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пределах их полномочий  по противодействию коррупции: 

• по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

• по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

• по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

2.3. Конфликт интересов работника - это: 
• ситуация, при которой у работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимуществаи которая влияет или  может повлиять на 
надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами другого 
работника, а также лиц, обучающихся в лицея и их родителей (законных 
представителей)по каким-либо вопросам; 

• ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий). 

2.4. Личная заинтересованность- возможность сотрудником при исполнении 
должностных обязанностей получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицоми (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицои 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 

 
III. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ. 

3.1. Работник лицея обязан уведомлять директора лицея: 
3.1.1. О фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения. 
3.1.2. О фактах совершения другими работниками  лицеякоррупционных 
правонарушений. 
3.2.  Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений является должностной обязанностью каждого работника лицея. 
3.3. Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка и директору лицея уже известно о фактах обращения к работнику 
лицея в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
3.4. Невыполнение работником лицея должностной обязанности по уведомлению о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
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является правонарушением, влекущим увольнение работника  либо привлечение его к 
иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5. Работник лицея, уведомивший директора лицея о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 
другими работниками лицея  коррупционных правонарушений, находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.6. Директором  лицея принимаются меры по защите работника лицея, уведомившего его 
о фактах обращения в целях склонения работника лицея к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам лицея в связи с исполнением 
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику лицея гарантий, 
предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, 
лишение или снижение размера премии, привлечение к дисциплинарной ответственности 
в период рассмотрения представленного работником  лицея уведомления. 
3.7. Во всех случаях обращения к работнику лицея  каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений работник лицея обязан в течение 3 
рабочих дней уведомить о данных фактах директора лицея. 
3.8. Направление уведомления директору лицея производится письменно по форме 
согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку. 
3.9. Уведомление работника  лицея подлежит обязательной регистрации в журнале 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника лицея к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации). 
3.10. Журнал ведется и хранится у секретаря по форме согласно Приложению № 3 
кнастоящему  Порядку. 
3.11. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику лицея каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или 
совершение другими работниками лицея коррупционных правонарушений подлежит 
рассмотрению на заседании Рабочей группе по противодействию коррупции в лицее.  
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 Приложение № 1 

к Порядку уведомления о фактах обращения  в 
целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений. 

 
Уведомление директора  

МАОУ Сибирский лицей г.Томска о фактах обращения в целях склонения  
работника МАОУ Сибирский лицей г.Томскак совершению 

коррупционных правонарушений. 
Директору  
МАОУ Сибирский лицей 
г.Томска 
Поликарповой З.Т. 
_______________________
_______________________
_______________________ 
(ФИО работника, должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ. 

    В   соответствии  со  статьей  9  Федерального закона Российской Федерации от 25 
декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»(с изменениями на 03 июля 
2016 года; в редакции, действующейсо 02 октября 2016 года),  я, ___________________ 
____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность) 

 настоящим   уведомляю  об   обращении  ко  мне  "____" __________________ 20_____ г. 
  
Гражданина(ки)  _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О.) 

в  целях  склонения  меня  к  совершению  коррупционных действий, а именно: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям) 

______________     ______________________________ 
             подпись                                         расшифровка подписи     

 
«_____» __________________ 20______г. 
  
Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации 
«_____» __________________ 20______г.        № ______ 
    ______________     ______________________________ 
    подпись  ответственного лица                                       расшифровка подписи     
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Приложение № 2 
к Порядку уведомления о фактах обращения  в 
целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений. 

 
Уведомление директора  

МАОУ Сибирский лицей г.Томска о фактах совершения  
работником МАОУ Сибирский лицей г.Томскак  

коррупционных правонарушений. 
Директору  
МАОУ Сибирский лицей 
г.Томска 
Поликарповой З.Т. 
_______________________
_______________________
_______________________ 
(ФИО работника, должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ. 

    В   соответствии  со  статьей  9  Федерального закона Российской Федерации от 25 
декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»(с изменениями на 03 июля 
2016 года; в редакции, действующейсо 02 октября 2016 года),  я, ___________________ 
____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность) 

 настоящим   уведомляю  о фактах совершения   "____" __________________ 20_____ г. 
  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. работника, должность) 

коррупционных правонарушений, а именно: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения) 

______________     ______________________________ 
             подпись                                         расшифровка подписи     

 
«_____» __________________ 20______г. 
  
Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации 
«_____» __________________ 20______г.        № ______ 
    ______________                  ______________________________ 
    подпись  ответственного лица                                       расшифровка подписи     
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Приложение № 3 
к Порядку уведомления о фактах обращения  в 
целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений. 

 
 
 

Журнал регистрации уведомлений  
директора МАОУ Сибирский лицей г.Томска 

о фактах обращения в целях склонения работника лицея  
к совершению коррупционных правонарушений: 

№ Дата 
регистрации 
уведомления 

Присвоенный 
регистрационный 

номер 

Краткое содержание 
уведомления 

Ф.И.О. и 
подпись 

подавшего 
уведомление 

Ф.И.О. и 
подпись 

регистратора 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

  
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


