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МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СIIЕII4АЛЬНОЕ
У'fiБНО-В ОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕ,ЖДЕНИЕ
ДЛЯ ОБУЧАЮIЦЮ(СЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ)
ПОВ ЕДЕНИЕМ ( СШЦИАЛЬFЦЯ ОБ ЩЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

оТкРыТоГо ТИПА Jф 202)

прикАз

О противодействии коррупции в МБСУВОУ <<Школа Ns 202) и
утверждении Положений, Порядка

На основ ании Постановления администр ации Озерского городского округа
Челябинской области от 1б ноября 20Iб года Ns 3028 (О переименовании
муниципшIьного бюджетного специ€Lльного учебно-воспитательного у{реждения
для об1"lающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
кСпециальная общеобразовательная школа открытого тиfID) и утверждения
устава в новой редакции), в целях приведения лок€lльных актов МБСУВОУ
<Школа J\Ъ 202) в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации, во исполнении Федер€Lllьного закона от 25.12.2008 года }ф 273-ФЗ "О
противодействии коррупции> (в ред. от 28.I2.20IЗ года N 396-ФЗ) " в целях
повышения эффективности работы по противодействию коррупции в МБСУВОУ
<<ШколаJф202>, п р и к а з ы в а ю :

1. Считать утратившим силу,прик€lзы:
t.1 JфЗ8 от 15.'08.2О|6 года <О противодействии коррупции в МБСУВУ

<Школа J\Ъ202> в 20|6-20|7 учебном году).
1.2 J\Ъ41 от 31.08.2016 года (Об утверждении Положения о порядке

предотвращения и (или) урегулированиrI конфликта интересов МБСУВУ <Школа
J\b202).

1.3 Ns41/1 от 31.08.2016 года <Об утверждении Положения о порядке
сообщения работниками МБСУВУ <Школа Ns202) о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей,
СДачеЙ и оценкоЙ подарка, реzLлизации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных oi его ре€Lлизации).

|.4 Nр41^l2 от 31.08.2016года кОб утверждении Порядка уведомпениrI
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника МБСУВУ
<Школа Jф202) к совершению коррупционных нарушений>.

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МБСУВОУ
<Школа J\Ъ202>:

- председатель комиссии: Киршина С.В., директор;
- Заместитель председателя комиссии: Савина О.А., заместитель директора;
- секретарь комиссии: Щапова Е.Н., документовед;

- члены комиссии:
Мартынова Т.В., заместитель директора;
Максимова Ю.П., главный бухгалтер;

Бурлягина К.А., педагог-психолог;
представитепь родительской общественности (по согласованию).
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3. Членам комиссии обеспечить предоставлеI-Iие информации о реализации
МеРОПРИЯТиЙ, предусмотренных пJIаном ежеквартЕLгIьно в срок до 25 числа
последнего месяца отчетного квартаIIа.

4. ВОзложить ответственность за проведение работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений:

- С ПеДаГОГИЧеСКИМи работниками на Савину О.А., заместителя директора;
- С УЧебНО-ВсПомогательным и обслуживающим персон€uIом на Мартынову

т.в., заместителя директора;
- С Обl^rаЮщИМИся и их родитеJuIми (законными представителями) на

социальНых педаГогоВ БагровУ и.ь., Миндолину Н.А., Тусину Е.с., Есаулкову
Н.В., Бурлягину К.А., Вормсбехер А.М.

5. Заместителям директора Савиной о.А., Мартыновой Т.В. ежеквартаJIъно
проводить разъяснительную работУ с работниками мБсувоУ <<Школа JrlЪ 202>> по
соблюдению о|раничений, запретов, установленных Уголовным кодексом
РОССИйСКОй Федерации в части преступлений коррупционного характера, а также
р€въяснятЬ работникам мБсувоУ <<Школа Ns 202>> меры возможной
административной, дисциплинарной, |ражданско-правовой ответственности за
правонарушения коррупционного характера, руководствуясь Памяткой по
противодействию коррупции (приложение 1).

6. Утвердить:
6.1 ГI-гlан мероприятий антикоррупционной направленности в МБсувоу

кШкола М 202) на 20|7-201 8 1^rебный год (приложе ние 2).
6.2 План антикоррупционной работы в МБСУВОУ <Школа J\b 202) с

обуrаюЩимися и их рОдителями (законными представителями) на 2о117-2о|8
учебный год (приложение 3).

6.з Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования
конфликта интересов в МБСУВОУ <<Школа NЬ202).

6.3.1 Назначить ответственным лицом за регистрацию уведомления

возникновения, IIредставленных
передачу его директору (в случае
Е.И. документОведа.

МБСУВоУ <ШколаNs202>> и
заместителю директора) Щапову

возникшеМ Itонфликте интересов или о возможности его возникновения
о
в

журнале уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его
работниками

6.4 Положение о порядке сообщения работниками мБсувоУ <Школа
Jф202) о получении подарка В связи с их должностныМ положением или
исполнением ими должностных обязанностей, сдачей и оценкой подарка,
реализациИ (выкупе) и зачислении средств, выр}п{енных от его ре€Lлизации
(приложение 5).

