
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа ЛЬ 1б

им. К. И. Недорубова

прикАз

от < 02 )) апреля 2015 года JE 94

О мерах противодействия коррупции

в МБОУ СОШ J\t 16 им. К. И. Недорубова

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-

ФЗ (О противодействии коррупции>, на основании приказа УО
администрации МО Кущевский район от 24 марта 2015 года J\Ъ 273

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести изменения в план проти одействия коррупции МБОУ СОШ Jф

16 им. К. И. Недорубова на 2014-2015 годы и утвердить План
противодействия коррупции в МБОУ СОШ ХЪ 16 им. К. И. Недорубова,
согласно Приложению J\! 1 к настоящему приказу
2. Ознакомить всех сотрудников под роспись (ответственнzu специЕ}лист
по кадрам Л. Ф. Лаштабега) :

2.\- с Положением о порядке рассмотрения уведомлении
фактах обращения в целях скJIонени;Iработодателя о

руководителеи и сотрудников
подведомственных управлению
адмиIlистрации МО Кущевский район

организаций.
образованием

, к совершению

2.2. с Памяткой руководителям и сотрудникам организаций,
подведомственных управлению образованием
администрации МО Кущевский район, о действиях в
случае обращения к ним в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения (лаrrее -Памятка).

3. Неукоснительно соблюдать в д€Iльнеишем вышеперечисленные
Положение и Памятку.

4. Контроль за исполнением

.Щиректор

мБоусошлъ 16

им. К. И. Недорубова

коррупционных правонарушений (да,rее -Положение);

о. Н. Шелест



Приложение }lЪ1 к
приказу Nэ 94

от 02 апреля 2015 года
ILьн

противодействия коррупции в

МБОУ СОШ ЛЪ 1б им. К. И. Недорубова

Ns

пlrl

Мероприятия Срок исполнения ответственные
исполнители

1.Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции
и эффективности мер противодей твия коррyпции

1.1. Проведение мониторинга и оценки
ypoBHlI восприrIтия коррупции и
эффективности мер противодействия
коррупции в школе

ежегодно директор

1.2. Внести изменениrI в план мероприятий
по противодействию коррупции

до 10.04.20l5 г. директор

1.3. Проведение мониторинга всех лок€шьных

нормативных актов школы на предмет
выявления коррупциогенных факторов.

до 28.04.20l5 г. директор

в
2. Противодействие коррупции

МБоУ соШ NЪ 1б им. К. И. IIедорубова
2.1. Разработка и утверждение мероприятий,

направленньIх на ре€rлизацию ст. 13.3.

Федерального закона <<О

противодействии коррупции) с учетом
Методических рекомендаций Минтруда
России от 08.11.201З г. по разработке и
принятию организациями мер по

предупреждению и противодействию
коррупции

Ежегодно,не
позднее 1 марта
года,следующего за

отчетным

директор

2.2. Осуществление комплекса
организационных,разъяснительЕых и

иных мер с работниками школы,по
соблюдению ограничений,касающихся
получения и дачи цеЕIIых подарков,

Ежеквартально (в

начале квартала)
директор



ознакомлеЕие с
законодательстьвом,предусматривающим
ответствецность за дачу,получение
взяток (ст.285,286,290-292 УК РФ)

Ознакомление всех сотрудников школы с
Порядком уведомления работодателя о
фактах склоЕения сотрудников
организации к совершению
коррупционных правонарушений

до 10 апреля 2015
года

директор

2.4. Организация рассмотреЕия у"едомо"ниЙ
о фактах обращения в целях скJIонения
сотрудников школы к совершению
коррупционных правоIrарушений

постоянно в
соответствии с
порядком

уведомлениrI
работодателя о

фактах склонения
сотрудников
организации к
совершению
КОРРУПЦИОЕНЫХ

правонарушений

Организация контроля за
использованием имущества,
закреплеЕного за учреждением Еа праве
оперативного управления

по графику УО директор
совместно с Уо

2.6. Утверждение порядка уведомлеЕия о
возможности конфликта ицтересов,
действий сотрудников школы,
цаправлеЕных на его предотвращение и
определеншI ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений

Не позднее 10

апреля года,
след},ющего за
отчетньтм

директор

Организация уведомления о заключении
трудового или гражданско-правового

договора на выполнеЕие работ (оказание

услуг) с гражданином, замещавшим
должцости гооударственной или
муниципЕrльной службы, перечець

в порядке

установленном ст.
12 Федерального
закона от
25.12.2008 г. Ns 273
ФЗ (о

директор



которых устанавливается Еормативными
правовыми актами РФ, в течение двух
лет после его увольЕениrI с

государственной или муниципальной
службы, представителя нанимателя
(работодателя) государствеЕного или

