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от 'fQ марта 2017 г.

ПРИКАЗ

г. Якутск 
§

№  01-10/

Об утверждении Порядка уведомления комиссии 
Управления образования Окружной администрации города Якутска 

по противодействию коррупции, о фактах 
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений, организации 

проверки содержащихся в уведомлении сведений

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", приказываю;

1. Утвердить Порядок уведомления комиссии Управления образования 
Окружной администрации города Якутска по противодействию коррупции, о 
фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений, организации проверки 
содержащихся в уведомлении сведений, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования Окружной администрации города Якутска yaguo.ru.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.В. Петров



Приложение 
к приказу Управления образования 

Окружной администрации города Якутска 
от 'fO 17 г №

S

Порядок уведо1иления комиссии Управления образования Окружной 
администрации города Якутска по противодействию коррупции, о 

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений, организации 

проверки содержащихся в уведомлении сведений

1. Настоящий Порядок уведомления комиссии Управления 
образования Окружной администрации города Якутска по противодействию 
коррупции, о фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений, 
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений (далее - 
Порядок) разработан во исполнение положений Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № «73-ФЗ «О противодействии коррупции» и
устанавливает процедуру уведомления комиссии по противодействию 
коррупции Управления образования Окружной администрации города 
Якутска (далее - Комиссия) о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких 
уведомлений, организации проверки содержащихся в уведомлении сведений.

2. Порядок распространяется на лиц, замещающих должности 
руководителей мyииципaJЦзHыx образовательных учреждений городского 
округа «город Якутск» (далее - Учреждения), назначаемых и освобождаемых 
от должности начальником Управления образования Окружной 
администрации города Якутска.

3. Руководитель Учреждения, не позднее рабочего дня, следующего за
днем обращения к ним, обязаны уведомлять Комиссию обо всех случаях 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. В случае нахождения руководителя Учреждения в 
командировке, в огпуске, вне места прохождения службы, он обязан 
уведомить Комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем 
прибытия к месту работы. . •

4. Уведомление Комиссии о факгах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений осуществляется письменно по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку путем передачи его
К0М 1^С И И .

5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 
подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений.

6. Уведомления подлежат обязател1>ной регистрации в журнале 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к



совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал), в тот же 
день, если оно поступило по почте либо представлено курьером.

7. Журнал должен быть прошит, пронумерован, а также заверен 
оттиском печати Управления образования Окружной администрации города 
Якутска. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. Ведение журнала возлагается на ответственного секретаря 
комиссии по противодействию коррупции.

8. Ответственный секретарь Комиссии, принявший уведомление, 
помимо его регистрации в журнале обязан выдать составителю уведомления 
под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем 
уведомление, дате и времени его принятия.

Талон-уведомление состоит из корешка талона-уведомления и талона- 
уведомления по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

После заполнения корешок тaJЮнa-yвeдoмлeния остается у 
уполномоченного лица Управления, а талон-уведомление в день поступления 
вручается составителю уведомления.

В случае, если уведомление поступило по почте, галон-уведомление 
направляется составителю уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона- 
уведомления не допускаются.

Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается всеми 
членами Комиссии.

9. Комиссия не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
уведомления, по поручению начальника Управления образования Окружной 
администрации города Якутска принимает решение об организации проверки 
сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка).

10. При проведении проверки должны быть заслушаны пояснения
составителя уведомления, в случае необходимости иных лиц, имеющих 
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, объективно и 
всесторонне рассмотрены иные материалы по фактам и обстоятельствам 
обращения к лицу, замещающему должность государственной гражданской 
службы Республики Саха (Якутия), указанному в пункте 2 настоящего 
Положения, в целях склонения к совертиению коррупционных 
правонарушений. .

11. *  ■

12. По результатам проверки, членами Комиссии, оформляется 
письменное заключение, где указываются: ,

4) сроки проведения проверки;
б) фамилия, имя, отчество, должность составителя уведомления, 

которого склоняют к совертиению коррупционных правонарушений, и 
обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;

в) подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, 
послужившего основанием для составления уведомления;

г) причины и обсто5ггельства, способствовавтиие обращению; •



д) меры, рекомендуемые для разрешения сложивдиейся ситуации.
13. Член комиссии по проведению проверки в случае несогласия с 

заключением вправе в письменной форме приобщить к заюночению свое 
особое мнение.

14. Результаты проверки доводятся до начальника Управления 
образования Окружной администрации города Якутска.

15.Работник,которому стало известно о факте обращения к иным 
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо ли1| 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе 
уведомлять об этом Комиссию в порядке, аназюгичном настоящему Порядку.

16. Комиссией принимаются меры по защите работника, уведомившего 
Комиссию о фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, о фактах обрап1ения к иным работникам в 
связи с исполнением до;г/Кнос'гных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в ачсги 
обеспечения работнику гарантий, предогв-ращающих его неправомерное 
увольнение, перевод на нижестоящую должность, лииление шш снижение 
размера премии, перенос времегш отпуска, привлечение к дисциплинарной 
ответственности в период рассмотрения представленного' работником 
уведомления.



Приложение №1
к Порядку уведомления комиссии Управления образования 

Окружной администрации города Якутска по противодействию коррупции, 
о фактах обращения в целях склонения их совершению коррупционных npanoHapyujeHHH, 

регистрации таких уведомлений, организации проверки содержащихся в уведомлении сведений
Форма

Председателю комиссии Управления 
образования Окружной 
администрации города Якутска по 
противодействию коррупции

(Ф.И.О., должность, место жительства, 
телефон направившего уведомление)

Уведомление
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных

правонарушений

Сообщаю, что:

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случая.х обращения

к работнику в ззязи

с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционны>: правонарушений

(дата, место, время, другие условия)

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был 

бы совершить государственный или муниципальный служащий

по просьбе обративши>;ся лиц)

(все известные сведения о лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
----------------------------------------------------------------- ■________________________________________ !-----------------------

принять предложение лица о совершении корр'упционного правонарушения)

(дата, подпись, инициалы и фамилия)



Приложение №2
к Порядку уведомления комиссии Управления/образования 

# Окружной администрации города Якутска по противодействию коррупции,
о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений, организации проверки содержащихся в уведомлении сведений

Ж УРН А Л
регистрации уведомлений о фактах обращения, в целях склонения рабо! ника к совершению коррупционных правонарушений

Номер, дата 
уведомления 
(указывается 
номер и дата 

талона- 
уведомления)

Сведения о работнике, направившем уведомление

Краткое содержание 
уведомления

Ф И О  лица, 
принявшего 

уведомлениеФ И О  

• »

Документ, 
удостоверяющий 

личность(паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации; 
служебное 

удостоверение)

Должность Номер
телефона

--------1-------------------------

ё



Приложение №3
к Порядку уведомления комиссии Управления образования 

Окружной администрации города Якутска по противодействию коррупции, 
о фактах обращения в целях склонения их к соверигению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений, организации проверки содержащихся в уведомлении сведений

Корешок талона-уведомления 
N

Уведомление принято от

Талон-уведомление
N

Уведомление принято от

(Ф.И.О. работника)

Краткое содержание уведомления

(Ф.И.О.работника)

Краткое содержание уведомления

Уведомление принято:

(подпись и должность лица, принявшего 
уведомление)

" " 20 года

(Ф.И.О., должность лица, принявшего 
уведомление)

(номер по журналу)

■■ 20 года

(подпись лица, получившего талон-уведомление) 
" " 20 года

(подпись Ф.И.О., принявшего уведомление)