6.4.| Назначить ответственныМ лицоМ за регистрациЮ уведомлениlI о
полrIении подарка, представпенных работниками МБСувоУ <ШколаЛs2О2>> в

6.5 Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника I\4БСувоУ кШкола }lb2O2D к совершению коррупционных

его отсутствия

Х{урнале регистрации уведомлений о
директору (в случае его отсутствия
документоведа.

регистрации подарка и передачу его
заместителю директора) П{апову Е,И.

нарушений (прилоlкение 6).
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6.5.1 Назначить ответственным лицом за регистрацию уведомлений о
фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений в Журнале регистрации уведомлений и передачу уведомления
директору (в сл)пrае его отсутствия заместителю директора) Щапову в.и.
документоведа.

7. Савиной о.А., заместителю директора, ежекварт€lльно размещать
информацию об антикоррупционной работе на сайте МБСУвоУ <Школа Jф 2О2>>:

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор С.В. Киршина
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Коррупция - под коррупцией
закJIючающаяся в использовании
служебньгх полномочий с целью
имущественньtх интер есов.

Приложение 1

1. Основные пошIтиrI и определениrI

понимается противоправная деятельность,
лицом предоставленньIх должностных или
незаконного достижениrI лиIIньIх и (или)

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправлениrI муниципальньtх образований, институтов
|ражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению
КОРРУПЦИИ, УГОЛОВНОМУ ПРеСЛеДОВаНИЮ ЛИЦ СОВеРШИВШИХ КОРРУПЦИОННЫе
преступЛения, минимиЗации и (или) ликвидац ии I4x по следствий.
коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее
за собой дисциплинарную, админисТративчlЮ, уголовIIую или иную
ответственность.

субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправления, rIреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, |раждане.
В Учреждении субъектаryди антикоррупционной политики явJUIются:

- административный и педагогшIеский персонЕlлы;
-- )латтIиеся Учреждения и их родители (законные представители);

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном ок€вании
образовательньtх услуг учатцимся Учреждения.
Субъекты коррупционньIх правонарушений - физические лица,.исrrользующие свой
статус вопреки законным интересам общества и государс ва дJuI незаконного
получениrI выгод, а также лица, незаконно предоставjulющие такие выгоды.

политики, направленная на изучение, вьuIвление, ограничение либо устранение
явлений условий, порожд€tющих коррупционные правонарушениrI, или
способствующLгх их распространению.

конфликТ интересОв педагогического работника - ситуация, ПРи которой упедагогического работlrика при осуществпении им профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и
интересами обучающегося, родителей (законных представителей)
несOворшеннолетних обуrающихся ;2. Из Федерального закона от 29.12,2012 Ns273-ФЗ <Об обр€вовании в
Российской Федерации>
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(ч.2 ст.48) Педагогический работник организации, осуществляющей
образовательную деятельностъ, в том числе в качестве индивидуЕUIьного
предпринимателя, не вправе ок€lзывать платные образовательные услуги
обучаюЩимсЯ в данной организации, еслИ это приВодиТ к конфлипrу 

""rЪр.Ьо"педагогического работника.

3. ИЗ Федерального закона от 25,12.2008 J\ь27з_ФЗ (О противодействии
коррупции))

Статья 1з.
правонарушения

ответственность физических лиц коррупционные

, 1. Граждане Россирiской Федерации, иностранные |раждане и лица без
грa)кданСтва за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплицарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

статья 13.з. обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции

1. Организации обязаны
предупреждению коррупции.

разрабатывать и принимать меры по

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут
включать:

1) определение подрtвделений или должностных ЛИЦ, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
з) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, на1'равленных

на о беспечение добр осовестной работы организа ции;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования

поддельных документов.

статья |4. ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения

1, В случае, если от имени или в интересах юридического лица
осуIцествляются организация, 

, 
подготовка и совершение коррупционных

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лИЦу могут быть ,rрrйеrr.нu,
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2, Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
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правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.

4.Из Уголовного кодекса Российской Федерации

Статья 204. Коммерческий подкуп

1. Незаконные передача ЛиЦУ, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего
в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

нак€rзываются штрафом в размере от десятикратной до IUIтидесятикратной
суммы коммерческого подкупа с лишением права заниматъ определенные
должностиили заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Щеяния. предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной

группой;
б) совершены за зацедомо незаконные действия (бездействие), -
нак€вываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной

суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должностиили заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех ле,i, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иноil организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
равно незаконное пользование услугами имущественного характера или Другими
имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должностиили заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет
со штрафом в р€lзмере до сорокакратной суммы коN{мерческого подкупа.

4. Щеяния, предусмотренные частью третьей настоящей статъи, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной

ч

группой;

б) сопряжены с вымOгательствOм предмета пOдкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), -



\_, должностным лицом
значительном размере -

публичной международной
должностным пицом либо

организации взятки в

наказываются штрафом в р€вмере от пятидесятикратной до девяностократной
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные
должности или заниматъся определенной деятельностъю на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в р€Lзмере до
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Примечание. ЛиЦо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и
либО в отношении егО имелО место вымогател".rЪо, либо ,"о п"цЬ доЬро"оп""о
сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Статья 290. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказаниrI ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодаТеля илИ предстаВляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должносТного положения может способствовать таким действиям (бездействию),
а равно за общее покровителъство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в- размере от двадцатипятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должностиили заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
принудиТельными работами на срок до IUIти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в рЕlзмере
двадцатикратной суммы взятки.