муниципального служащего по
последнему месту его службы

противодействии
коррупции) и
принятыми в

соответствии с ним
нормативными
правовыми актами

2.8. Проведение анонимного анкетирования

работников и родителей на предмет

выявления фактов коррупции

до 25 апреля 2015

года

за}4. директора
по ВР

3.Совер енствованиекадровойработы
по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений

3.1. Представление в УО администрации МО
Кущевский район директором
школы,сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также

своих супруга (супруги) и
несовершеЕнолетних детей

до 30 апреля года,

следующего за

отчетным

директор

Представление в Уо уведомлений об

отсутствии регистрации руководителя
школы в качестве индивидуального
предпринимателя

до 30 апреля года,

следующего за

отчетным

директор

з.з . Проведение мероприятий по

формированию отрицательного

отношения к коррупции, в том числе

негативного отношения к дарению
подарков у работников школы, в связи с

их должностным положением или в связи

с исполнением ими должностных
обязанностей.

постоянно директор

4.Совершенствование взаимодействия со средствами массовой
информацииrнаселением и институтами граяцанского общества в вопросах

противодеиствия коррупции
4.|. Запрещение неправомерЕых сборов

денежных средств с обучаощихся,
воспитанЕиков и их родителей (законных

постоянно директор



представителей), принуждение со
стороны работников, органов
самоуправлеЕия и родительской
общественности к внесению
благотворительных средств и сбора

Осуществление платы за предоставление
платЕьж образовательных услуг, целевых
взносов и добровольных пожертвований
только посредством безналичньтх

расчетов через лицевой счет школы

главный
бухгалтер

4.з. Обеспечение размещения в доступном
дJuI родителей (законных
представителей) месте, в том числе на
сайте школы,полной объективной
информации о порядке предоставления
платных усJryг,порядке привлечениrI
целевых взIlосов и
пожертвований,порядке обжалования
неправомерных действий по
привлечению дополнительЕых
финансовых средств в школу.

до 01.10.2014 г.

4.4. Проведение служебньтх расследований с
последующим приЕятием мер
организационно-кадрового характера по
всем обращениям родителей (законньж
представителей), связанных с
нарушением порядка привлечениrI

дополнительных финансовых средств

директор

Размещение на стендах и на сайте школы
телефонов <<горячей линии> по борьбе с
коррупцией администрации МО
Кущевский район.правоохранительных

до 30.10.2014 г. директор,

электроник

Обеспечение включеЕшI в старших
классах школы в рамках изучения
предметов правовой направленности

в течение уrебного
года

зам. директора
по УВР,

rIителя



у{ебЕых модулеЙ, раскрывающих
современные подходы к
противодействию коррупции в РФ

истории и
обществознания

4.7. Обеспечение проведениrI в рамках
воспитательной работы мероприятий по

формированию у учащихся
антикоррупционЕого мировоззрения

ежеквартально зам. директора
по ВР

4.8. Оформление в школе стенда по

формированию антикоррупционного
мировоззрениlI и повышения общего

уровня правосознания и правовой
культуры учащихся, родителей

до 30.11.2014 r, )лителя
истории и
обществознания

4.9. Внесение в план родительских собраний

рассмотрение вопроса по формированию
антикоррупционного мировоззрения и
повышеЕиJI общего уровня
правосознания и правовой культуры

до 30.11.2014 г. директор

5.Обеспечение в школе режима прозрачности
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание yслyг

5.1 . Проведение мониторинга
цен,маркетинговых исследований,
направленЕых на формирование
объективной начальной (максимальной)

цены муниципЕIJIьного контракта, при
самостоятельном распоряжении
денежными средствами

по графику главный

бlхгалтер

б.Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг,
обеспеченце права граяцан на доступ к информации о деятельЕости организации
6.1. Размещение на официальном сайте

школы в сети Интернет информации об
исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в
организации

до 10 апреля 2015
года, затем
ежеквартально до 1

числа
месяца,следующего
за отчетным

главныи
бухгалтер,

электроник



проведение лиректором школы перед
родителями (законными
представителями) ежегодных отчетов об
использовании внебюджетньгх средств, а
также размещение их на сайте школы

Ежегодно до З0
сентября

дцректор

.Щиректор
мБоу сош }lb 1б
им. К. И. Недорубова о. Н. Шелест



приItАз
<24> ltapTa 201 5 г. Ns 27з

q1,-ца Кущевская

О пlерах протllводеl"rствIlя коррупциrr в организа ll}lях,

п одведо}Iствеltяых yIIpaз,iIeHltto образовапиеlr адýrннкстрациIl
j\IyH It ц li lIал ьного обрпзования Кущевский район

