
IIорядоtt У9еДоNlленllяl о фаrстах обрапtенllя l} це.пях cItjIOHeIlIIrI
paбoTlrlrrt:r МБОУ <fhпrназirяl Л} 1 8>>

к col} ерш crl пю ко р Р_Y I Iц llo н II Ы х п р а в о I t it р\, ш е н rI I"i

1 . I lастояrциЙ ГIорядоrt распросfраняется IIа всех 1).t.r_)rl i ii j; lrl;:l r\{\'НИtlИПflJьIIого бtод;ttетtlсlгсl
образовате.]1ьн ого у 

LIре}ttдения к Гймназия Nч 1 8 )
2, Работнlтк обязан vвеJо}IляТь работоДателя, органы прокуратуры tIJItl лl]},гrrе гос\цtlрс-I,t]енtlьlе

органы:
- О фаК'ГаХ ОбРаtЦеttИя к HeNIy каrtих-либо лIiц в целях сlt.jlонеIIия ег() к cOl]eplIIeH1.IK) корl]\rгtц1.I11нlIоtо

право}lар\ шеllllя:
- о фактах совершения другиьtи работникаN,{и

с чедени i.t ллтбо представле]Iия з аведоN,Iо недо стоверI]ых
и обя:за,t,е;rьс,гвах иN,{ушественного харttктера.

УВеjlОПl,rtеНИе О фаКr-аХ ОбРаЩеНИЯ В ЦеJ]ях склонения к соверIIlениrо коl]рyllционIlых llptlBollapуtlletl1.1li
яВrIrlеТсrt доj-t)ItllостIlой (слчlttебной) обязанностью каждоt о рабоl ника N4БоУ-кiчrпr*,азuя JY9lbr.

I,Iск;lкl.tение составляIо,t лl1шь слуLlаи, коl;ца по данныN{ фаIс,r,аrпл ltроведена rIjtи tiроt]Oдlt l.ся lIpol]epкa rl
работодате-utс,l. органа\1 ПРОК"у-РаТYРы и,ци Дру-гиN,l госчдарствеI-1ныN,I оргalLtаN{ }Iжс l.T,]BecTHo о t|lак,гах
обраrцения к рttбtlтниttу в це,lях сIt,цоtJения к совершен].1lо корl]),пционltы,\ правонаl)\,tltенrtй.

j, I1o;r rtоррупционныN4l' правонарушенияN,rи приN,{ениi\IО К ПР€lвоотllошснLIЯir\I. РеГ)',пt.tl)\iеNlы\Iн астоящи \,{ ilорядttол,t. следу ет по ниNIать :

а) злоу,потреблеIfие с.ltужебньш,t поJIожениеN{: дача tsзятки. поJIччение в:]яткl]. з.rо1,1lо-t.ребJIL-}l Ие
[,IолIIоN{очияI,Iи, ltоNIN,{ер,lеский подкуп либо иное IIезаконное исполLзованI{е фи:зlr.tесtttlN,Lill1I(11ll своег0
ДОjIiliНОСТНОГО ПОJlО}КеНИ'l, ВОЛРеКИ ЗаКОННЬШ,{ ИНТеРеСаN{ ОбШеСТВаr и гос\царстl]а. I] 1{сjIя_\ 1lOл\lLIel]lIit
I"lIГОДЬ] В ВIIДе: Деrlеl ЦеtrНОС'rеЙ, ИIIОГО LIМУЩеСТВа или услуг ип.IущсственF]ого xit}]tllilcpil" I{IIi,Ix
иN{ущественных прав для себя и_ци для третьи лиц. либо незаItонное ltредостаt]Jlенllе Tatttc.lii выi,о,i(ы
\, казанноN,Iу JI иц)" дру ги\,r и ф изиче ctt иN{и ли I lам и ;

б) совершение деяний. чказанных в подпункте "а'' настояIцего
к)ридиче ского,цi.lца.

пуIII(та. Or ].I\,1eH].I lLrlLI в I,IHl-cpecax

4, FIевыrtолнение работнико\,{ должtlостной (с,lrу,ж'ебной) обяза]lностl1 по \rведо\,I.]IенIlIо о (laKT;ix
обраrщеtrия в целях склонения к соверIпению корр},пцIlонных правонарчшений ,,u-noarar, прав()llLtр)/lJIеIlLiеNI"
В-JеК\/Щt{r\I УBoJIbHeI.I}Ie РабОТНИКа С ОбРаЗОВаr'ельl-tой организацип ,Йбa, rlpl.IBjlelle}II{e его li tlIIы*I в'.'д[tNl
0,1 l]еlс,гвеIJI]остI1 l] соотве.гСтtsии с З&IiоНо;JхТеjIьсl]воN{ Российской Федераrцtли.