2. Пол1^lение должностныМ лицом, иностранным

нак€Lзывается штрафоМ в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать оIIределенные должности или
заниматься определенной деятелъностью на срок до трех лет либо лишением
свободЫ на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы
взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
организации взятки задолжностным лицом публичной международной

незаконные действия (бездействие) -
наказывается штрафом в раqмере от сорокакратной до семидесятикратной

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы
взятки.

4. ,щеяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской



Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а
равно главой органа местного самоуправления -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере
пятидесятикратной суммы взятки.

5. ,щеяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей
статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной

суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
опредепенной деятепьностъю на срок до трех цет и со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки.

6. Щеяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами
"а" И "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере -

нак€вываютсЯ штрафоМ в размере от восьмидесятикратной до стократной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной сум,D4ы взятки.

Примечания. I. Значителъным
29l и 291-.l настоящего Кодекса

размером взятки в настоящей статъе, статьях
признаются сумма денег, стоимостъ ценных

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным р€вмером взятки -
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки -
превышающие один миллион рублей.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 29I и
29|.1 настоящего Кодекса rrонимается любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее , какую-либо должность в законодательном, исполнителъном,
админисТративноМ или судебном органе иностранного государства) илюбое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в
тоМ числе длЯ публичногО ведомства илИ публичного предприJIтия; под
должностным лицом публичной международной организации понимается
международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено
такой организацией действовать от ее имени.

Статья 291r. Щачавзятки

1. Щача взятки должностному Лицу, иностранцому должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организац и лично или через
пOсредника _

наказывается штрафом в размере от IUIтнадцатикратной до тридцатикратной
СУММЫ ВЗЯТКИ, ЛИбО ПринуДительными работами на срок до трех лет, либо



лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в р€tзмере десятикратной
суммы взятки.

2. Щача взятки должностному лицу: иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника в значительном ршмере -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной
суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в р€вмерепятнадцатикратной суммы взятки.

3. Щача взятки должностному Лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организац и лично или через
посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в р€lзмере от тридцатикратной до шестидесятикратной
суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрфом в
размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Щеяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном рztзморо, -
накzLзываются штрафом в piвMepe от шестидесятикратной до

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятелъностъю на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафой в размере
шестидесятикратной суммы взятки:

5. Щеяния, предусiйЬтренные частями первой - четвертой настоящей
совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной
суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере семидесятикратной суммьiвзятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовнойответственности, если оно активно способствов€UIо раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступпения
добровольно Сообщило о даче взятки органу, имеющему ,rpuuo возбудить
уголовное дело.

Статья 29I.1. Посредничество во взяточничестве

1, Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
реzLлизации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном
рulзмере, -

накЕвывается штрафом В размере от двадцатикратной до сорокакратной
суммы взятки с лишением права занимать о-пределенные должности или
заниматься 0пределеннOй деятелънOстью на срок до трех лет либо лишением
свободЫ на сроК до IUIтИ лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы
взятки.

статъи,



,l

действий (бездействие)
положения -

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных
либо лицом с использованием своего служебного

наказывается штрафом в рЕLзмере от тридцатикратной до естидесятикратной
СУММЫ ВЗЯТКИ С ЛишеНием права заниматъ о-пределенные должности или
ЗаНИМаТЬСя ОПреДеленноЙ деятельностью на срок до трех лет либо лишением
СВОбОДы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) ГРУППоЙ лиц по предварителъному сговору или организованной группой;
б) в крупном р€lзмор9, -
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до

ВОСЬМИДеСЯТИКРатноЙ суммы взятки с лишением права заниматъ определенные
ДОЛЖНОСТИИЛИ ЗаниМаться определенноЙ деятельностью на срок до трех лет либо
ЛИШеНИеМ свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в puвMepe
шестидесятикратной суммы взятки.

4. ПОСРедничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере,

НаКЕВыВаеТся штрафом в размере от семидесятикратноЙ до девяностократноЙ
суммы Взятки с лишением права занимать определенные должности или
ЗаНИМаТЬСЯ ОПределенноЙ деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки..

5. Обещание или fiр/едложение посредничества во взяточничестве -
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до

семидесятикратнои суммы взятки с лишением права заниматъ определенные
ДОлЖности или заниматься определенной деятелъностью на срок до трех лет или
ШТРафОМ В р€IЗмере от двадцати пяти тысяч до IuIтисот миллионов рублей с
лишением гIрава заниматъ определенные должности ипи заниматься
ОПРеДеЛенноЙ Деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок
ДО СеМИ ЛеТ Со штрафом в рЕlзмере от десятикратноЙ до шестидесятикратной
суммы взятки.

ПРИМечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве,
освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения
преступления активно способствов€Lло раскрытию и (или) пресечению
преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.



Приложение 2
плАн

мероприrIтий антикоррупционной направленности
МБСУВоУ <<Школа Ns 202)
на 201-7 -2018 уrебный год

п/п

наименование
мероприrIтиrI

Участник
и

Срок
и

проведения
ответственные

пополнение папки с
законодательными актами
РФ, информационно-
методическими материапами
по противодействию
коррупции

Члены
комиссии

В течение
года

Киршина С.В.
Мартынова
т.в.
Савина о.А.