В соответствии с ФедеральньтIt законоN{ от 25 декабря 2008 года Ng 273-

Фз ко протtrволействttи поррупч,rru, Указоr,t Президеit,га Российской

Федерации от l З апреля 20 l 0 го.ца N9 460 (О налиоtлаэlыrой стратегии

противодет,]ствия корр)/пции lt I-Iационаl_тtьноt,,t ллаtIе противоделiствия

коррупции яа 20I0-2011 годы>, Уtiазолt rIрезидента Российсrtоii Федерации о,r

l1' 
'апреля 20l4 года Nq 226 ко l]аriиона.пьном п.тtане противодействия

корру;цйи на 20l4-2015 годы), пр!tказоl,I ýlинистерства образованияли llа}Iки

КрасяодарскогО краЯ оТ jl декабря 2014 года Nс 5745 <О tlepax

противодеtiствlIя liоррупциLI в у]lрав.lении образованиеtr.t ад\lинистрации

уунlrцIlпапьного образованtiя Кl,щевский раион и подведоNIстl]еннь]х

управ.lеllию образоваitttепt учрекденrlях на 20 l 4-20 l 5 годьо> п р и к а з ы в а ю:

1,BtrecTrt и:]NIенеllия в план противодействия коррупцl] и в управлении
образованиеr.t аДI\{LItlИС'ГРации Nlуниrlипалыtого образования Кrt,шевсltt,lй район
и подведо]\,1ственных у,правлению образованиеt t учрех{ден}lях на 201 4-20l 5

годЫ и утвердlIтЬ План tтротиводействия корруrтции в организаlцI{ях,

подведоN{с.твенных управлению образованиеN1 адi\,1иgистрации ]\1),ниципальнога

образованлля Кущевский райоr-r (да,rее - Г[лан), согласно приложению No l к

rlастояще\,1у прI{казу.
2, Утвердить llолотtеtrие о

рабо,годателя о фаrtтах обращения
порядке расс},1отрения уведо\,1-]еltий

в це,rтях скJlонения р),ководителеii и

сотрудн!lков оргаtlлtза цlлй, подведо}{ственньж управлению образование}1, к



совершению коррупционных правонарушений (далее - Пололtение) согласно
прилох(ению М 2 к настоящеlrу приказу.

з. Утвердить Паь,ятку руководителям и сотрудника;u организаций,
подведоItfIственных )/правлению образованиеп{, о действиях в с.]учае обращеяия
к ниr{ в, целях скJонеЕия к соверlIlению коррупционЕого правонарушеншI
(далее - Паr.rятка) еогласно приложеншо М З к настоящеIuу приказу.

4, Руководителям организаций, подведомственньIх управлениIо
образовавием:

4.1. Обеспечить выполнение Плана а полноIч1 объеме и предоставпять в
управление образованием отчеты о выполнении l]л€Iновых мероприятий до l0
аtlреля, 1 июня, 1 сентября, 1 декабря.

4.2. Ознакомить сотрудциков с Лоложением и Памяткой гrод роспись.
5. Контро.пь за исполнениеI\4 настоящего приказа возложить на ведущего

специаIиста управления образованиеriл Е.А. Вислогдзову.
6. Приказ вступает в силу со дяя его подписания.

Начальник управлеllия образованиет"t
ад}llrнистрации ]\1униципаJ,lъного образования
Кущёвский район Е.Н. Коротенко



ПРИЛо)ШНИЕ л9 ]
к приказу

уIlравления образованием
администрации

муllиципа_тьного образования
KyчeBcKrl,ii райоrt

от 24.03,20l5 г, Nc 27З

полоiпенпе
о порrlдке рассl}tотренлlя Yведо}Iлен Ir r"r работода гелrl

фактах обращенtrя в целя-t сI{JIонеtlfiя руководltт,епеii rt со,груднлtков

органпзацrrrt, подведоNIстве нllых управJlен[rю обрirзо вtrп иеп,I

а д l\l l| н и стр ir ц l l Il }ly r{ tl ц rt fl а J I ыl о го об ра зо ва цшя Куще вски й р а r"l о н,

Ii coBepmeHttlo ltoppylI цI|о нных правонарушенпli

], ОбшIrс полоrкеItllrt

] ,1. Нас.rояцип.t По.]tоitiеr:I{еlt в соответствии с час,Iь}о 5 с,гатьи 9

(Dедерального за](оIIа от 25 декабря 2О08 года N9 273-ФЗ кО противодейс,гвии

коррулции) определяется Порядок уведоýIления 11редставител,1 работодателя о

tPartTax обращениЯ в це,цяХ склонениЯ руководителей или соl,рудниl(ов

организаций, подведо}Iственных управЛеtllтю образОваниеМ аДI\,t!lНИСТРаЦИИ

,,у,п"чrпu-оо"ого о6lэазованлrя КушlевскиЙ раЙоu (далее - организачия). к

совершенIlю корр),tlцио!пiых правоllарушенлIй (jtалее по текс,гу - tIорялок),

пере!Iень сведенtrйi, содерхащrlхOя в данньD( уведо]\1лениях, l]орядок

рег}lстрации .чведо]\rлений LI оргаIlизация проверки этllх сведений, а TaK;tte

порядок принятлIя решений по резулътата\{ расс]\,rотрения уведо\r-]ений,
1 .2. Ка;кдыi,l руково.lIите-]ь и соl,рудltик организации обязан уведомля,гь