5, Рабсlтнltt<. , у-ве.цо\,{иВшlrй работодатеjIrI. органы прок\ll]атурLI и,tl] ,цр\,1,1lе гос\,дLll]сl-всlJFIые
ор]анЫ ci фактаrх сlбрашlенl,tяt ts це,jlrlх склонениЯ е]-о к соверtLIеllИю ltoppуtlIlLIOIIHo0,0 IIl]aB()ltttp\,шcFItlrl. ()

фактах соIJерIIIенрlя др\,гих{и работникап,tи образовательной орauпraочrr,'поррl,rrц]4оIIIJых праL]0IIrll]\.ltIеIItIIl.
ti,jПРеДСТаВ,цениЯ сведений либо предс,rавленtlя заведод,lО недостоверных лl,ци неп()лных свсдеttttii .-1 Дох().lttlх.об их,{уU]ес,tве и обязате:rьстваХ и*,Iуществен.IогО характера, Fiаходитсrl под зilпчiто!-I гос})lirрствi-l в
с oOTBeTcTBlltI с :]аконодitтельствоп,t Ро ссийской Федераци и.

притjято
на зассдании педагогиLIескогс) совета
N4БоУ кГlлr,tназия Л91 8)
протоко"ц clT кЗ0> aBl,ycTa 2022 г. Nч 1

УТВЕРЖДЕНО
приказо\,{ MI]OY кГилrтtа:зl,тя Nc l 8))

от к З1 > августа 2022, г. NЪ 27З-од.

КОРРУПЦИОННЫХ llРаtsОНаР\IШСНИ l."t. Н еП РС,ЦСТаВ,il С]] li ;i
или непоЛLlых сведентлti о дохоДах. об И}IvLЦt-сТВс

л].rЦ в цс"тlях cIi,,toIIeFII.trI сго li
оl]t,анизtlцtlш сlбя,заt.t Iз l-c.teгt l.tt ]

6, Во всех случаях обраrцения к работttиtсу каких-либо
соверпIениtо корруIlционных правонаруп.tений рабо,r,ник образс,lваt,ельгIой
рабочих дней уведоýIить о данных фактах сuое.Ъ работодателя.

], Направление уведlоl,rJlения работодателю лроизводrlтся Iro форме соппасlfо l-lprt,lroltcгlrtяtrt Лq l
Ii

Nr ] rt Поря:к.r.
8, УВе.tlОl,t.ПеНllе РабО'ГНИКа ПОЛЛеЖИТ СlбЯЗаТгельной регист]]аци}l в ж),;)на,|е llегIlс l,pllr{|Itt r,,Bcдtlпt:teltt.tiiо фаitтах обращения в це,.'ях сi{Jонеl]иrl работниttа Ъбразовате,,,uппй opI анизi,lцI{1,1 ]( U()IJe])ttIeFlijlO

кор pv пционII I)Ix tlравонаl]),шL-ний (да,пее - )Itурна,ц регистрации).



8, Уведоl,rjtеttие рабсlтника подJtеIiит обязательноЙ регистрацIrtI в )Iivpl]tl.l]e регI{страц}IrI },,BeдoNT.ltetllTiiо фак,гах обраutеltия в целях склонения рабо,гника Ъбрrrоuura-оu"uli ор] l11iизi,lцIrи I( cOlJe])UleLII]K]к{)рр\/ ]] Ilио нных правонаруш eHи iт (далее - ж)/рнаJl ре r-истраrlии).
9, Орr,анизацliя проlJерки сведений tto факrу обр;rпlениrl к рабсlтниttу сlбразовате,tьt.tоij Ol]I.tlHIl.]tlI]LILlкаttrтх-,ttlбсl ,циц В Целях ск-г{онения_ его к cOBepIJIeH].IK) коррупц}rонньi\ llpaBoHap\ mettrT1-1 под,lсiкI.1-IрассNlt],rренitю на liоN,ll]ссии по соблtодению требований к' 

