрачения в цеJшх скJIонениrt
сотрудника оргацрвацlш{ к сOвершению коррупционЕых де*лй (далее - уведомлеrше)
прOr,rJводится посредством нчшравленшI служебной з€шиски на имя представитgля
наниматеJI'I, которое подписывается зrUIвителем и представJIяется ЕачаJьнику
Рйоr*rого упрilвления образоваrшем ад\{инистрации муншц{пruIьнOго образоваlпля
Мостовский район, руководитеJIю oргt}нрrзаrц{и.



г
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В сJгучае нащр;tвлениrt указанной служебной заrrиски руководLrг.п"tvt \
оргzlнизаIши, ушравление предOýтавJIяется в стдед кадI}ов аддц{4страции
h,fуIIеilцшtшъного образования Мостовский район, начальнику Районного }ryIравлениrl
образованием ацминистр€lции муIrшшпtuьного образоваlия MogToBcKш? район.

4. Уведомление доJDкýо сOдержатъ следующие сведения:

1) фамшлшо, уfuля) отчество? зttнимаеп,rуIо дOJDкность в оргalнизащý{;

2) спиý;lние обстоятеJьств обращения в цеJuD( совOршения коррylп${онных
правOЕарушений с укtlзанием фами,:шгlл, имени, отчества и r,rной I*lвестной r*rформаIryли

о лиIdе (личах), скJIоняющем (склоншопрuс) к совершению коррушц{онных
прzlвонарушетпй;

3) указшме к к€кOму именно правOнарушеýию ýклоlrяют р}ководитеJuI или
сотрудника органWз аIц4и ;

4) датЕ Bpeмrt, место скJIонения руководитеJuI или сотрудника организаIцм к
совершению коррупщIонного IIрtlвонарушения;

5) дату, подш{сь з€lllвЕгелrl.

,Щополкrrе.Еьýо могуг быть цредставлены материаJIы, псдтвOрждаюЕ{ие факт
обращеrия к руководитеJIIо ияи сотруднжу органрrзilц,lи в цеjutх совершения
коррушrЕонных црi}воЕарушенlй.

5. Аноrпшrлные редOмления и уведомпения, не содержаrцие шrформачlшl о ш.trIе,

сILцоЕrlк}щем к соверIпению корруIшs4оЕных цравонарушенlй, не раýсм;lтривЕlютýя.

При нахождеЕии руководггеJш иJIи сотрудника оргtlнизilц,Iи Ее при исполнении
ёrryжебных обязаr*rостей и вне цределов места работы о факте скJIонения его к
совершению коррyrпs,Iонного прtlвонарушения и друг}D( фшrгах коррупщ,Iолшой
нttправленности, он обязан уведомить своего непOсредственного руковоlрrгеJul IIо

.гпобым достуIIным ýредствам связи, а по прибытшл к месту слlutбы офорплrгь

уведомление в IIисъмеr*rой форме в соответствии настоящ.Iм Положеrжем.

6. Отдел кадI}ов ад,дfi{истраIрrи мунрilрIпаJIьного образования Мостовский

район, нttrlgtiьник Райоrжого уг{равпеЕрuI образоваrием ад\,fинистрации
муниIц,IпЕIJьного образоваrмя Мостовский райоц руковод4телъ органк}аIц{и

регистрIфует поступившее уведомление в журнапе регистрации уведомленrй о фактах
обршцеrия в цеJuIх скJIонения к совершению коррyltrIионных цр€lвонарушешй (далее

- журнал) по форме согласно приложению к настояIщему Положению.

Листы журнitJIа доJDкны бытъ цронумерованы, прошнурованы и спреIшены
гIечатъю оргirн}ашý,rи (адлаtшлстршtш).

'7. Отдел кадров адеrrшстрщи}I ь{уЕIilцшtlJьного образоваtllля Мостовсюй
райоц начаJIьЕик Райоr*rого уIIравдения образовшrием администра]ц{и
мунищгп€шьного образоваrшя Мостовский район, руксlводrгеJь организыJемв течении



1 часа с момента регистрации в журнапе передает уведомлениý работодателю и
оргаЕrтзует проверку содержащЕхся в нем сведелrий.

8. Работодателъ незltмедлительно уведомjIяет наччlJIъника Районного управлениlI
образоваrшем администрiщии мунш{ип€lльного образоваяия Мостовсклй район, главу
муницип€lJьного образоваъшя Мостовский район, прокуратуру, Следствеr*rый
комитgт, осуществляющldr прIff{яIтие процессуаlльных решений в IIорядке статей 144 -
145 Уголовноrrроцессуztпъного кодекса Российской Федераrцли по сообщеrтиям о

фактах обращения с цеjью склоненрш к совершению коррупционных

правонарушел*й,

9. Уведомление руководителем иJIи сотрудником 0рганизации об обращении к
нему каких либо пиц в цеJuгх скJlонения к совершению коррупционных
прilвOнарушеr*rй не явJuIется преrDIтствием для обращения рукOвOдитеJшI или
сотрудника оргilнизаци}I в органы прOкуратуры или другие государственные органы; в

соответствии с Федеральным законом от 25 декафя 2008 года j\ig 27З - ФЗ (О
гIротив одействrм корруrщии).


