
flpaeurer scrso CaH xr-flerep6ypra
Agu uH rcrpaqur [Ipr rr,ropcKoro pailoHa Cau rcr-flerep6ypra

f ocyAapcrae HH oe 6 rcAxerHoe o6uleo6paso BareJ'rbHoe yqpexAeH 14e

rI4MHA3l4, Jtlb I I6 llpr.rrropcrcoro pafioua Cauxr-flerep6ypra

PACCMOTPEHO

Ha 3aceAaHHn o6ulero co6paurr pa6orHnrcoa

|EOY rHMHa3H, l\b 116

flporoxor }lb l/l 3 or 30.08.2018

CKJIOHCHI,Ifl EfO

pa6oroAaren, B

AeHb) o AaHHbrx
llopr4ry.

flopngorc yBeAoMJreHun pa6oroAare,'rq o craBrrrux H3BecrHr,rMu pa6orunrcy
rocyAapcrBeHHoro 6rcqxerHoro o6rqeo6pa3oBare,'rr,rroro yqpelKAeHHfl rHMHa3I{q J\] 116
flpuruopcxoro paiioHa Caunr-f[erep6ypra B cB13lr c Hctror'rHeHrreM cBorrx AoJr)r(HocrHbrx

o6q:aHHocreii c,ryuaqx KoppyfiuuoHHblx tr rrHr,rx rrpaBoHapyureslrfi Arq rlpoBeAeHuq
rIpoBepKlr raKHx caegeuufi, a raK)I(e flopflAKa yBeAoMJreHr.rn pa6oroAareJrr o Qanrax

o6parqeuun B IIe,'Iqx cxroHeHuq pa6oruuxa K coBepmeHfiro KoppyrrurroHHbrx
rrpaBoHapyrueHufi

l. Hacrosulzfi [opsAoK piBpa6oraH r.r orpelen-f,er:

- npoueAypy yBeAoMneHVfl pa6oro4are:rr o cTaBlxlrx r,r3BecrHbrMt4 pa6ornury
o6paaoeareJlbHoro yqpexAeHuq B cBf,3r4 c rrcrroJrHeHr,reM cBor.rx AoJrxHocrHsx o6ssausocrefi
cnyqarx Koppynrlr4 o HHbrx u r.rHbx npaBo H apyureu lrfi ;

- lepeqeHr cnegeuufi, co.qepxaluuxcq B yBeloMneH4flx pa6oruura rr.rMHa3r4r4 o (faxrax
o6paueuux K HeMy B Ilenrx cKJIoHeHlu ero K coBepueHr.rro Koppynur4oHHbrx r.r r4Hbrx
rrpaBoHapyureuufi;

- nopf,AoK perucTpauxlr yBeloMneHufl.;

- nopf,.qoK opraHr43arlr4[r rrpoBepKra cne4euzfi, coAepxauuxcs B yBeAoMneHr.u4.

2. Bo Bcex cnyqafix o6parqeuur x pa6oruuKy rr4MHa3r.rz rcaxux-,ru6o nuq B rlenflx
K coBeprxeHrrro Koppylur4oHHlrx AeficrBr4fi, pa6orHux o6qsaH yBeAoMr.rrb

ror xe AeHb (npu HeBo3MoxHocrr4 yBeAoMrrrr, B Tor xe AeHb - Ha clelyroulufi
Qaxrax o6parqenv.a, no Sopue, yKa3aHHofi n llpunoxeHr4t4 Ns I x HacrofluIeMy

3. Yne4ona:reurae o$oprrarfl,ercfl, B rrr.rcbMeHHoM BVAe B AByx oK3eMrrnf,pax. llepnufi
3K3eMln.f,p yBeAoMneHux pa5otuuK rr{MHrB[ru fleperaer pa6orogareJ'r]o - AupeKropy r]rMHa3ilr,r,
nropofi sK3eMlnqp yBe.{oMneHLIf,, rarepenurrfi pa6oro4are:relr, ocraercf, y pa6oruzxa
rr4MHa:l[rr4 B KaqecrBe florrBepxAenva Qaxra [peAcraBneHzq yBeAoMJreHr,rr.