работодателя обсr всех случzlях обращенилi к He}I), каких-,,tибо 
._-]иц 

в це-]ях

скJонения его к совершенI,1ю коррупц!lонЕых правонаруше нl4и в поря]tке,

уl(азанно]!,1 в fi астоящеI\t Полоrrtении
L.З. Под коррупцией лониIt,lастся:
а) зJ-tоулtl гребление поJ-lо)t(ением, дача взяткIл, fiолучение взятки,

з,-rоl,потребленllе по..ttlоNrочltя \,1и, ко\,tмер,tеский полкуп -пибо t,Ittoe IIезаконное

tIсllользоtjание физ}lчесltиN1 лllцоN,1 свосго дол}кЁ]остt{ого положеllия BoгILreKl,f

закон}Iыi\,I L1I]TepecaI\{ общества и гос!,дарства в 1Iе.пях по]IучениrI выгоды в виде

децег, цеl]нос,гей, иного ИI\,IУЩеСТВа 1,Iли ус.:Iуг ИI\]tУЩеСТВеНного харOктер?, 1{ных

Illuущеотве}lньтх шрав для себя ипи третьих JIиц либо незаконлlос

I1р;доставлеНие такой вьтгодь' указанIIо\,{у лицу другиI,tи физическиь,tи лицами;

б) совершенrrе деяниЙ, укша1,Iных в подtIункте (а)), от иl,tени I,IJIи в

!IHTepecax Io рri.]{ического лица.
1,4. Уведоrrlлеtltле о фактах обрашlенltя в целях склонения к совершеri]]ю

корруrIционнЫх l]равонаруШений, за }IсклlоЧен!lеN-t с,цучаев, когда по даrIныi\I



(laKTal,r проведена IIли проводится проверка, является долrкностной
обязанностыо руководителя и сотруд}Iика организации.

1.5. Уведоrtление работодате;rя о с.lучаях обращения в tlеJIях сlсtоfiения
сотр},дника организации к совершешиlо коррупционных ,lеяний (далее -
уведоц,rлов rle) производl,tтся llосредствоI\,I направ.ltения служебполi записки на
И\tя ПРеДСТаВИТе.qЯ нанИI\{аТе.iТЯ, КОТОРОе поДПИСЫВаеl'СЯ ЗЕUIВИТеЛе}i И

гIредставляется рабо,годателtо.
В случае направления указаttной с;rуlкебной записки

орган}lзации, уведомление представляется в управление
РУКОВОДИТе]lе,Nl

образоваrtисм
ад}tинистрации N.lуниципа.]ьного образоtsания КуцевскиЙ райоII.

1.6. Работник, не выпо-пнивший обязанностъ ло уведоN{лению

работодателя, обо всех случаях обращения к нему каких-либсl лиц в целях
ск jIонения его к совершениIо коррупционных правонар) шений, подле)tiи,г

I1рив.lечениIокответственностивсоотllеJствиис,цействующилt
законодательстволt Российской Федеращии.

lL fIеречень свсленлlir, со/lерrкащихсrI в уведоýr.цgl l }tlt,

rr порядок регистрации уведоlчIленIlrl

2.I. в уведоNlленLти указываютсrl следующие сtsеде}ll1я:

а) сРаruи.плтя, лlмя. отчество работника, направивlIIего уведо}l-ilение (лалее ito
Telicy - 1,ведомитсль);

б) заlrтещае,ltая дол)t(нос,Iь уведо}lителя, llаи}rенование структурного
l]одразделения, в Ko,l,opoI\.I он осуществл.яlе,г служебную деятельность;

в) известIrые уведомителIо сведешия о;Iицах, обратившлtхся к неу}, в

целях ск,-тонен}lя его к совершенlIю корр)/пционнБlх правонаруrtтений (фаt лл-rия,

I]]\1я, oTtIecTBo, I\1ecTo работы, до,,l)tiность) адрес про)l(иваншI Jlllцa, склоtrlвIuсго

увеjIо}IитеJlя к соl]ершениrо коррупционньlх гIравонарушеilий, и другие
РIзвесТ1,1Ые О ДаItНО}t{ _'rице СВеДеНИЯ);

г) способ сliлоltен!тя к правонар)/шениrо (подкуп, угроза, обещаrtие.

