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ПОЛОЖЕНИЕ

об информировании работниками работодателя
о случаях склонения их к совершению коррупционных
нарушений о порядке рассмотрения таких уведомлеций
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления работодателя о случаях. 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 4 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга (далее по тексту - Образовательное учреждение) и является 
обязательным для всех работников Образовательного учреждения. 
1..2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех, случаях обращения каких -либо лиц в 
целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, за исключением  
случаев, когда по данным фактам  проведена или проводится проверка, возлагается на 
работника, 

1.3. Процедура уведомления: работодателя о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений и осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Нормативной основой осуществления 
уведомления работодателя о случаях, склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений в Образовательном учреждении являются: 

• Конституция Российской Федераций, 

• Федеральный   закон № 273-ФЗ от 29.12.2012   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействия коррупции» (с 

изменениями и дополнениями), 

• Трудовой кодекс Российской Федерации, 
• Уголовный кодекс Российской Федерации, 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

• Указ Президента   Российской   Федерации   №  364 от 15.07.2015 «О   мерах   по 

совершенствования  организации деятельности в области противодействия коррупции» 

(с изменениями ж дополнениями), 

• Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности, введенный  в действие 

Указанием Генеральной прокуратуры РФ № 744/11 и МВД России № 3 от 31.12,2014, 

• Методические рекомендации Минсоцздравразвития РФ по разработке и принятию  

организациями мер по предупреждению   и   противодействию   коррупции (утв. 

Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013), 

• Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г, № ИП-941/06/484 «О 

примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников», 

• Закон Санкт-Петербурга № 461-83 от 17,07.2013 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями), 

• Закон Санкт-Петербурга № 674-122 от 14/11,2008  «О дополнительных мерах  по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

• Распоряжение  Комитета  по вопросам законности, правопорядка и  безопасности 

Правительства  Санкт-Петербурга  № 127-р    от  29.05,2015    «Об    утверждении 

Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности Комиссии 

по противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 

(государственном унитарном предприятии   Санкт-Петербурга),   подведомственном 

исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга», 

• «Примерный  кодекс этики и служебного  поведения  работников государственных 

учреждений. Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт- 
Петербурга», утвержденный Письмом № 37-1299/13   от   14.06.2013   Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности, 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2524-р от 30.1.0.2013 «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 
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