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rryTb)

I.Ae3A

[opr4oK yBeAoMJreHrrfl o cflyqaflx cKJroHeHHq corpyAHlrKa rracrHoro

odueodpa3oBareJrbHoro yqpexAeHr{fl - cpeAHefi o6qeodparonareJrbHofi
rrrKoJrbr <<Honsrfi rryrb)> K coBepmeHrrro KoppynqrroHHblx rlpaBoHapy[eHufi HJrrI o

craBmefi ngnecrnofi corpyAHur(y rtrKoJrbr unQoprvraquu o cJryqaflx coBepluenrlfl

KoppyrqrroHHbrx rrpaBoHapyreHnfi n {acrHorvr o6qeo6paroBareJrbHoM yrrperKAeHrru -

cpegHeft o6qeo6pa3oBarsrrnofi luKoJrbr <cronrrfi rlyrb)>
r. ApnraBnpa KpacnoAapcKoro Kpafl

(qOy-COU <Honrrfi ryrb) r. Apivrannpa KpacHoAapcKoro Kpafl)

Coo6ueniae o HapymeH[flx aHTrrKoppyrquoHHofi noJrlrrrrKu ltrKo.rrrr (n roM tI[cJIe o

cnyrrarx cKJroHeHux pa6orHr4Ka K coBeprreHr,rro KoppylquoHHhD( [paBoHapyruenufi; coo6ueHlle

o craeruefi ugnecilrofi pa6ornnry ranSopnaarlukr o cilfraflx coBepIrIeHLIfl KoppyrquoHHbx

rrpaBoHapyrueuufi Apyrr,rMr,r pa6ornuK€Mrr, KoHTpareHTaI\{u IrrKoJIbI ulftr I,IHsIMI,I nkrrlaNrvr;

coo6ulesue o Bo3Mo)KHocrrr Bo3HrrKHoBeHkrfl rur6o Bo3HLIKIrreM y pa6oruura rouQmarre

unrepecon) (4anee coo6rqeHne) o$oplarrercr B npol,I3BolrHofi Qopnre rpr6o ro Qopue
coruracHo rrpunox{eHnro J\b I K HacrosrrleMy llopr4ry u repeAaercfl rIrtIHo corpyAHLIKoM

Ar,rpeKTopy ulutm nu{y, orBercrBeHHoMy 3a peanH3aIII4Io aHTrlKoppynguonnofi TIoJIIITHKH B

rrrKoJre, ul wnu aAMuHLIcrpaIInu IrrKoJIbI.
flepeueur cne4enufi, Koropbre AoJrlKHbr 6rrrr yrasanu corpyAHHKoM IuKoJIbI B

coo6rueuuu:
Samulut, vrMfl, orqecrBo, AoJrxHocrb, Mecro )Io,ITeJIbcrBa kr tene$on rvrrJa,

HarrpaBr,rBrrrero coo6uleuue ;
olrrcaHr,re o6crosreJrbcrB (4ara, Mecro, BpeMr, Apyrue ycnoBllt), uprE Koropblx crttrlo

ra3BecrHo o cn)rqiurx cKnoHeHHr pa6onruKa K coBeprfleHprro KoppylqlloHHbtx npaBoHapyrueuuit;

Hlrkr orlrcaHpre o6crosreJrbcrB, rtprt KoropbD( pa6orHury craJra lasnecfiIofi uHQopuarrkrfl, o

cn1'.rarx coBeprrreHr,rr KoppynqnoHHbrx rrpaBoHapyIueHufi ApyrI,IMH pa6otuuKaMl{,

KOHTpareHTaMlI IIIKOJTbI rLIr]/- HHbrMIlt nI'IUttMI'I; prjJrkr OIILICaHUe O6CrOgreJIbCTB, rIpU KOTOpbD(

nof,Br{Jracb Bo3MoxHocrb Bo3Hr,rKHoBeHr,rs roHQnurra uHTepecoB rul6o y pa6orHlrKa noflBI,IJIcfl
rcou$ruxr HHrepecoB;

no4po6nbre cBeAeHr.rr o Koppyflur,roHHbx rrpaBoHapy:lnennflx, Koropble ,{oJIXeu 6rut
6H cosepurrrb corpyAHlrK rrrKoJrbr rro npocr6e o6paruurruxcr rnI1l

Bce r,r3BecrHbre cBeAeHr,rfl o Qr,rsuvecKoM (ropn4rauecrorra) JIIIIe, cKJIoHflroIqeM
corpyAHuKa rrrKoJrbr K Koppynql4oHHoMy [paBoHapylreHplro ;

cuoco6 z o6croflTeJrbcrBa cKJroH envrfl, K KoppyrqrroHHoMy npaBoHapyueHl,Iro, a raKxe
unQopnaarlruo o6 orKa3e (corracuu) rpr{HflTb rrpeAno)KeHue nuqa o coBepruelr,vrvr
Koppyrut4oHHofo rpaBoHapyrreHr4fl .