обt tан, насtллие и T.;t,);

д) обсто.ятельства с}с[онеIlлiя l( правонар)rцlеяию .(те_пефонный разговор,
-цliчна'I встреча, поrlтовое отправление и ,г.д,);

е) сущность Rредполагае]\Iого правонаl)ушения (злоупотребление

слу).кебны.\1 l]олохiеыие}{, дача взя,rl{и, получение взяткI{, з.гlоупотребле}lие

по.[llо}{очIlяNlи, коNlп.lерчесrtий подкуп л1,1бо иное Еезаконное использоваttие

рабо,гнико_u своего должНостногО положения вопрекИ законныу интересаN,l

общества и государства в цеJlях по,"1учения вьlгоды в виде денег, ценностей,
иногоиJ\'IУщестВаи.чиуслУгиNlУшествеIItlогохарактера'иныхиN'IУЩестВенных
прав для себя и-цtt дj]я третьих лиц либо tлезаконное предоставление такой

выгодЫ l\луниципаJlьнOillу служаще-\1у др},ги.i\{и физическиlчtи ;rиuалtи),

ГIрlt на-,rи.lиИ письN.tенных !I вещественllь.lх доказателъств, объяснений

JIиц, I]оказаllиI:1 свидетеЛей, аудио- и видеозапИси, иЕьтх локу-\1ентов и

\tатеридIоВ уведоN{итель предстаl]ляет их работодателtо в качестве



liнфор\lац]Iю
не содержащие
коррупционньц

доказательств ск.]онения его l( совершению коррупционного правонарушеяия.
ж) дата, ]uесто и вреNIя склонениJI к право}Iарушению;
з) иIrфорNаr{ия об уведоNIленил{ работникоN,t органов прокуратуры или

других гос),дарствеl]l]ьlх органов об обращеr.rиr-r к неу}, Iсаких-либо лиц в целях
ск_{онения его к совершению I(оррупционных правонарушений в случае, ec:TlT

указаltltая }lнфор},1ац}Iя бьтла направлена уведоI.IителеI\,1 в соответствуlощ1lе
органь1;

и) iiaTa полачи уведоI{ления и .цичная лодпись уведоI!tите,-lя.
2.2. Уведоrtление регистрируется как входящий докумеЕт сотрудi{ико\r,

назнаIlенньllчl прIiказоN{ работодателя ответствеLlныl\I за ведеrlие и хранение
Журнала регкстрации уведолIлениtl о фактах обращения в цолях склоне!тия к
совершению коррупциоl]ных праволlарушенил'l (далее по текст)/ - Жl,рна.l), по

фоlэп,tе сог.гtасно прrIложенIlю к настоящеN{у По;rоrкению :

- незаI\1едлIlтельно в прис},тствии уtsедqмителя, ес,1!1 уведоN{ление
ПРеДСТаВЛеllО lt,\i .ПIlЧНО;

- в,цень, liогда оно поступl{ло по поLIте или с курьеро\{.
2,З. Журнал дол)iен храниться в чсловltях" ,lсклtочаlощt.lх дос,гуп к He},I}

посторонних лиц. Листы Жyprra;ra должньт быть пронумерованы,
Iryошнуровiltlы !I скреплены печать}о организациIt (управления образованиепr).

_: . -+. АНОнltпrные )/ведомлеttия и tвO,цом:-Iения,
о лице, склоlIяIошеý,1 к совершениIо

правонар)/шенlIй, не рассматриваются.
При нахоittдени}I руководIiте]я или сотр_удника организации не пр!1

испо-lrlеllи1l сll1,ж;ебных обязанностей и вне пределов NIecTa работы о rPaKTe

ск.цонения его к соl]ершениlо l(оррупllионного fiраljонарушенllя pf других (lakTax
IiоррупцLlонноt:i направленнострI, он обязан уведо\4l4ть своего
непосредстlзенноI,о руководIiте;Iя lL]и отдел кадров (ответственного за
кп](ровую работу) организации по лIобыNl дост.упныNI средства}l связи, а по
прtлбьiтии к мес,lу службы, офорлтrrть уведом-цение в письr,тенной форлrе в

соо,t,ветствlIи с tlастоящи}/1 По-,rо;кеt,tие,r.t.

2.5, Отде.ц кадров (ответственrrыйl за кадровуtо работу) в -геrIение 1 .taca 0

\1о\,1ента рег}tстрац}lи в }Курrrале llередает уведо}lление работодате.'lю т,т

органl{зуе1, лрOверку содержащихся в He]r.I сведений.
2.б. Работодатель неза\{едлительно уведом.цяет нача_тьника управления

сlбразованиелt ад]\ltll{истрации _мунициfiального обрmованлtя Кl,щевский райоr,r
о])галlrlзацlil.t, Сltедс,lвенный коп.tи,ге,г при прокуратуре Российской Федерации,
осуществляющrttit принятие процессуа-цьllых решений в порядNе статеir ]44- l45
УПК Pq) по сообщеrtияtrt о фактах обрацения с целью склоfiенIllt к совершению
корр},пцLjонных np:ll]otlapymel]!Ilt.