-c'tr,rtteбHorTy 
по]Jе;{енI-1ю рi.бt)l HI.tt(it [Iурег\lJlированLlю ttон(lликта иFIтересов в админисТРации образовате_цьЬоii орl.анI]зацIlrI.



l1рlrлоll<сrlияп,r Jrlq l

к порядку уведоN{леltия о {lактах обрirщения в LцeJl,lx

ёплоIiе.rrlя работника N4БОУ кГиrtназия Nс 1 8) к
совершеirию коррупцио}лIIых праI]онар\,шс tlrtй

{ropMa

)'Веitо}tJrеНrrя о ф:rrtТах обращенлIя В целях cK"rIoнellIIя к coBepIIIeHlIlt) коррYlI|lIlоtIII0го
IIр:rвонirрYlllенltя

(Щолжность работодателя)

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. муниципального служащего)

(замещаемая должность муниципальной службы)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В сосlтветствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 27з-Фз "о

пl]отиводе йсттзии корр,чпtIии "

я.

1 о. Й. с} . 
:заплЦirеол ая дол iк}l о ст L \ly ниц ип альrtоЙ сл у жб ы )

настояlциN{ увеl|I()N,t.itяю об обрашении ко NtHc "_" 20 г.

Граrкданина(ки)
(Ф.и.о.)

в целях склонения меня к совершению коррупционных деЙствий, а именно:

Настояtцим подтверrttдаю, что мною
(сD.И.О.)

обязаltгtсlс,t,r, об уведоN{леllиI,1 оргtll{ов проIýрац,ры или др,Yгих гос},дарствеIllIых

оргilнов l]ыполненil I] поJIнолI обL,еп,tе.

(лата1

Уведоп,r:rение зарегистрировано
в ж},рнале регистрации

(подпиоь)

li ll 20 ль
(подпись ответственного лица)



1 lрrт,псuttсгlrlялt Ng ?
к порядку уведоп{леrIия о фактttх обратlценilrl в tle,Trlx

склонения рабоr.ника МБО}r кГt-rп,lttазияl Лчl8>l к
со вершению коррупционFI ых пр rlB о I t ару, ш е н l.t ii

Форпrа
YвсцоNIлсIrrrя о dlaKTax обраrцснllя в целях склонеIIия к совершеIIIIIо I(oррYпцIIоIIного

прirвOнilр\lшеIIlIя

(Щолrкность работодателя)

(Ф.и.о.)

(Ф.И. О. муниципального служащего)

(замещаемая должность муниципальной слуrкбы)

УВЕДОМЛЕ,I IИЕ

В сос,lтветствLiи со статьей 9 Федерального зако]]а от 25.12.2008 N 273-Фз ,,о
пl]сlтиводелiствии коррlrпциtт "

,1,

( Ф. и. о., заN,Iе tц.lеN4 ая лOл)Ii н о сl-ь N{y н ици па-п ы-l ои сл1 lкбьц

настояtцим уведомляю о фактах совершения l' |l 20 г.

( Ф.и. о. муниципtlчьного служащего)з амещаюrцего(ей) должно сть

(перечислить, в чем выражаются коррупционные праuо"uруa.""";
Настояшим подтверждаю, что мною

(Ф.и.о.)
обязаtьtность об \'tsе;JОN{ЛOнtIи органов I,tрокур€п,Vры иJlи дрчгих госуi]арствел{ных
opl,aнoB выIIол}Iена в поJtнопl об.ьеме.

(. raTa)

Уlзсдtlлtление зарегистрлIровано
]J }курнале регистрации

(подпись)

'l 
ll 20_лъ

(подпись ответственного лиц)



}курнлл
регистрации уведомлений о фактах обращения в целяхсклонения работника муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательцая школа Ns12 с

углубленным изучением отдельных предметов)
к соверШениЮ коррупционных правонарушений

l]aTa
полуаlен].tя

},ведомпения

Ф.И.о. лица
увеilох,{ляющего о

фактах склоне}Iия

к
совершению

корруllционных
правонару,urеtlий

Краткое
collep)KaгI Lle

\IведомленI,tя

сD.И.о.

I]риFtявlliего

} Be/{Ot\,IJleFl l{e

Пtl,,lttt.lcb -цtt

принявtIlеl,о

\/ведоN4,теIItIс