Проведение совещания
<Ознакомление работников с
нормативно правовыми
актами РФ по
противодействию
коррупции) r{астники
работники МБСУВОУ

работники
мБсуву
кШкола м202>

По запросу Киршина С.В.
Мартынова
т.в.
Савина о.А..

Реализация плана
мероприятий 

' |1ll

антикоррупционной
направленности на 20|7 -
2018 учебный год для
об1^lающихся МБСУВОУ
<<Школа Jф 202>

Обlлlающиеся
6 - 9 классов,

соци€lльные
педагоги,
педагогические

работники

В течение
года

Савина о.А.
Социальные
педагоги

Информирование родителей
(законных представителей)
на родительских собраниях
о норматizвно правовых
актах по противодействию
коррупции

Родители
(законные
представители)
обутающихся,
социальные
педагоги

В течение
года

Социальные
педагоги

Проведение заседаний
комиссии по
противодействию
антикоррупционной
деятельности

Члены
комиссии

В течение
года

Киршина С.В.

Рассмотрение темы
КПРед}zпреждение
коррупционных
пра"онар}rшенЬй> на общем
соOрании трудового
коллектива

работники
мБсувоу
<<ТIТцqла Jф202>

В течение
года

Киршина С.В.
Мартынова
т.в.
Савина о.А



Приложение З

плАн
антикоррупционной работы с об1.,rающимися и их родителями
(законными представителями) в МБСУВОУ <Школа N 202>>

на 201,7 -2018 уrебный год

Мероприятия Срок исполЕения ответственные

1. Размещение на сайте МБСУВОУ <Школа
М 202) документов, касающихся
антикоррупционной политики

В течение года Киршина С.В.
Савина о.А.
Щербинина О.П.
Мартынова Т.В.

с Проведение родительских собраний по
теме <Коррчпция - проблема>

В течении

уrебного года
Социальные
педагоги

J. Информирование родителей (законньтх
представителей), обуrающихся о
ктелефоне доверия)),
о бесплатном образовании

В течение года Социальные
пsдагоги

4. Оформление и обновление стенда в ОУ
<Коррупции - ЦЕТ!>

В течение года Социальные
педагоги

5. Система воспитательной работы по
формированию антикоррупционного
мировоззрения.
классные часы:
б-7 кл.- "Трудно ли быть честньIм''
8-9 кл. - <Что такое (фрупция?>,
кСпособы борьбы с коррупцией>>,
кРоссийское законодательство против
коррупции))

В течение года

Социальные
педагоги

6-9 классы - <Преимущество соблюдения
законов>

В течение года 'Социальньте

педагоги

Социальные
педагоги

Есаулкова Н.В.

Педагог-
библиотекарь

Неделя правовых знаний в МБСУВОУ
<Школа м 202)
- единый день правовых знаний <Что я
знаю о своих правах?>, <Подросток и
закон)
- книжные выставки кПрава человека),
<Закон в твоей жизни)

Кл.часы, беседы:
<Имею право, но обязан>,
<Человек среди людей>,
<Можно и не ссориться)),
кПрава ребёнка в школе))

Ноябрь, декабрь



09 декабря - Международный день
борьбы с коррупцией:
Кл.час на тему:
(Можно и нельзя>(5-б кл,)
кПреимущоство соблюдения законов>(7-
8кл.)
Беседа на тему кМожно ли бороться с
коррупцией> (9 классы)

10 декабря - Международный день Прав
человека.
(беседы в кл.)
б-9 классы - <Коррупционное поведение:
возможные послодствия)).

,Щекабрь Социальные
педагоги
Есаулкова Н.В.

Кл.час
6-9 классы - кГосударство и человек:
конфликт инторесов)

Февраль Социальные
педагоги

Внеклассное мероприятие: <Путешествие
в страну Законию>>
6-8 классы

Март Социальные
подагоги
Есаулкова Н.В.

Кл.час
6-9 классы - кЧто значит быть
представителем власти?>.
Игра-конкурс: <Имею право))
6-8 классы

Май
Социальные
педагоги
Есаулкова Н.В.

6. Система работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения.
Введен блок в курс о,бществознания:
9 класс
1. Государство. Госуларство и
человек: конфликт интересов.
2, Выборы.Требованиякчеловеку,
облеченному властью.
3. Закон и необходимость его
соблюдения. Правовое государство.
4. Какрешитьпроблемукоррупции.
ЗаконодательнЕuI власть.
5. Судебная власть.
6, Правiчеловека.
7. Праваребенка.
8. ЗащиIаправчелов9ка.

в соотвеhствии
с тематическим
планированием

Король Н.В,.

7. Правовой всеобуч <Час правовых знаний
для родителей> В течение года

Социальные
педагоги



Приложение 4
к прик€ву МБСУВОУ <Школа J\b 202>

r,r,Г,l-- рц oJ'" 0! tрё

положЕIл4Е
о порядке предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов в

МуниципЕlльном бюджетном специaльном общеобр* o"urbrrbцoц уч"б^"о -
воспитательном }чреждении для об1.,rающихся с девиантным (общественно

опасным) поведением кСпеци€tльная общеобразовательн€lJI школu о*|"r-.о.дr"u
N! 202) (далее - МБСУВОУ кШкола J\b 202>>

I. Общие поло}кения
1.1. НасТоящее Положение разработано в целях реЕrлизации Федерального

закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ кО противодействии коррупции) и
определяет:

_ ) - процедуру уведомления работодателя работником мБсувоУ <<Школа }lbvl
202>> (далее - работник) о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения;

- порядок предотвращениrI и урегулированиrI конфликта интересов
работодателем.