2.7. 11ри на.-IиаIии в )rведоNlлевии свеjIений о соl]ершенноI\,! и,lIи

подготав.rILIвае]uом престулленI]и, 11роверка по данноNIу уведом.пениtо
организуется в соответствии с поiоженltямtl }го,,-lовлtо-flроцессуалыlоr,о
законодсте_пьства PoccIriicKoir Феаерации и заI(опода,ге.пьства Poccl,tйcKol'l
Фсдерачии об оперативttо-розыскной деятельности, для чего поступившее

уВеДопlЛение ttеЗаNIедj1!{теJIЬно НаПравляется oTBeTcTBelIHЫlv' ЛIlЦО\,I
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за работу по борьбе с коррупциеЙ в правоохрани,геJIьные органьт в соответствиLi
с tlx коIллетеuцl.rей,

2.8. Уведол,r.rен!lе руководиl,е.цем и.]и сотруднико ,1 организации об
обрашениtl к не\{у каких-,тибо -1rlц в целях склонения к совершениlо
коррупционных гlравонарушений не явJIяетсJI IIрепятствиеN, д_пя обращенияt

руководите.пя иJ,}I сотрудника органлIзации в органы прокуратурьт и-{и другие
госyдарстI;енtlые органы в сQответсl,вии с Федеральным законом от ?5.t2.2008
jVt 27З-ФЗ кО про,гиводействиl,r коррупции>.

IlI. flоря,tок о ргir нIiза циrl ItporrepKlr сведенlrйr,
содерrI(а щllхся в ),ведо}Iленrl}i

З. 1 , Пос.те рсглтстрации уведо}l,ltеIlие передается на рассN,lотрение
l]або,rод{гге.цк). n7,

3 .2. Постчпt.tвшL,tr работода l,е.-Iю ),t]eJo},I.,Iel]}Ie яв.цяетсrt основание { д.ця
ItриIlятия и]!,I решеLlлlя о лроведен1.1и с.ту;кебноti проверки све.цен}rй;
содерх(ашIlхся в ),всдоI лснIlи. )ioTopoe офор]\.rляется соответствуlощи]\{
l1РИКаЗОttl.

З.З, Д,rя проведен!Iя проверI(!I прIтказо\1 работодателя создастся
КОI\{I,IССРТЯ, КОТОРаЯ СОСТОИт из председателя КОМИССИИ, 3аМеСТИТеЛЯ
председате.ця. секретаря и членов ко\.1иссии. В составе коп{I]ссии до.r;,ltно быть
не N.{eнee 5 челоiзек,

З.4. Все ,1Iiца, входяrrц-tе в состав коý1!1ссии, пользуются равныlчlи
]IpaвaNt}l в решенрпi вопросов, рассматривае {ьтх на заседаниях i(оIfиссии.

З ,5. Персона-пьны]"] сос,гав кол,lиссии ло проведснию проверки
)rгверждается пl)икttзо.!1 работодателя.

3.6. В прове:tении проверки не yo)l(eT участвовать работник
орган!lзац!iи, пряIlо и-lи косвенно заllнтересоtsанньтй в ее результатах. В этtrх
с-цч.лаях оц обязан обратт.тться к рабо,t,одате,llо с лисьменныпт заявлениеtt об
о свобо )r.:д енrrи t, 1,o о1, Yч астtlя в пров едеlll1и даннолYl лроверки.

3,7. ГIрtt проведе}II]и провсркт;1 должньт бьттъ:
- зас.-]_ушаны llояснения уt]едо.\Iи,геля, друг1.1.\ работников организации, а

такr(е.lиц, и\lеющllх oTнomeнIle к факта:чt, содержашлlNIся в yведо!l.тении;
- объективttо }1 всесторонне pacc]\Ioтpeнb] факты и обстоятельсL,ва

обращенtrя к работнIlкy органI,Iзацllи в целях сlс-rоfiения его к совершению
корl]упциоlrtlого лl]авоt-lарушения;

- }:станов-пены прl{чрlны и ус-гlо llя. которые способстtsоваJll обрап{ению
.1иц li работtrllкy организациIl с целью склонения его к совершению

рассýlатl)!lвiuо,гся }1атериа-[ы! lt_\lеющIlе отношеtlие к факта}т, содеряtащи\{ся в
и служебная

llроверки, по}lи_\.{о чведом,цеЕия.