4. fllt perl]crpalluu yBeAoMnenufi o Sarrax o6paulenufi B uensx cKJroHeHru pa6oruuxa
TLIMHa3ITI{ K coBepIxeHIrIo KoppynuvoHHbrx npaBoHapyureuzfi ceKperapb Konraccuu tro
rlport4BoAeficreuro KoppylIII4I4 BeAer <Xypnan yqera yBeAoMneHufi o $axrax o6parqeHrzfi s
{e,'Irx cKJIoHeHI,Ifl pa6oruuxa o6pa:oearenbHoro yqpexAeHr.r.rr K coBeprleHr4}o KoppynquoHHbrx
t'I I,IHbIx [paBoHapyrueuufi no $opnae corJracHo flpunoxeurzro Nb2 K Hacroqrqenry flopx4Ky, rppr
3ToM yKa3ausstfi Xypnan AonxeH 6r,nr npouyMepoBaH, [porxHypoBaH r.r cKpenneH rroArrrzcbro

AUpeKTOpa rrrKoJrbr r4 rreqarbro.



5. В Журнале указываются: 

− порядковый номер уведомления, 

− дата и время принятия уведомления, 

− фамилия и инициалы работника школы, обратившегося с уведомлением, 

− краткое содержание уведомления, 

− фамилия и инициалы специалиста, принявшего уведомление, 

− подпись специалиста, принявшего уведомление. 

 

 На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 

поступления и входящий номер. 

 

6.  После регистрации уведомления в Журнале оно передается на рассмотрение 

работодателю - директору гимназии не позднее рабочего дня, следующего за днем 

регистрации уведомления. 

 

7. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся: 

 

− фамилия, имя, отчество работника гимназии, 

− занимаемая должность, 

− дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение к работнику 

гимназии в целях склонения его к совершению коррупционных и иных 

правонарушений, 

− характер обращения, 

− данные о лицах, обратившихся к работнику гимназии в целях склонения к совершению 

коррупционных и иных правонарушений, 

− иные сведения, которые работник гимназии считает необходимым сообщить по факту 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционных иных 

правонарушений, 

− дата представления уведомления, 

− подпись работника гимназии. 

 

 К уведомлению, при возможности, должны быть приложены все имеющиеся 

документы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника 

школы к совершению коррупционных и иных правонарушений. 

 

8. В течение трех рабочих дней работодатель рассматривает поступившее уведомление, 

принимает решение о проведении проверки содержащихся в нем сведений и определяет 

круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной проверки в форме письменного 

заключения. 

 

9. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, работодатель 

направляет копии уведомления и материалов проверки для рассмотрения в управление 

образования, органы прокуратуры или другие государственные органы. 

 

10. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, 

поступившая из прокуратуры или других государственных органов по результатам 

рассмотрения уведомления, хранятся в делах гимназии. 

  



Приложение № 1 

 

 К Порядку уведомления работодателя о ставших известными работнику 

образовательного учреждения в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких 

сведений, а также порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 

 

Директору ГБОУ гимназия № 116   

Приморского района   

Санкт-Петербурга  

Д.А. Минцису 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.), занимаемая 

должность___________________________________________________ 

 

настоящим уведомляю об обращении ко мне 

гр.__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

дата, время, место_____________________________________________________________ 

 

в целях склонения меня к совершению коррупционных и иных правонарушений, а 

именно 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, при которых произошло обращение к работнику школы в 

целях склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушениях, характер 

обращения) 

 

Дата: _________________________ 

 

Подпись: ______________________/______________________ 

 

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о фактах обращений 

в целях склонения руководителя образовательного учреждения к совершению 

коррупционных и иных правонарушений 

 

«_____»_________________201__г. №_____, 

 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность ответственного лица 

 

  



Приложение № 2 

 

 К Порядку уведомления работодателя о ставших известными работнику 

образовательного учреждения в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких 

сведений, а также порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника 

ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

к совершению коррупционных и иных правонарушений 

 

Порядковый 

номер 

уведомления 

Дата и время 

принятия 

уведомления 

Ф.И.О. 

работника 

школы 

подавшего 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О. 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 