II. Процедура уведомления работодателя о н€tличии конфликта
интересовrфли о возможности его возникновения

2.1. Работник обязан уведомлять работодателя в дице директора (в слуrае
его отсутствия заместителей директора) МБСУвоУ <<Школа J\b 202) о каждом
слуIае возникновения у него личной заинтересованности (возможности
получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера для себя ипи для третьих лиц), которая приводит или

\_, может привести к конфликту интересов.
конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью работника и правами и законными
интересами МБСУвоУ <Школа Jф 202>, работником которого он является,
способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации
данной организации.

2.2.уведомление оформляется в писъменном виде в двух экземплярах
(приложение 1). Первый экземпляр уведомления работник rr"р"дu.' лиЦУ,
ответственномузарегистрацию уведомления незамедлительно, кактолько станет
известно о н€Lличии конфликта интересов или о возможности его возникновения.

второй экземпляр уведомления, заверенный лицом, ответственным за
регистрацию уведомлениrI, остается у работника в качестве подтверждения факта
представления уведомления.



2.з.в сл}чае если работник не имеет возможности передать уведомление
ЛИЧНО, ОНО МОЖеТ бЫтЬ НаПравлено в адрес МБСУВОУ <Школа М 2О2>> заказным
письмом с уведомлением и описью вложения.

III. Порядок регистрации уведомлений
3.1. Уведомления о наJIичии конфликта интересов или о возможности его

возникновения регистрируются в день поступления.
з.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в

журнЕlле учета уведомлений (приложение 2), листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя мБсувоу
<<Школа J\b 202) и печатью.

В журнале ук€Lзываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомлениrI;
- фамили я и инициulлы работника, обративIцегося с уведомлением,

должность;

-i 

- дата и время передачи 
уведомления работодателю;

- фамили я, иницИЕtлы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего
уведомление.

3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором
указываются дата поступле ния и входящий номер.

3.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается
на рассмОтрение директору МБСУВоУ кШкола Jф 202>> не позднее рабочего дIUI,
следующего за днем реilИстрации уведомления.

IV. Порядок принятиямер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов

4.1. В течение трех рабочих дней директор мБсувоУ <<Школа J\b 202>
рассматривает поступившее уведомление и принимает решение о мерах по

ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖеНИЯ (ПеРеРаСПРеДелении функций) работника, являющегося
стороной конфпикта интересов, вплотъ до его отстранения от исполнения
должностных обязанностей в установленном,rор"дп". Кроме того, могут быть
приняты иные меры по решению директора мБсувоУ <<Школа j\Ъ 202>.

Решение директора МБСУВоУ кШкола Jф 2О2>> о мерах по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов принимается в форменормативного акта. Контролъ реализ ации данного нормативного акта
осуществляется лицом, ответственным за профилактику коррупционных
правонарушений в МБСУВОУ кШкола Ns 202>>.

4.2. Уведомление о н€Lличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения приобщается к личному делу работника.
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Приложение 1

к Положению о порядке предотвращения
и (или) уреryлирования конфликта интересов

МБСУВоУ <Школа Jф 202>

,f6/ / 0и1- /Ц', О9 Sn/,/

(ФИО, должность работодателя)

(ФИО, должность работника)

УВЕДОМJIЕНИЕ
+l/ о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновениrI

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Jф 27З-ФЗ
кО противодействии коррупции) сообщаю о том, что:

1.

(описывается ситу ация, при которой личн€ш з аинтересованность работника
муниципального r{реждения влияет или может повлиять на объективное

исполнение им должностных обязанностей и при которой озникает или может
возникнуть противореч е между личной заинтересованностью работника

муниципаlrьного учреждения и законными интересами |раждан, организаций,
общества, субъекта Ро ссийской Федераци и или Ро ссийской Ф едер ации,

способное привести к причинению вреда законным интересам последних)
2.

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может
негативно повлиять либо негативно влиrIет личная заинтересованность работника

муниципЕtльного уlреждения)
3.

(rЩополнительные сведения)

(личная подпись работника)
(()

Уведомление зарегистрировано в журнале регистр ации
( ) г. заNg

20 года

t



Приложение 2
к Положению о порядке предотвращения

и (или) уреryлирования конфликта интересов
МБСУВоУ <<Школа NЬ 202>

,v {Г// trr 0 9- а4|/У

журнАл
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения, представленных

работниками МБСУВОУ <<Школа Jф 202>

п\п
!ата и
время

принятиlI

уведомления

Фио
работника,

обратившегося
с

уведомление,
должность

Дата и время
передачи

уведомления
работодателю

ФИО и подпись
сотрудника,

зарегистрировавшего

уведомление

Примечание

,, tИ

Приложение 5

к приказу МБСУВОУ <IlIкола Ns 202>



Приложение 5

к прик€lзу МБСlЩОУ <IIIкола Ns 202)- 
ul Г,Гf l оп" Dt|.04, t0//.

