
колы йl"l t:UL В tамойJIеIIко
бря20\6 J\Ъ 106/1

Поряlдок
\ l]е_lо\I.1еIIltяl рабtlI,одатеJIrt рабоr,llикаNIи о фак,l,ах обраtцеttttrI I} llejlrlx

с к. l оIIеII IIя к соверIценIIIо кOррупциоIIIIых п ра l]oнapyttlcll lrli
в }IKO}' СОШ с. Се;Iезениха Itироrзо-Чеtlеrцttого par'iolra Кпроlзской

области.

1. I Iастояшrlй i Iоряr{ок определяет 1lроцедуру увеломлеIIия IrредстаI]итсJIя
нанLlNlаге-rя (работодате,:Iя) рабо,гниками МКОУ COIII с. Сеltе:зениха Кирово-
Чеttеtlt<оt,о patioHa Кировской об;lасти (21алее - Учреж2цения) о фак,гах обраrLlенияt
в целях склошеIIия к совершениrо коррупционных прilвоIrарушеttий и

рtlсIlрос,грtlняется на всех работttиков вIIс зависимости o,I, ypoвrrrl заltl.tпцасмой
t4M и lloj lilill oc,1,1.I 

"

2. Работrrик обязаI,I уведомлять представителrI нанимателя (работодатсляr):
- о фак,r,ах обраrI{еI]иrl к lleMy какI,Iх-JIибо "llиt{ l] цслrIх скJIоllсliL{я el,o к

с о i]ep l]tениtо ttоррупtIионно I,o I lpaBoн apyI I Ie н ия ;

о фактах совершениrI другими работниками коррупционных
правонарушении.

З. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений является должностной обязанностью каждого

работника Учреждения.
Исключение составляют лишь слуIаи, когда по данным фактам проведена

или гIроводится проверка и работодателю уже известно о фактах обраrцения к

работнику в целях склонения к совершению коррупционных rrравонарушений.
4. Под коррупционными правонарушениями следует понимать:
а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение

взятки, злоупотребление полномочиями) коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения,
вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды
в виде: денег, ценностей, иного имуществаили услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьи лиц, либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, ук€Lзанных в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица;

в) несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.

5. Невыполнение работником должностной обязанности по уведомлению о

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений является правонарушением, влекущим увольнение работника
либо гIривлечение его к иным видам ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.


