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II O P.fl A O It yB EA O M JIE H I,Lg O C JIyq A.fl X C K JI O H EHVtfl , C O T P yA HI,I KA
TTACTHO| O OEIIIEOEPA3OBATEJIbHOI O yrIpEItAEHI,Ifl _

CPEAHEIZ OEIIIEOEPA3OBATEJIrHOfr IIIKoJIrI (HoBbIfr flyTb) K
COBEPIIIEHI,IIOKOPPynqLIOHHbTXTTPABOHAPyTTTEHI,Ifr tvurvro

crAB IrrEfr n:nE c rHoIZ c orpvAHr,rKy III KoJrbI IrHo opMArlr,rr4 o
cJIvtIA"flX COBEPruEHI{fl KOPPyTII{OHHbIX tIpABOHApyTIIEHI,d.it V

trAcrHoM OEITIEOEPA3OBATEJIbHOM yTTPEXAEHI{I,I - CpEAHEfr
OBIIIEOEPA3OBATEJIbHOTI IIIKOJIE (HOBrITI TIYTI))

f. APMABI,IPA KPACHONAPCKO|O KPA-fi
GOy-COIII <Honufi nyrbD r. Aprraanzpa Kpacno.lapcKoro Kpar)

Coo6ruesne o HapymeHl{sx aHTlrxoppy[quoHnofi no,rurunu rrrxoJrbr (n rorra r{r4cJre o
cnylla.flx cKrIoHeHI{s pa6oruura K coBeprleHr4io Koppynur4oHHbrx rrpaBoHapymeuzfi; coo6utenue
o cranureft ussecrHofi pa6orurary nn@oprraaUuu o cnyqarx coBeprxeHr4{ KoppynqraoHHbrx
lpaBoHapyrueuuft ApyrI4Ma pa6orHaxava, KoHTpareHTaMr4 rrrKoJrbr Lrrvr trHbrMr{ nvlIaMH;
coo6uleuue o Bo3MoxHocrl4 Bo3Hr.rKHoBeHr4s tm6o Bo3Hr4KlreM y pa6ourrzxa ronsluxre
LlHrepecoB) (aa-ree - coo6uleur.re) o$opMJrflerc.fi B rrpou3Bolrsoft Sopue ml6o no Qopnae
corJlacHo npLIJIo)KeHuro Jr{b I r sacroslleMy llopx4r<y u nepeAaercq rurrHo corpyAHrzKoM
AI,IpeKTopy ulunu nIdIIy, orBercrBeHHoMy 3a peaJrlr3arlt,tro anTr4KoppynrluoHHofi uoruruKra e
rrrKorle, u I ultu aAMLrHr4 crpaIIV u rrlKoJrbr.

flepeueur cneAeuraft, Koropble .qoJrxHbr 6urr yKa3aHbr corpyAHr4KoM rrrKoJrbr B
coo6rqenuu:

$arr.tulua, vlv,g, orrrecrBo, AoJIXHocrb, Mecro xI4TeJIbcrBa v reneSon JTI{Ira,
HanpaBr4Brxero coo6uleHr{e ;

orIHcaHI,Ie o6ctogrelrcrn (4ara, Mecro, BpeMr, Apyrle yclonur), npr4 Koropbrx crarro
I43BecrHo o cnf{asx cKJIoHeHH.s pa6ornuxa K coBeprleHr.rro Koppynqr4oHHbrx npaBoHapyruennft;
I4JII'I oruIcaHue o6crosreJlbcrB, npl4 Koropsx pa6orulrKy crana usnecrHofi uH$opuauur o
cnyqatx coBeplxeHlzt KoppytllrnoHHbrx npaBoHapyureuufr Apyrr4MH pa6oruuxauu,
KoHTpareHTaMIr rrTKorIbI IIJII,r HHbIMr4 nI4qaMI{; vilv onucauue o6crorreJrbcrB, rtpa r(oropbrx
rIosBI4JIacb Bo3MoxHocrb Bo3HI{KHoBeHHs xoH@luxra r4HTepecoB nu6o y pa6oruuna nosBr4Jrcs
rcoHSlurr r.rHTepecoB ;

no4po6nue cBeAeHLIs o KoppyulroHHbrx npaBoHapyrueHr{f,x, Koropbre AolNes 6u:r
6u coneprur4Tb corpyAHr4K trrKoJrbr uo npocr6e o6parunrunxcr Jrarl;

Bce I43BecrHble cBeAeHI4t o $usuuecxou (ropra4zuecrconr) Jrprqe, cKJroHrrorleM
corpyAHHKa rrrKonbr K KoppynquoHHoMy [paBoHapyrxeHr4ro;

cnoco6 a o6crosreJlbcrBa cKroneHr.rq K KoppynqrzoHHoMy npaBoHapy[reHr{}o, a raKxe
uuSoprr,raqnro o6 orKa3e (cornacraz) [priHtrTb rrpeAnoxeHrze nr4ua o coBeprueHr4r4
Koppy[ur4oHHofo npaBoHapyrxeHr,rr.

Coo6ulesnt noAnexar o6ssaremuofi perucrparlr4n B )KypHane perrzcrparlzr,t coo6ureuufi
o HapyureHl'Itx aHTl4KoppyrqlzoHnofi uomzu4Klr rrrKoJrbr no (poplre cofJracHo rrpr4JroxeHr{ro lVs 2
K HacrotlqeMy llopqAxy. XypHan AonxeH 6urr rpouruT r.r npoHyMepoBaH, 3aBepeH orrr.rcKoM
IIEqATH IIIKOJIbI.

o6ssaHHocrb rlo BereHI4Io xypHaJ'ra B yripexAeHr4r4 Bo3Jrafaercq Ha Jruuo, orBercrBeHHoe
3a peanr43arlr4ro aHTr4xoppynqrEo guofi no;ruu4Kr4 B yrrpexAeHr4r.r.

PACCMOTPEHO
na O6rqervr co6panrau
TpyAoBoro KoJrJreKTr4Ba
qOY-COlll <Hoebrfi rryrb)
llporoxon Jrlb I
or  29.08,2018r .
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Должностное  лицо  школы,  получившее  сообщение,  передает  его  на  регистрацию
лицу, ответственному за реализацию антикоррупционной политики в школе.

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. 
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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
от 31 августа 2018 г.

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)
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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
от 31 августа 2018 г.

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