положение
о порядке сообщения работниками муниципаJIьного бюджетного

специЕtльного учебно-воспитательного общеобр€вователъного rrреждения для
обу,lаюЩ ихся с девиантным (общественно опасным) поведением <<Специitльная

общеобразовательная школа открытого типа }tb 202) (далее _ мБсУвоУ <Школа
]ф 202)) о ПолrIении подарка в связи с их должностным положением или

ИСПОЛНеНИеМ ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его ре€Lлизации

\_/ 1. НаСтОящее Положение определяет порядок сообщения работниками
МБСУВОУ <Школа Jф 202>> (далее - работники), о получении подарка в связи с
протокольными меропри ятиями, служебными командировками и другими
ОфИЦИаЛЬНыМи мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положеНием илИ исполнеНием имИ служебнЫх (должностных) обязанностей,
ПОРЯДОК СДачи и оценки подарка, ре€lлизации (выкупа) и зачисления средств,
вырrIенных от его реаJIизации.

2. ЩЛЯ ЦеЛей настоiflщего Попожения используются следующие понятия:
(IIодарок, полr{енный в связи с протокольными мероприятиями,

СЛУЖебНЫМИ КоМандировкам и и другими официЕtльными мероприятиями)) -
ПОДаРОК, Полученный работником от физических (юридических) лиц, которые
осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,

'\_, служебнЫх командировок и других официальных мероприятийпредоставлены
каждомУ rIастнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые
врrIены в качестве поощрения (награды);

(полуIение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных (должностных) обязанностей> - получение работником
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового
положения и специфику профессйональной служебной и трудовой деятельности
указанных лиц.

3. Работники не вправе получать не предусмотренные законодателъством
РОССИЙСКОй ФеДерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей.



4. Работники обязаны в
уведомлятъ обо всех сл}чаях

порядке, предусмотренном настоящим Положением,
полуrения подарка в связи с их должностным

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
комиссию по противодействию коррупции мБсувОУ <Школа Jф 202> (далее -Комиссия).

5. УведоМление (приложение 1) о полr{ении подарка в связи с
ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОХ(ением или исполнением служебных (лолжностных)
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению,
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в Комиссию.
к уведомлению прилагаются документы (при их н€lличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной докумен, об orrnur.
(приобретении) подарка).

в Сл1,,rае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица,
получившего подарок, из служебной командировки.

При невОзможноСти подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица,
замещающего государственную (муниципальную) должность, служащего,
работника, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземпл ярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, С отметкой о регистр ации,
другой экземпляр направляется в Комиссию.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает
3 тыс. рублей либо, стоi,iмостъ которого получившим его работнику неизвестна,
сдается Председателю КомиQсии)который принимает его на хранение по акту
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в
соответствующем журналеj IU,j"вуrощем журнulле регистрации.

8. ПодарОк, полr{енный работником, независимо от его стоимости,
подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7
настоящего Положения.

9, До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в
соответствии с законодателъством Российской Федерации за утрату или
повреждение п'одарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятиrI к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия
к учетУ подарка, или цены на аналогичную материаJIьную ценностъ в
сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комис сииили
коллегиЕtльного органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются
документально, а при невозможности документаJIьного подтверждения -
экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает з тыс. рублей.

1 1 . Коми ссия обеспечивает включениеwл)l UUgUIIсчивает включение в установленном порядке принятого
к бухгалТерскомУ учетУ подарка, стоимость которого превышает З тыс. рублей, в
реестр муниципального имущества.



12. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя
представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее
двух месяцев со дня сдачи подарка.

1З. КОмиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного
в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для
реzLлизации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает
подарок по установленной в результате оценки стоимости или откztзывается от
выкупа.

14. ПОДаРОК, В оТношении которого не поступило заявление, указанное в
пункте 12 настоящего ПоложениjI, может использоватъся мБсувоУ <Школа Jф
202>> с rIетоМ заключеНия КомиСсии О целесообразности использования подарка
для обеспечения деятельности учреждения.

15. В СЛУЧае нецелесообразности использования подарка, директором
мБсувОУ <Школа J\Ъ 202> принимается решение о реuLлизации подарка и
проведении оценки его стоимости дпя ре€Lлизации (выкупа), осуществляемой

\/., МБСУВОУ <<ШКОла Jф 202> посредством проведения торгов в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федер ации.

16. Оценка стоимости подарка для реzLлизации (выкупа), предусмотренная
пунктами 1з и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной
деятельности в соотвеТствии с законодатепьством Российской Федерации об
оценочной деятельности.

17.B слr{ае если подарок не.выкуплен или не реализован, директором
учреждениrI принимаетGя решение о повторной реализации подарка, либо о его
уничтож ении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. СРеДСТВа, Вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в
доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

,t
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Приложение 2
к Положению о порядке предотвращения

и (или) урегулйрования конфликта интересов
МБСУВоУ <Школа Ns 202)
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журнАл
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов илц о

возможности его возникновения, представленных
работниками МБСУВОУ <<ТТIкола Jф 202)

п\п
Щата и
время

принrIтия

уведомлениrI

Фио
работника,

обратившегося
с

уведомление,
должность

Щата и время
передачи

уведомления
работодателю

ФИО и подпись
сотрудника,

зарегистрировавшего

уведомление

Примечание

lц



Приложение 6
к приказу МБСУВОУ <Школа Ns 202),|С оп 2d,0!,fu;/P_---7-

Порядок
уведомленияработодателя о фактах обращения в целях с лоненияработника

мБсувОУ <<Школа Jъ 202) к совершению коррупционных нарушений

I. Общие положения
1.1. НасТоящий Порядок уведомпения работодателя о фактах обращения в

целях склонения работника мБсувоУ <<Школа J\Ъ 2о2>> к совершению
коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений (далее по
текстУ - Порядок) разработан 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
учрежденииИ определяет порядок уведомления работодателя о фактах обращения
в целях склонения работника учреждения к совершению коррупционных
правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных
уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и организации проверки
сведений, укЕLзанных В уведомлении, а также порядок принятия решений по
результатам рассмотрения уведомлений.

