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Положение о порядке уведомления работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений, а 

также порядок рассмотрения таких сообщений 

 1. Настоящий порядок разработан во исполнении ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «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: 

 1.1. процедуру уведомления работодателя (далее директора школа) о ставших 

известными работнику образовательного учреждения о случаях коррупционных и иных 

правонарушений;  

1.2. перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника школы о фактах 

обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных и иных 

правонарушений;  

1.3. процедуру информирования директора школы о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов «обратной связи, телефона доверия);  

1.4. процедуру информирования работниками директора школы о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;  

1.5. процедуру защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций;  

1.6. порядок регистрации уведомления;  

1.7. порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении.  

2. Во всех случаях обращения к работнику Тутурской школы каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных действий, работник обязан уведомить 

директора школы 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 директору школы, второй 

экземпляр уведомления, заверенный работодателем, остается у работника в качестве 

подтверждения факта представления уведомления.  

 для регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника 

образовательного учреждения к совершению коррупционных правонарушений инспектор 

по кадрам 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. 

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 

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

6. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся:  фамилия, 

имя, отчество работника образовательного учреждения,  

 занимаемая должность, 

  дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение к 

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

  характер обращения, 

  данные о лицах, обратившихся к работнику образовательного 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 

образовательного учреждения к совершению коррупционных и иных правонарушений. 

 7. В течение трех рабочих дней директор школы 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, директор 

школы 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 Тутурской школы. 

10. Уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения работниками: 

 10.1. Работники обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции незамедлительно сообщать о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов.  

10.2. Сообщение о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения оформляется в письменной форме в виде уведомления по утвержденной 

форме (приложение 3 к Порядку).  

10.3. Уведомления подлежат регистрации в журнале по утвержденной форме 

(приложение 4 к Порядку). Регистрацию уведомлений осуществляют инспектор по кадрам 

учреждения.  

10.4. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений сотрудники кадровой 

службы учреждения имеют право получать в установленном порядке от лиц, направивших 

уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 



установленном порядке запросы в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации.  

10.5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений кадровой 

службой учреждения подготавливается мотивированное заключение на каждое из них.  

10.6. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, представляются директору учреждения в 

течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. В случае необходимости срок 

может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. 

 10.7. По результатам рассмотрения уведомлений директору учреждения в 

соответствии с законодательством принимает меры или обеспечивает принятие мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 

направившему уведомление, принять такие меры. 

 11. Защите подлежат лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях в 

деятельности учреждения (других работников учреждения) от формальных и 

неформальных санкций. 

 11.1. Комплекс мер по защите служащих и работников представляет собой: 

 а) обеспечение конфиденциальности сведений, 

 б) защита от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных 

интересов в рамках исполнения должностных обязанностей и осуществления полномочий,  

в) меры прокурорского реагирования. 

 

Принято решением собрания трудового коллектива от 24.02.2021 протокол № 1  



Приложение 1 

 

 

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 Тутурской 

школы 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 работника образовательного учреждения к совершению коррупционных 

и иных правонарушений  

«_____» _________________201__г. №_____, 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность ответственного лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

 

 

 

Журнал 

учета уведомлений о фактах обращений  

в целях склонения работника образовательного учреждения  

к совершению коррупционных и иных правонарушений 
 
 

 

№ Дата и 

время 

принятия 

уведомления 

Ф.И.О. 

работника, 

обратившегося 

с 

уведомлением 

Краткое содержание 

уведомления 

 

Ф.И.О. 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 

___________________________  

(Ф.И.О. директора школы) 

 ____________________________  

(наименование учреждения) 

 от_____________________________  

(Ф.И.О., должность работника) 

 

 

 Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения В соответствии со статьями 10, 11, 12.3. Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (описывается ситуация и обстоятельства, при которой личная заинтересованность 

работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными 

интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации) 

 

 _____________ (дата) 

 ____________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 4 

 
 

 

 
Журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения  

 
№ Дата 

регистрации 
уведомления 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Уведомление 
предоставлено 

 Уведомление зарегистрировано 
 

Отметка о 
получении 

копии 
   Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность подпись  
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