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Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращении в целях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушении.
1.
Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуры уведомления
работником представителя нанимателя (работодателя) в лице директора МОБУ СОШ № 12 (далее работодатель) о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений, а также регистрации уведомлений и организации проверки содержащихся в них
сведений.
2.
Уведомление представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется
письменно в произвольной форме или по рекомендуемому образцу согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку путем передачи его работодателю направления такого уведомления по почте.
3.
Работник обязан незамедлительно уведомить работодателя обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
В случае нахождения работника вне места постоянной работы (служебная командировка, отпуск,
болезнь) он обязан уведомить работодателя о факте склонения его к совершению коррупционного
правонарушения незамедлительно с момента прибытия к месту постоянной работы.
4.
Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать:
фамилию, имя. отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
описание обстоятельств и условий, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в
связи с исполнением им служебных обязанностей каких- либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие обстоятельства и условия). Если
уведомление направляется работником, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, указываются
фамилия, имя, отчество и должность работника, которого склоняют к совершению коррупционных
правонарушений;
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник
по просьбе обратившихся лиц;
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному
правонарушению;
способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе
(согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.
5.
Уведомления подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации уведомлений
(далее - Журнал) по рекомендуемому образцу согласно приложению, N 2 к настоящему Порядку,
который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати учреждения.
Ведение Журнала в МОБУ СОШ № 12 возлагается на секретаря школы.
6.
Секретарь школы, принявший уведомление, помимо его регистрации в Журнале, обязаны
выдать работнику, направившему уведомление, под роспись талон-уведомление по рекомендуемому
образцу согласно приложению, N 3 к настоящему Порядку с указанием данных о лице, принявшем
уведомление, дате и времени его принятия.
Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления.
После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а талон-уведомление
вручается работнику, направившему уведомление.
В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется работнику,
направившему уведомление, по почте заказным письмом.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускаются.
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по обеспечению безопасности в период проведения массовых новогодних
и рождественских мероприятий и зимних каникул
,
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Мероприятие
Совещание при директоре «Об организации зимних
каникул и мерах по обеспечению безопасности в период
проведения новогодних, рождественских мероприятий, а
также зимних каникул, выходных и праздничных дней».
Обсуждение приказа № 1483 У О Н , от 04.12.2015 г.
Разработка плана мероприятий.
2 Издание приказа по школе: «Об организации зимних
каникул и мерах по обеспечению безопасности в период
проведения новогодних, рождественских мероприятий, а
также зимних каникул, выходных и праздничных дней».
контроль
за
состоянием
системы
з ■ Усилить
водоснабжения, находящейся на территории школы,
исключив свободный доступ посторонних лиц.
Проводить регулярные осмотры прилегающей к школе
4
территории (не менее 3 раз в день).
5 Обеспечить исправность и доступность первичных
средств пожаротушения и средств связи
6 Довести до сведения работников и учащихся номера
телефонов служб экстренного реагирования.

№
1

7 Провести тренировочную эвакуацию учащихся и
работников школы на случай возникновения пожара
8 Провести инструктажи (под подпись) с учениками, их
родителями и работниками школы по террористической,
пожарной безопасности, правилам поведения на дороге и
в местах массового скопления детей, а также по технике
безопасности на воде и оказанию первой доврачебной
помощи пострадавшим на водных объектах, о чем
сделать соответствующие записи в классных журналах и
журналах регистрации инструктажей.
9 Практическая отработка порядка действий учащихся
школы
при
угрозе
возникновения:
пожара,
террористического акта
10 Информирование УОН обо всех происшествиях
связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся школы
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