уведоNIлен}II{, в Toj\I tIисле лол)t(ностная инструкция
хараI(тер}tстиt(а ),ведо\{ителя. до_п)кностные инструкIIиIi
хлрак,Iерис гLIкIr рабо t-HlrKoB, I.lr\jleloщltx от]lошенIlе к фатiтам.

и слуlttебttые
содерrкаЕ{и}Iся в

корру пционны х
з.8. в

rtравоttарчшеtiий.
ходс llроведен}]я
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уведо]\,1лении,
З.9, Лица. вхолящие в состав

о,гношеl]ие к фактаrt, содержащиI!,Iся в
сI]еДеНИЯ, СТаВШИе ИМ ИЗаеСТНЫ\:lИ

rtеролриятtrй.

KoMиccpIiI, rt работI,tики! иNIеIощие

уведоI\.Iлении, не впрчrве разглашать
в ходе проведения проверочных

3.10. Работа коI\tиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих
дtLей со дня пр!т[lятI,ля реluения о проведеflии проверки.

IV. Иr,оги провеленItя проверкtt

4,1, По результата}чf проведения проверки коlrлиссиейт прини\{ается

решение просты\1 большиrtствоN{ голосов присутствующих на заседании
комиссии. Решение ltоN,lиссии пpaBot\lotlHo, если наýе заседании rIрисутствовало
не t\Ieнee 2/З от общего cocTaB.t комиссии,

4.2. Решенлrе колlиссиrl офорlt.lяется протоколоý.r. Протокол ко]yIиссии
подписЬiвается преДсеДатеJ-lем и ceKpeTape\t коI\,Iиссии.

4.3. Член коI\.lиссии, не сог.rасньтй с ее решение]\{, имеет право в
пLlсьN{енноЙ форлtе изло>rtить сtsое особое Nlне}Iие, которое приобщается к
llpoToKojIy.

4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к
paбoTrllrKy органtiзацlll] в целях склонеfiия его к совершеfi}lю IiоррупциоIIlIых
правонарушений ti,ltll выявлеtlия в действлtях работника организации или gных

рабо,t,ников, иNIеющих отношение к вь]шеуказаtIны\{ фактам, призfiаков
коррупц1.1онного правонарушения, коNlиссиеи готовятся \Iаl,ериа.qьi, которьте
направляются работодатеrю для принrlтIlя соответствуlощего решения.

4.5. Работодатель после получеl{ия л,lатер}Iапов по рез)/jIьтатаI!l работы
ко\Illссии ts течение трех днелi принltNIает одно }lз следующих рспrений:

а) о неза\{едлительной передаче \tатериалов проверки в

правоохраните-.Iьilые органы;
б) об обращениt{ в соо,гветствуtощие компетентные орIаны с просьбой

об обеспечени}I lllep государственноii защиты рабо,гниttа II ч.,Iенов его сеIчlьи от
liilclIJll,tя. угро.] ,т других Hellpaвol\{epliыx действтлй в соответс,I,вии с

законодатеJIьствоrt Российской Федераuиlt;
в) о прtrня,lии организационных Nlep с целыо fiредотвращения вlrредь

воз\{о)l(ltост!т обращеttttя в цеJях ск.-Iонения работников организациL1 к
совершению rrоррупционньж правоllарушений;

г) об иск.пtо.tенит,I воз]\tожllости принятиrI уведомите--tеN,l и (или) иtlы\lи

рабо rникаrtи органLIзацI,Iи, и\lеIощи]\lи отlIошение к фактаrrr, содер}кащи\{ся в

у]Jедом.lении, ед}Iно-цllчfiых решеlrий по вопросаI\,1, с которы1,Iи слязана
вероятность совершения коррупциоItного правонарушения;

д) о необхолиI\,{ости вIlесен1,1я в должностllые инстр)rкции работников
организациIл соотsетствующих tлзлtенений дJя устранения условлlй,
сгtособствуюшt.tх обращению к ни[I в це-rlях склоlIения их к совершенt{ю
Iiоl]руп IIионных правоtтарушеttий;



е) о привлечении работfiиков организации к дисциплинарной
ответственвости;

лt) об увольнении рабо,гника оргаllизации.
4.6. В случае выяв.цения в ходе проверки в дейсr,виях работника

организацрIи признаков коррупцlIонного правонарушения, предус}rотренного
частью 3 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года Ng 273-фЗ (О
противодействrlи коррулции>, N{атериалы по результатам работы ко}lиссии
направ.IIяются работодателеI\,r в соответствующие органьт для привлечения

работника организации к иньjN,l в}lдаIчт ответственЕости в соответствии с
законодательствоп.t Российской Федерации.

