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Ilopngorc npeAorBpauennfl tl yperyflnpoBaHuq
rcouQ.nurcron rrHTepecoB

n MOEYCOII .]lb I nrvr. M.M. Eorpaqa r. Honory6ancrca

1. O6uue floflor(errnq
I.l. llopxgor prcpa6orau B coorBercrBzr.r co crarbeft II.l @egeparrbrroro

3aKoHa or 25 pexa6pt 2008 r. N 273-03 "O npo'lr,rtogeircrsnu xoppynqrau".
1.2. O6szassocrb yBeAoMJrrrL AlrpeKTopa o6o ncex cJr5n{arx o6paqenru

10101.202-0 r. iryTIT Nn 4

KaKlrx - rtr6o luq B rleJrrx cKroHeurls pa6ornlrra K coBeprrreHrirro KoppymluoHHbrx
[paBonapyuenuit, 3a r.IcKJIIoqeHLIeM cJryqaeB, KotAa tro
[poBeAeHa LUI'lr [poBoAuTcq npoBepKa, Bo3JralaeTct

AaHHbrM oarrarr.r
HA DAOOTHIIKA

MOEyCOU Ne I r. Honoxy6aucra (la.nee - MOEYCOII Ns l).
1 .3. Pa6ornuK, KoropoMy craJro r.rgBecrHo o Sarre o6parqenur K r.rubrM

pa6ornrlxarra B cBr3[ c r.rcnoJrHeHI,IeM AoJrxHocrnux o6qgaHHocreft xaxlrx - nz6o
JIIIq B rleJrrx cKIIoHeHrlr pa6ornuxor K coBeplrreH[ro Koppy[quoHHblx
rlpaBoHapyruenr,rfi, anpaee yBeAoMJrrrb o6 e:rou Ar{peKTopa B coorBercrBt4 r4 c
floprgronr fipeAorBparqeHfis u yperyrr4poBaHr.rr ronQrurron r4HTepecoB (4aree -
flopx4ox).

2. Ilopagon yBeAoMfl euus ArrpeKropa
2.1. IIp" floJrfrenr{r,r pa6oruurou flpeAJroxeur,rr o coBeprueur,rrl

Koppyflrlr{ounoro flpaBouapyuren]rr oH o6r3aH He3aMeAJrr{TeJrLHo, a eutur
yKa3aHHoe npeAJIoxeHI,Ie [ocry[r,rJro nne pa6overo BpeMeHu, He3aMeAJr[TeJrbHo
uplr uepaofi Bo3Mo)KHocrr.I, [peAcraBllrrb B rrrKoJly 3aMecrr.rreJllo Ar{pexTopa tto

fle6no - Bocrrr4rareJnnoft pa6ore, orBercrBeHHorvry sa pa6ory rro npo{lrnaKTr.rKe
Koppylrlr4orrHbrx r.r r.rHbrx [paBoHapyueHufi, yBeAoMneHr{e o oaKTe o6pailIeHr.u B
Ilen.f,x cKtroHeHr.rr K coBepueur,rro Koppy[q[oHHLrx flpaBoHapymeuuft (4aaee -
yne4ovueulre).

Yae4orurenue (upuloxeuae Ne 1 r llopxgry) npegcrannxercr B rutcbMeuHoM
Bn.ue B ABlx 3K3eMnJupZX.

3. Ileperenr cnegenuft, coAepr(aqnxcfl B yBeAoMnen[rr
3. 1. B yregor\aJreHur.r yKa3hrBaerc.rr:
l) 4olxnocru, Qauur'un, r.rMr, orqecrBo (npu ua.nra.rrau) guperropa rrrroJrhr,

Ha I4M' KOTOpOTO HanpaBJrteTor yBeAOMJIeHT{e ;
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2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона 

работника; 

3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению 

коррупционного правонарушения; 

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного 

правонарушения; 

7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

правонарушения; 

8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению 

коррупционного правонарушений документы. 

Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием 

даты его составления. 

 

4. Регистрация уведомлений 

4.1. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе, 

ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет поступивших 

уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, 

полученных от работника, склоняемого к совершению коррупционного 

правонарушения, а также несет персональную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение 

полученных сведений. 

4.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - Журнал), который хранится в 

месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал должен быть 

зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

лица. В Журнал вносится запись о регистрационном номере уведомления, 

дате и времени регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве 

работника, представившего уведомление, кратком содержании уведомления, 

количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, 

зарегистрировавшего уведомление, которые заверяются подписями 

регистрирующего и представляющего уведомление. 

4.3. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день 

регистрации заместителем директора по учебно – воспитательной работе, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, докладывается директору, второй экземпляр с указанием 

регистрационного номера, даты, заверенный подписью работника, 

зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для подтверждения 

принятия и регистрации уведомления. 

4.4. Директор по результатам рассмотрения уведомления принимает 
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решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и 

назначает ответственное за проведение проверки факта обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

должностное лицо. 

             
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 1 
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к Порядку предотвращения и 

урегулирования конфликтов 

интересов в МОБУСОШ № 1  

г. Новокубанска 

 

Рекомендуемый образец 
                                          Руководителю _____________________ 

                                                                                                     ______________________________________ 

                                                                                                     ______________________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

                                                                                                     от _____________________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О., должность, телефон) 

 

                                                              Уведомление 
                              о факте обращения в целях склонения работника 

                              к совершению коррупционных правонарушений 

 

    Сообщаю, что: 

1) ________________________________________________________________________ 

   (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 

___________________________________________________________________________ 

                                к работнику 

___________________________________________________________________________ 

             в связи с исполнением им должностных обязанностей 

___________________________________________________________________________ 
             каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

___________________________________________________________________________ 

                       коррупционных правонарушений) 

___________________________________________________________________________ 

                           (дата, место, время) 

__________________________________________________________________________; 

2) ________________________________________________________________________ 

         (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

___________________________________________________________________________ 

                     должен был бы совершить работник 

__________________________________________________________________________; 

                       по просьбе обратившихся лиц) 
___________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

          (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

___________________________________________________________________________ 

                склоняющем к коррупционному правонарушению) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4) ________________________________________________________________________ 

     (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, 

___________________________________________________________________________ 

                       а также информация об отказе 
___________________________________________________________________________ 

        (согласии) работника принять предложение лица о совершении 

__________________________________________________________________________. 

                      коррупционного правонарушения) 

 

______________                         _________________________________ 

  (подпись)                                  (инициалы и фамилия) 

____________ 

   (дата) 

Регистрация: N ___________ от "__" ______________ 20__ г. 