Coo6ueHr{fl noAJre)Kar o6ssaremsofi perucrpalqlzrv B xypHirne perlrcrparluu coo6uleHrEfi
o HapyueHr.rrx aHTuKoppynunoHHofi nonr.rTr.rKr.r rrrKoJrbr no Qoprrae coHracHo rrpuno)KeHHro }lb 2
K HacrosrrleMy flopr4ry. XypHan AoJrlKeH 6rrrr npouruh H rrpoHryepoBaH, 3aBepeH orrplcKoM
IEIIATPI IIIKOJIbI.

O6gganuocrb no BeAeHr{ro xrypHana n yqpexAennvr Bo3Jlaraercfl Ha JII4IIo, orBercrBeHuoe
3 a peanfl3 aqulo aHTlrKoppylrluoHsofi n or ururr<kr B y.Ipe]K,u envwt.

,,{onxHocrHoe nuuo rrrKoJrbr, [onfrr,rBrrree coo6uleHue, nepeAaer ero Ha perucrpauruo

fll,tlly, orBercrBeHHoMy 3a peail,r3arlurc aHTr{KoppylqlroHnoft nonurvrKl4 B IuKoJIe.

-.a$PACHO/?)\
*U$:oo B a r e.'i'lAc).-

oroSt^"uuiqfrii',!ile

ry-.! o2?3oc6-!;'



Конфиденциальность  полученных сведений обеспечивается  лицом,  ответственным
за реализацию антикоррупционной политики в школе.

Организация проверки сведений о случаях обращения к сотруднику школы в связи с
исполнением  служебных  обязанностей  каких-либо  лиц  в  целях  склонения  его  к
совершению коррупционных правонарушений осуществляется лицом, ответственным за
реализацию антикоррупционной политики в школе по поручению директора школы путем
направления соответствующей информации в Прокуратуру Российской Федерации, МВД
России,  ФСБ  России,  проведения  бесед  с  сотрудником,  направившим  сообщение,
получения от сотрудника пояснений по сведениям, изложенным в сообщении.

Информация  направляется  в  органы  Прокуратуры  Российской  Федерации,  МВД
России, ФСБ России либо в их территориальные органы не позднее 10 дней с даты ее
регистрации в журнале. 



Приложение № 1
к Порядку уведомления о случаях 
склонения сотрудника ЧОУ-СОШ «Новый путь»
к совершению коррупционных правонарушений
или о ставшей известной сотруднику школы
информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений

Форма сообщения о нарушениях антикоррупционной политики
ЧОУ-СОШ «Новый  путь»

(в том числе о случаях склонения сотрудника к совершению коррупционного
правонарушения, о случаях совершения коррупционных правонарушений другими

работниками, контрагентами школы или иными лицами; о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов и т.п.)

Директору ЧОУ-СОШ «Новый путь»
Кудаевой Н.Б.
 ______________________________
(фамилия, имя, отчество, 
_________________________________
занимаемая должность, 
_________________________________
место жительства, телефон) 
_________________________________

Сообщение о нарушениях антикоррупционной политики

Сообщаю, что:
1. _______________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о  нарушениях
______________________________________________________________________

антикоррупционной  политики школы
______________________________________________________________________

(дата, место, время, другие условия))
2. _______________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
______________________________________________________________________

должен был бы совершить сотрудник по просьбе обратившихся лиц)
3. _______________________________________________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
______________________________________________________________________

склоняющем к коррупционному правонарушению)
4. _______________________________________________________________

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
______________________________________________________________________

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
______________________________________________________________________

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
______________________________________________________________________

___________________________                      ________________________________
(дата)                                                                       (подпись, инициалы и фамилия)



Приложение № 2
к Порядку уведомления о случаях 
склонения сотрудника ЧОУ-СОШ «Новый путь»
к совершению коррупционных правонарушений
или о ставшей известной сотруднику школы
информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений

Форма журнала регистрации сообщений
о нарушениях антикоррупционной политики

ЧОУ-СОШ «Новый путь»

N
п/п

Дата
регист-
рации
сооб-
щения

Присво-
енный
регист-

рацион-ный
номер

Ф.И.О.
подав-
шего

сообще-
ние

Подпись
подавшего
сообщение

Ф.И.О.
должностного

лица, зарегистри-
ровавшего
сообщение

Подпись
должност-ного

лица,
зарегистри-
ровавшего
сообщение

1 2 3 4 5 6 7


