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l. общие положепия.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок обработки поступающих в

образовательное учреждение (далее - МОУ) уведомлений о проявлении коррупции,
1.2.I_\елью настоящего Порядка является предупреждение коррупционных

проявлений при осуществлении функций, возложенных на школу, возможность
оперативного реагирования на факты коррупционных проявлений со стороны работников
МОУ, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны
работников МОУ, грахдан и юридических лиц.

2. Порядок обработки посryпающих в образовательное учрея(дение
уведомлений о коррупционных проявлениях

2. 1. Прием уведомлений осуществляется следующими способами:
- через почтовое сообщение;
- с использованием факсимильной связи;
- непосредственно от грtDкдан, юридических лицl
- с использованием телеграфной связи;
- с использованием телефонной связи;
- с использованием электронной почты.

2.2. Порядок приема и обработки уведом..tений осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 02.06.2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмо.грения
обращений грФкдан Российской Федерации>.

2.3. Регистрации и рассмотрению подlежат все поступившие обращения грФкдан и
юридических лиц, содержащие информацию о коррупционных проявлениях,

2.4. Работники МОУ при поступлении 1,ведtlмлений о коррупционных прояыIениJIх
обязаны сообщать грaDкданам и юридическим ,1ицам, о,t которых получены данные



-:,- - 1,1, -3нIlя, Ho\Iep те-.'ефона Мо}'. с це-.'ью передачи сообщений и их последующей
..,1::1,--,TKrt в },становленНо\I настоящIl\I По.lо;кением порядке.

:,-i, Непосредственно прие]vI уведомлениI-t ос},ществляется ответственным за приемобрашений, поступающих в МоУ, в соответствии с его должностной инструкцией (далее -
Ответственный).

2,6, При пост\-п.]ении уведом.цения о коррупционных проявлениях ответственный
регIIсцIIр},ет пост\пIIвшее уведо\tление и в течение одного часа с момента регистрациипереJает инфорltашltю о поступившем уведомлении дирекгору МОУ, либо личу,испо-lняющему обязанности директора МоУ, с целью рассмотрениJI уведомлениlI ипришIтия соответств\,ющего решенIlя.

_ 2.7. В слl,чае поступления уведо}r.lения о коррупционном проявлении со стороны
работника МОУ :lrpeKTopy МОУ. .тибо лицом, ислолнrlющим обязанности дирекгораМоУ, в теченIIе о_]них суток прIiнl'}Iitется рсшение о необходимости проведениrI
служебного расс.lе_]ования.

2.8. основныrtII целями проверкI.I содержащихся в уведомлении сведений являются:. },станов.lение в действиях (без.rействии), которые предIагается совершить
работникl" прIrзнаков коррулционного правонарушения, уточнение факгическихобстояте.rьстВ сЕ]онения и круга лиц. принилlающих участие в скJIонении работника ксовершенлIю правонар\,шения ;

, своевре\lенное определение lI приня,гие мер профилактического харакгера,направ,lенны\ на преJупреждение коррупц1'онного правонарушения, воспрепятствование
вмешате"Iьств}, в деятельность работников. недопущение совершения имипротивоправного деяниrI.

2,9, В с-тl-чае необходимости к проведению проверки сведений, содержащихся в
уведомлении. по решению директора Моу могу,т лривлекаться иные сотрудники
учреждения.

2,10. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 дней, с даты
регистр ации }.в€доltл ения.

2.1 1. В ходе проверки
информации признаков состава
взяты объяснения у сотрудника,
правонарушению.

2.12. Результаты проведенной
приложением матери€tJIов проверки
решение о ее проведении.

проверяется наличие в представленной работником
коррупционного правонарушения, а также могут бытъ
сообщившего о факте склонения его к коррупционному

проверки оформляются в виде заключения и с
докладываются должностному Лицу, принявшему

2.13. Если в уведомлении содержатся сведения о подготавливаемом, оовершаемомили совершенном противоправном деянии, а таюке о лице, его подготавливatlощем,
совершаюIцем или совершившем, уведомление в теtIение одних суток направляется
директору МоУ, либо лицом, исполняющим обязанности лиректора МоУ в упраыIениеобразования, органы прокуратуры или иной государqтвенный орган в соответствии с егокомпетенцией.

Срок действия положения: до замены новым.
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