1.2. Щействие нqстоящего Пьрядка распространrIется на всех работниковМБСУВоУ <Школа лъ 20Z>.
1.3. Понятие (коррупция) в настоящем Порядке используется в значении,

предусмотренном статъей 1 Федерального закона от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ ко
противодействии коррупции).

1.4. РабОтниК мБсувОУ <ШкоЛа Jф 202) обязаН уведомлять работодателя,
лицо, ответственное за антикоррупционную рабоry в МБСувоУ <<Школа Jф 202),
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех Сл)^{аях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением
сл)лаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
должностной обязанно стью работника.

1.5. Во всех слr{аях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений работник обязан
не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему указанных лиц,
уведомить о данных фактах работодателя, направив на его имя уведомление в
писъменной форме сопIасно Приложению 1 к настоящему Порядку, заполненное
и зарегистрированное в установленном порядке.

1.6. Работники мБсувоУ <Школа м 202) должны лично
обратившихся к ним лиц о противоправности действия, которое
совершить.

1.7. РабОТНИК, УВеДОМиВший работодателя, органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению

предостерегатъ
они предлагают



коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками
rrреждения коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имущесТве и обязательствах имущественного характера, находится под защитой
государства В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

1.8. Работник, не выполнивший обязанностъ по уведомлению работодатеJUI,
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 Ро.ссийской Федерации.

II. ПереЧень сведений, содержащихся в уведомлении,
и порядок регистрации уведомления2.1. В уведомлении указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя отчество работника, направившего уведомление (далее по тексу
\_! - уведомитель);

б) замещаемая должностъ уведомителя, наименование структурного
подрЕlзделения, в котороМ он осуществляеТ трудовуЮ деятельность;

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
уведомиТеJUI к совершению коррупционных правонарушений, и другие известные
о данном лице сведениi)1,

г) способ склонения к праВонарушению (полкуп, угроза, обещание, обман,
насилие и т.д.);

д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный р€вговор,личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
е) сущностъ предIIолагаемого правонарушения (злоупотребление

служебным положением, дача взятки, получение взятки, aпоуarоrребление
ПОЛНОМОЧИЯМИ, КОММеРЧеСКИЙ ПОДКУП ЛИбо иное незаконное использование
работником своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денец ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав длясебЯ или длЯ третъиХ лиЦ либо naauno""o. предоставление такой выгоды
работнику другими физическими лицами).

При налИчии писЬменныХ и вещественных док€вателъств, объяснен ий лиц,
показаний свидетелей, аудио- и видеозаписи, ицых документов и материалов
уведомитель представляет их В качестве доказательств склонения его к
совершению коррупционного правонарушения;

ж) дата, место и время склонения к правонарушению;
з) информация об уведомлении работникой op.uroB прокуратуры или другихгосударственных органов об обращении к нему каких-либо лиц-в целях склонения
его К совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная
инфOрмация была направJIена уведомителем в соответствуюIцие органы;

и) дата подачи уведомленияиличная подпись уведомителя.
2,2. Уведомление регистрируется ответственным лицом, назначенным



прикЕlзом директора мБсувоУ <<Школа NЬ 2о2>>, в Журнале регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений (далее по тексту - Журнал) по форме согJIасно
Приложению 2 к настоящему Порядку:

_ незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление
представлено им лично;

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
2.з, Регистрацию уведомления осуществляет лицо,

антикоррупционную рабоry в учреждении, назначенный
ответственное за

ответственным за
ведение и хранение Журнала в установленном порядке.

ЖурнаЛ должеН хранитьсЯ В условиrIХ, исклЮчающиХ доступ к нему
посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью МБСУВОУ <<Школа J\! 202).

2.4. УвеДомление не приНимается в сл5лае, если в нем полностъю или
частично отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего
Порядка.

2.5. В случае если из уведомления работника МБСУвоУ кШкола }lb 202)
следуеъ что он не уведомил органы прокуратуры или другие государственные
органы об обращении к нему в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, директор мБсувоУ <Школа м 202>>
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 прqртуплении, проверка по данному уведомлениюорганизуется в соответствии с положениями уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации об оперативно-розыскной деятельнOсти, дjul чего постуtIившее
уведомление незамедлительно направляется директором учреждения, в
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

III. Порядок организации проверки сведений,
содерх(ащихся в уводомлении

3. 1. После регистр ацииуведомление
МБСУВоУ кШкола J\Ъ 202).

передается на рассмотрение директора

з.2. Посryпившее директору мБсувоУ <<Школа Ns 202>> уведомлениеявляетсЯ основанием для принятия им решениrI о проведении служебной проверки
сведений, содержащихся в уведомлении, которое Ьборrrr"ется соответствующим
распоряжением.