4.7. В случае опровержения факта обращения к работниrtу организации с

целью его склонения к совершениIо коррупционных правонарушений
пр}lнимает решение о принllт1,1и результатов проверки к

lr}

работодателъ

4,8. Инфорпtация о решен}llt по результата}f проверки налрав.пяется
специ&]ист\, по кад,ровому обесгtечению дJ-lя вкrIочения в jIичное дел(

уведоlч{ителя.
4.9. Работник организации, в отношении которого проводится проверка

сведенлrй, содержащихся в уведо!!fлении, по окончаЕии прове1]I(и имеет праtsо
ознаIiомиться с письI\,1енным заIQlючением о ее результатах

Начальник управJ,lения образовалt иешl

адп{I.rнистрациI4 \,1униципального образования
Кушёвский район Е.Н. Коротенко

сведеIlию.



ПРИЛОЖЕНИЕ N! З

к приказу

уIlравления образованием
ад}lинис1рации

N{}lниципаJтьного образования
Кущевский район

от 24.03.2015 г. Ns 273

Папrятка
p),lioводllтеJLIjlt lI сотрудпIIкапt органrrзацrtil, подведо}Iствснных

ушраtsленItrо образованиеNl, о действиях в случде обраtllснrtя к пltlr
в це,цях ск.цонеIIIIя It совершснIIIо коррупцltqлIlого правоltарушенIrя

I. В случае обращенtrя к руководIlтелю организации
ад {инистрацllи муниципа-iтьногоподвело j\{ственной управле]{иlо образоваltием

образованлтя Кущевский район (ла,тее - организация), в це-лях склоIlения к
совершен!l1о корр).пциоIIного правонарушения, руl(оводитель обязаtt:

1.I. Прлrвлечь вниlltание как Ntorкllo бо,rьшlего числа .rtодеli, l1ридать эl,от
(laKT ог-,lасtсе.

1.2. Ilезапледлите.-1ыtо уtsедо}tлlть представителя нанимателя,
2, В с.тучае обрашения к сотруднику органl{заци11 в целях скj-Iонения его

к совершениIо коррупционного правонарушения, сотрудник обязан:
I.1. Привлечь внI{N,Iание Iiat( NloiKHo большего ,tисла люлст1, придать это,г

(laKT огласttе.
l .2. 11езаN{едхительно )"ведоNl}tть представ}rтеля нани.Nlате.Iя.

3. При обнаруrкении постороIIнIIх пред\{етов в кабинете иiи на рабочепl
1.2. незапtедпительно наниNlате.Iя.

столе - не трогать их, в присутствии 2-3 свидетелей составить акт.

неза\lедлllтельно 1rggдбл;r,гь об этолt факте непосредственно рYководите-rIя !l

ПРеДС'ГаВ}tТе_lЯ НаНИNlаТеJ-]Я,

1, IIевыпо.пltеrrие руководи,гелеi!t li-цll coTpyi(Hlrкoлl органllзаци}I

обязаtнностtt по ),ведоI\.Llениtо I IеIIосредстве}Iного ])уководите.lя об обращении к

tie\ly какrlх-,1ибо ллтц в целях ск]Iоне}I!1я к совершеlII{ю корруп]I}1онl]ых деяrtий,

является правоllарушением, в.qекущr{lчI еГО УВОjlЬнение ,tибо пр!lвлеаIсн!lе его к
иlIыNr вI{да}1 о,гветственности в соответствии с за ко}Iодате-ilьсr'воlt РоССИЙСrtОli

Фс,лерачилt.

Начальник управ.цен}lя образованlлеlт
адм}lЕI.tстрац].1и \{},нIlципiшьного образоtsания rl

\Сl" )i'

Куrrlёвскrtй район Е..Н. Коротенко



прило}ItЕниЕ
Tr ПОРЯДКУ раССМОТРеНИЯ УВеДОIttЛеНИЙ

рабЪтодателя о фактах обращения в

целях склоIIениJI руководителеи и

сотрудников оргаtrизаций,

подведомственньгх управпеIrию
образованием адI,fItllистрации

I\,1униципаJIъного образования
Кущевский райов,

к совершению коррупционвых
rtравонарушений

)IryрнАл
реглtс,грацlrлt уведо}IленtII-r о фактах обращеlrия в целях склонеlIия

к соверlценlIю корруlIц!rонных прдвона руш eнlr lr

Ns
п/lr

!,ата
постуllленrIrl
уведоNlлевкrI

Фапrtlлия, лtirrя,

oTrIecTBo,
дол?хIIость, 

i

cl,pyKl,ypHoe
подраздеJIенпе
обратлrвшегося
с уведо}rлеIlхе}1

Краткое
солерrкание

увеломлеIIllrl

Рсзуль,гаты
pacc}toTpelllirI

уведоilr.гlсIIlt п

Фапtllлllя,
нlIлlцtIалы,

Itодпllсь
JI }l ца,

внесшего
запliсь l}

журн ал




