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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке информирования работниками работодателя (представителя 
работодателя) о случаях склонения их к совершению коррупционных 
нарушений, преступлений коррупционного характера и порядке рассмотрения 
таких сообщений

1.1. Настоящим Положением о порядке информирования работниками 
работодателя (представителя работодателя) о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений, преступлений коррупционного характера и порядке 
рассмотрения таких сообщений (далее -  Положение), устанавливается порядок 
уведомления работниками работодателя о возникновении или возможности 
возникновения конфликта интересов, перечень сведений, содержащихся в 
уведомлении, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки сведений, 
указанных в уведомлении, и порядок урегулирования выявленного конфликта 
интересов в МОКУ СОШ п.Безбожник (далее -  школа).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

2. Порядок уведомления руководителя о фактах обращения в целях 
склонения работника школы к свершению коррупционных правонарушений

2.1. Работник школы обязан уведомить работодателя о фактах обращения в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днём такого обращения по форме, указанной в 
приложении 1 к настоящему Положению.

2.2. В течение одного рабочего дня Уведомление подлежит обязательной 
регистрации в специальном Журнале регистрации уведомлений о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения (приложение 2 к 
настоящему положению), который должен быть прошит, пронумерован и заверен 
печатью.

2.3. Уполномоченное лицо, ответственный по приказу, докладывает 
работодателю о поступившем Уведомлении.



2.4. В случае если работник школы 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.

2.5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника школы к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.6. Работник, которому стало известно о факте обращения к другим 
работникам школы 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.

3. Порядок действий при выявлении факта коррупционных 
правонарушений работниками при осуществлении ими профессиональной 
деятельности

3.1. После регистрации уведомление в течение рабочего дня передается для 
рассмотрения руководителю школы.

3.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится лицом, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в 
течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления.

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.

3.3. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих 
дней создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника 
учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее - комиссия).

3.4. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель 
председателя, члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и 
утверждается правовым актом учреждения.

3.5. В ходе проверки должны быть установлены: причины и условия, 
которые способствовали обращению лица к работнику учреждения с целью 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений; действия 
(бездействие) работника учреждения, к незаконному исполнению которых его 
пытались склонить.

3.6. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме 
письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.

3.7. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 
работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений комиссией 
в заключение выносятся рекомендации работодателю по применению мер по 
недопущению коррупционного правонарушения.



Работодателем принимается решение о передаче информации в органы 
прокуратуры.

3.8. В случае если факт обращения в целях склонения работника 
учреждения к совершению коррупционных правонарушений не подтвердился, но в 
ходе проведенной проверки выявились признаки нарушений требований к 
служебному поведению либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе 
проверки, а также заключение представляются работодателю для принятия 
решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней 
после завершения проверки.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе 

работников, так и по инициативе руководства школы.
4.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в 

соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов.

С положением о порядке информирования работниками работодателя 
(представителя работодателя) о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений, преступлений коррупционного характера и 
порядке рассмотрения таких сообщений ознакомлены:
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