3.3. Щля проведения проверки прик€lзом директора 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. В проведеНии проверки не может участвовать работник мБсувоу
<Школа Jф 202), прямо или косвенно заинтересованный 

" 
.Ъ p..ynbTaTax. В этих

случаях он обязан обратиться к директору учреждения с писъменным заявлением



об освобождении его от r{астия в проведении данной проверки.
З.6. При проведении проверки должны быть: .

- заслушаны пояснения уведомителя, других работников мБсувоУ <<Школам 202>>, а также ЛИЦ, имеющиХ отношение к фактам, содержащимся в
уведомлении;

- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства
обращения к работнику в целях с*ло"ь"ия его к совершению коррупционного
правонарушения;

- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц
к работНику МБСувоУ <Школа Ns 202) . ц.оr. склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.

3,7, В ходе проведения проверки, помимо уведомлениrI, рассматриваютсяматериалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведом лании, в том
числе должностная инструкция и служебная характеристика уведомителя,
должностные инструкции и служебные характеристики работников мБсувоу
<Школа м 202), имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.

З.8. Лица, входяЩие в состав комиссии) и работники мБсувоУ кШкола Jф
202>>, имеющие отношеНие к фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе
разгJIашать сведения, ставшие им известными в ходе проведениrI проверочных
мероприятий.

3.9. Работа комиссии должна бытъ завершена не позднее 10 рабочих дней со
дшI принятия решения о проведении проверки.

ведениrI проверки
оверки комиссией принимается решение
утствующих на заседании комиссии.
е заседании присутствовало не менее 2l3

от общего состава комиссии.
4,2, Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии

подписывается председателем и секретарем комиссии.
4,3, Член комиссии, не согласныйЪ .. р.-ением, имеет право в письменной

форме изложить свое особое мнение, которое приобщаьr." о протоколу.
4,4, в случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работникумБсувОУ <Школа J\b 202) в цеJшх скло] ения его к совершению коррупционных

правонарушений или выявления в действиях рабоr,r"пu или иныi работников,имеющих отношение к вышеук€lзанным фактам, признаков коррупционного
правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются
директоРу МБСУВоУ <ШкОла N ?92' длЯ приН ятиясоответствующего решения.4,5, !иректор мБсувоУ кШкола lrгs )02) после .ronyn.n- материалов по
результатам работы комиссии в течение трех дней принимаь, одrrо из следующих
решений:

а) о незамедлительной передаче матери€Lлов
органы;

проверки в правоохранительные

_ б) об обраIцении в соответствующие компетентные органы с просьбой об
обеспечении мер государственной Ъuщ"rr' работника и членов его семъи отнасилия' угроз И Других неправомерных действий В соответствии с
з аконодателъством Ро ссийской Федерации;



в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредъ
возможности обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных пр авонарушений ;

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 МБСУВОУ <<Школа Jф 202>.
4.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях работника признаков

коррупционного правонарушения, предусмотренного частью З статьи 9
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (О противодействии коррупции),

,\_,/ материалы по результатам работы комиссии направJIяются директором МБСУВОУ
<Школа Jф 202) в соответствующие органы для привлечения работника к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4,7, В случае опровержения факта обращения к работнику с целью его
склонения к совершению коррупционных правонарушений директор МБСУВОУ
<Школа М 202>> принимает р.ешение о принятии результатов проверки к
СВеДеНИЮ. ',|,1ll

4.8. Информация о решении по результатам проверки направляется
инспектору по кадрам МБСУВОУ <Школа Ns 202) для включения в личное дело
уведомителя.
4.9. Работник МБСУВОУ <<Школа ЛЬ 202>, в отношении которого проводится
проверка сведений, содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет
право ознакомиться с письменным заключением о Qе резулътатах.



Приложение 1

к Порядку уведомления работодателя о фактах обраrцения
в целях склонения работника МБСУВОУ кШкола М 202)

к совершению коррупционньж нарушений

Щиректору МБСУВОУ <Школа N9 202>>

(ф.".о. уведомителя, должность)

УВЕДОМJIЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 ФедераJIьного закона Российской Федерации от
25.|2.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я,

(фамилия, имя, отчество)

настоящим уведомляю об обращеции ко мне
' 1'\1

(дата, время и место)

гр.
(фамилия, имя, отчество)

В ЦеЛЯХ скЛонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

(в произвольной форме изложить информацшо об обстоятельствах

обращения в целях склонениrI к совершению коррупционцых действий)

()20г.
(подпись)

Уведомление зарегистрировано
в Журнале регистрации( > 20 пN



Приложение 2
к Порядку уведомления работодателя о фактах обращения

в цеJuIх склонения работника МБСУВОУ кШкола J\b 202)
к соворшению коррупционньж нарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВ ЕДОМ IВТЛЛ7
о фактах обращения в целях склонения работника МБСУВОУ кШкола J\b 202> к

совершению коррупционных правонарушений

Щата
и время

пришIтия

уведомлени
я

' ) \l

Фио
работника,
подавшего

уведомлени

:

Фио
специuLлист

а,

принlIвшего

уведомлени
е

Подп
ись

специ€Lлист
а,

при}UIвшего

уведомлени
е


