
Приложение  
к приказу директора  

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 
 № 290/4 от 26.12.2017 г. 

 
Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику 

образовательного учреждения  случаях коррупционных и иных 
правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений 

  
1. Настоящий порядок разработан  во исполнении ФЗ 273 от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции", в целях защиты законных интересов граждан от 
угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, проведения проверки  
сведений, о случаях коррупционных и иных правонарушений, а также порядка 
уведомления  о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений и Положения о порядке обработки 
поступающих сообщений о коррупционных проявлениях определяет: 

- процедуру уведомления работодателя о ставших известными работнику 
образовательного учреждения о  случаях коррупционных и иных 
правонарушений; 

- перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника Центра о 
фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных и 
иных правонарушений; 

- порядок регистрации уведомления; 
- порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 
2. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных действий, работник обязан 
уведомить работодателя в тот же день (при невозможности уведомить в тот же 
день - на следующий день) о данных фактах обращения, по форме, указанной в 
Приложении №1 к настоящему Порядку. 

3. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 
Первый экземпляр уведомления работник передает работодателю - 

директору, второй экземпляр уведомления, заверенный работодателем, остается у 
работника в качестве подтверждения факта представления уведомления. 

4. Для регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения 
работника Центра к совершению коррупционных правонарушений заместитель 
директора по УВР ведет «Журнал учета уведомлений о фактах обращений в целях 
склонения работника образовательного учреждения к совершению 
коррупционных и иных правонарушений по форме согласно Приложению №2 к 
настоящему Порядку, при этом указанный Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен подписью директора и печатью. 

4. В Журнале указываются: 
- порядковый номер уведомления, 
- дата и время принятия уведомления, 
- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением, 
- краткое содержание уведомления, 



- фамилия и инициалы специалиста, принявшего уведомление, 
- подпись специалиста, принявшего уведомление. 
На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором 

указываются дата поступления и входящий номер. 
5. После регистрации уведомления в Журнале оно передается на 

рассмотрение работодателю - директору не позднее рабочего дня, следующего за 
днем регистрации уведомления. 

6. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся: 
- фамилия, имя, отчество работника, 
- занимаемая должность, 
- дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение к 

работнику школы в целях склонения его к совершению коррупционных и иных 
правонарушений, 

- характер обращения, 
- данные о лицах, обратившихся к работнику в целях склонения к 

совершению коррупционных и иных правонарушений, 
- иные сведения, которые работник считает необходимым сообщить по 

факту обращения в целях склонения его к совершению коррупционных иных 
правонарушений, 

-дата представления уведомления, 
- подпись работника. 
К уведомлению, при возможности, должны быть приложены все 

имеющиеся документы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных и иных правонарушений. 

7. В течение трех рабочих дней работодатель рассматривает поступившее 
уведомление, принимает решение о проведении проверки содержащихся в нем 
сведений и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной 
проверки в форме письменного заключения. 

8. При установлении в результате проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, работодатель направляет копии уведомления и материалов 
проверки для рассмотрения в управление образования, органы прокуратуры или 
другие государственные органы. 

9. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, 
информация, поступившая из прокуратуры или других государственных органов 
по результатам рассмотрения уведомления, хранятся в делах Центра. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Приложение 1 
 

К порядку уведомления работодателя о ставших известными работнику 
образовательного учреждения  случаях коррупционных и иных 

правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений 
  
  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Я, _______________________________________________________________ 
Ф.И.О., занимаемая должность 
настоящим уведомляю об обращении ко мне гр.________________________ 
Ф.И.О., дата, время, место 
в целях склонения меня к совершению коррупционных и иных 

правонарушений, а именно _______________________________________________ 
(указываются обстоятельства, при которых произошло обращение к 

работнику в целях склонения его к совершению коррупционных и иных 
правонарушениях, характер обращения) 

Дата, подпись 
Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения к совершению коррупционных и иных 
правонарушений 

 
«_____»_________________201__г. №_____, 
_________________________________________________________________

____________ 
Ф.И.О., должность ответственного лица 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

К порядку уведомления работодателя о ставших известными работнику 
образовательного учреждения  случаях коррупционных и иных 

правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений 
  
  
  
 

ЖУРНАЛ 
учета уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

 работника  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»  
к совершению коррупционных и иных правонарушений 

  
  

Порядковый 
Номер 
уведомления 

Дата и время 
принятия 
уведомления 

Ф.И.О. 
работника, 
подавшего 
уведомление 
  
  

Краткое 
содержание 
уведомления 
  

Ф.И.О. 
специалиста, 
принявшего 
уведомление 

Подпись 
специалиста, 
принявшего 
уведомление 

            

  
  
  

  
  
  
  
  
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



,[(IIpeKTOp 

IlOJIO)KEHHE 
o nopHLl,Ke o6pa6oTKH nocTynaIOIIl,HX 

B MliOY ,n:o «ropoL1,cKoii u,eHTp L1,eTcKoro (roHoUiecKoro) TexHuqecKoro 
TBopqecTBa ropoLl,a KeMepoBO» 

coo61IJ,eHHH 0 Koppynu,HOHHhIX npOHBJieHHHX 

-z. 

1. HacTo.snu:ee IIono)KeHIIe orrpe,n;emceT rrop5I,D;OK o6pa6oTKII rrocTyrraioIIJ,IIX B 

MEOY ,[(O «1opo,n;cKoii .u;eHTp ,n;eTcKoro (IOHornecKoro) TexHuciecKoro TBopqec+Ba 

ropo,n;a KeMepoBo» coo6IIJ,eHIIH o KoppyrrU:IIOHHbIX rrpo5IBJieHH5IX (,n;anee - IJ;eHTp) 

coo6IIJ,eHIIH o rrpo5IBJieHIIII KoppyrrU:IIII B yrrpaBneHIIII o6pa3oBaHII5I. 

2. IJ;enbIO HacT05IIIJ,ero IIop5I,n;Ka 5IBJI5IeTC5I rrpe,n;yrrpe)K,n;eHIIe Koppyrru:IIoHHbIX 

rrp05IBJieHIIH rrpII ocyIIJ,eCTBJieHIIII cpyHKU:IIH, B03JIO)KeHHbIX Ha IJ;eHTp, B03MO)KHOCTb 

orrepaTIIBHoro pearIIpoBaHII5I Ha cpaKTbI Koppyrru:IIoHHbIX rrpo5IBJieHIIH co cTopoHhI 

pa60THIIKOB IJ;eHTpa, cpopMIIpOBaHIIe HeTeprrIIMOrO OTHOllleHII5I K rrpo5IBJieHII5IM 

KoppyrrU:IIII co CTopoHbI pa6oTHIIKOB U:eHTPa, rpa)K,n;aH II IOpII,n;IIqecKIIX JIIIU:. 
3. IIpIIeM coo6IIJ,eHIIH ocyIIJ,eCTBJI5IeTC5l cne,n;yIOIIJ,IIMII crroco6aMII: 

- qepe3 rroqToBoe coo6IIJ,eHIIe; 

- c IICIIOJib30BaHIIeM cpaKCIIMIIJibHOH CB5I3II; 

- Herrocpe,n;CTBeHHO OT rpa)K,D;aH, IOpII,n;IIqecKIIX JIIIU:; 

- c IICIIOJib30BaHIIeM TenerpacpHOH CB5I3II; 

- c IICIIOJib30BaHIIeM TerrecpoHHOH CB5I3II; 

- c IICIIOJib30BaHIIeM 3JieKTpOHHOH rroqTbl. 

4. IIop5I,n;oK rrpIIeMa II o6pa6oTKII coo6IIJ,eHIIH ocyIIJ,eCTBAAeTC5I B cooTBeTCTBIIII 

co crre,n;yIOIIJ,IIMII HOpMaTIIBHbIMII rrpaBOBbIMII aKTaMII: 

1) <l>e,n;epanbHbIM 3aKoHoM OT 02.06.2006 r. N2 59-<!>3 «0 rrop5I,n;Ke 

paccMoTpeHII5I o6paIIJ,eHIIH rpa)K,n;aH PoccIIHCKOH <l>e,n;epau:IIII»; 

2) <!>3 273 OT 25.12.2008 «0 rrpoTIIBO,n;eiicTBIIII KOppyIIU:IIII»; 

3) Hau:IIoHanbHbIH rrrraH rrpoTIIBo,n;eiicTBII5I KoppyrrU:IIII (yTBep)K,n;eHo 

IIpe3II,n;eHTOM P<l> OT 31.07.2008 N2 IIp-1568). 

5. PerIIcTpaU:IIII II paccMoTpeHIIIO rro,n;rre)KaT Bee rrocTyrrIIBrnIIe o6paIIJ,eHII5I 

rpa)K,D;aH II IOpII,n;IIqecKIIX JIIIU:, co,n;ep)KaIIJ,IIe IIHcpOpMaU:IIIO 0 KoppyIIU:IIOHHbIX 
IIp05IBJieHII5IX. 

6. Pa6oTHIIKII IJ;eHTpa rrpII rrocTyrrrreHIIII coo6IIJ,eHIIH o KoppyrrU:IIOHHbIX 

rrp05IBJieHH5IX o65I3aHbl coo6IIJ,aTb rpa)K,D;aHaM II IOpII,n;IIqecKIIM JIIIU:aM, OT KOTOpbIX 

rronyqeHbI ,n;aHHhie coo6IIJ,eHII5I - HOMep TerrecpoHa IJ;eHTpa, c u:enhIO rrepe,n;c:\,qII 

coo6IIJ,eHIIH II IIX IIOCJie,D;YJOIIJ,eH o6pa6oTKII . 

7. HerrocpeACTBeHHO rrpIIeM coo6rn;eHHH ocyrn;ecTBJrneTc5I 3aMecTIITeneM 

,n;IIpeKTopa no' YBP, OTBeTCTBeHHbIM 3a rrpIIeM o6paIIJ,eHIIH, rrocTyrraIOIIJ,IIX B IJ;eHTP. 

8. I1pII rrocTyrrrreHIIII coo6IIJ,eHII5I o Koppyrru:IIoHHbIX rrpo5IBJieHH5IX 

OTBeTCTBeHHbIH, 3aMecTIITeJib ,n;IIpeKTopa rro YBP, perIIcTpIIpyeT rrocTyrrIIBrnee 

coo6IIJ,eHIIe II B TeqeHIIe o,n;Horo qaca c MOMeHTa perIIcTpau:IIII, rrepe,n;aeT 



информацию о поступившем сообщении директору, либо лицу, исполняющему 
обязанности директора, с целью рассмотрения сообщения и принятия 
соответствующего решения. 

9. В случае поступления сообщения о коррупционном проявлении со 
стороны работника Центра директором, либо лицом, исполняющим обязанности 
директора, в течение одних суток принимается решение о необходимости 
проведения служебного расследования. 

10. Если в сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, сообщение в течение одних 
суток направляется директором Центра, либо лицом, исполняющим обязанности 
директора в управление образования, органы прокуратуры или иной 
государственный орган в соответствии с его компетенции. 

  
  
 


