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Общие положения 
 

Положение о конфликте интересов работников (далее – Положение) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №1» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации 08.11.2013. 

Настоящее Положение является локальным актом Учреждения. Основной 

целью настоящего Положения является установление порядка выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения 

в ходе выполнения ими трудовых обязанностей; основной задачей – ограничение 

влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на 

реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой  личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника, 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).влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих 

должностных обязанностей, и (или) влечет или может повлечь за собой 

возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и 

законными интересами Учреждения, или угрозу возникновения противоречия, 

которое способно привести к причинению вреда законным интересам и (или) 

деловой репутации Учреждения (примерный обзор типовых ситуаций конфликта 

интересов приведен в приложении 1 настоящему Положению). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей 

статьи, и (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 лицо, указанное в части 1 настоящей 

статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. материальная или иная заинтересованность, которая влияет или 

может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Учреждения. 

Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности и выполняемых 

функций. 

 

Основные принципы управления конфликтом интересов 

 

  В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 

положены следующие принципы: 
  - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

 - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

 - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования; 

 - соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Учреждением. 

 

Обязанности работников 

 

В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников 

в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться  интересами организации - без учета 

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

Способы урегулирования конфликта интересов 

 

В Учреждении установлены такие виды раскрытия конфликта интересов 

как: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую 

должность; 



- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе заполнения 

декларации о конфликте интересов (Приложение 4 к настоящему Положению). 

Рассмотрение представленных Учреждению сведений и урегулирование 

конфликта интересов происходит конфиденциально. Поступившая информация 

тщательно проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью 

оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

 

Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой 

были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 

следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет 

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 

- увольнение работника по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых  

обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть 

использованы иные способы его урегулирования. При принятии решения о 

выборе конкретного способа разрешения конфликта интересов учитываются 

обстоятельства конкретного конфликта интересов и в наибольшей степени 

обеспечивают исключение либо личной заинтересованности, либо ее влияние на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение работником 

должностных обязанностей. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих 

обстоятельств. 

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это 



вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры 

оказались недостаточно эффективными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица, ответственные за приём сведений о возникшем (имеющемся) 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений 

 

Лицом, ответственным за прием сведений о возникшем (имеющемся) 

конфликте интересов, в том числе уведомлений, заявлений и обращений (далее – 

уведомление) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, является специалист по кадрам Учреждения. 

Заинтересованные лица должны без промедления сообщать специалисту по 

кадрам о любой личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и до получения рекомендаций избегать любых 

отношений или действий, которые могут помешать принятию объективных и 

честных решений. 

Полученная информация ответственным лицом, немедленно передается на 

рассмотрение в Комиссию по противодействию коррупции Учреждения (далее – 

Комиссия). 

Состав Комиссии формируются таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения, и утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

Заседание Комиссий проводится, как правило, в присутствии работника, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об 

урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на 

заседании Комиссии работник указывает в уведомлении. 

Заседание Комиссии может проводиться в отсутствие работника в случае: 
а) если в уведомлении не содержится указания о намерении работника 

лично присутствовать на заседании Комиссии; 

б) если работник, намеревающийся лично присутствовать на заседании 

Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его 

проведения, не явился на заседание Комиссии. 

На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 



рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 

вопросов, а также дополнительные материалы. 

Проверка информации о возникших (имеющихся) конфликтах интересов 

осуществляется Комиссией в месячный срок. По решению председателя 

Комиссии, срок проверки может быть продлен до двух месяцев. Члены Комиссии 

и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 

им известными в ходе работы Комиссии. 

 По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае Комиссия рекомендует указанному лицу принять меры 

по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

в) признать, что работник не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю 

Учреждения применить к указанному лицу конкретную меру ответственности. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 
Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии и с которым работник должен быть ознакомлен. 

Окончательное решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) 

конфликта интересов принимается руководителем Учреждения в течение трех 

рабочих дней с момента получения протокола заседания Комиссии. 

В случае, когда конфликт  интересов касается работников Учреждения, 

замещающих должности, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, уведомление о возникновении 

конфликта интересов передается на рассмотрение в Комиссию по 

урегулированию конфликта интересов комитет образования муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской  области. 

 

Порядок уведомления работодателя работниками, замещающими отдельные 

должности на основании трудового договора, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов 

является обязанностью работника. 

В случае возникновения у работника личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 



конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, 

когда ему стало об этом известно, а в случае отсутствия работника по какой-либо 

причине на рабочем месте – при первой возможности, уведомить об этом 

работодателя. 

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (далее – уведомление), составляется в письменном виде в 

произвольной форме или по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к 

настоящему Положению на имя руководителя Учреждения и предоставляется 

ответственному лицу, ответственному за прием сведений о возникшем 

(имеющемся) конфликте интересов. 

К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, 

подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

В случае, если уведомление не может быть представлено работником 

лично, оно направляется по каналам факсимильной связи или по почте с 

уведомлением о вручении. 

Уведомления в день их поступления подлежат обязательной регистрации в 

Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее – журнал), согласно приложению 3 к 

настоящему Положению. 

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 

печатью Учреждения. 

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается работнику на 

руки под подпись в журнале или направляется ему по почте с уведомлением о 

вручении. 

Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации 

уведомления, лицо, принявшее уведомление, обеспечивает его направление 

Комиссии. 

 

Ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте 

интересов 

 

За несоблюдение настоящего Положения работник может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности, а также к иным видам ответственности в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, с ним может быть 

расторгнут трудовой договор в связи с утратой доверия по п. 7.1. ч.1 ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению о конфликте 

интересов  

 

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов 

1.  Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых 

обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести 

материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

того решения, которое является предметом конфликта интересов. 

2.  Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в 

отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными 

лицами, с которым связана его личная заинтересованность. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод 

работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его 

должностных обязанностей. 

3.  Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 

оплачиваемую работу в другой организации, имеющей деловые отношения с 

Учреждением, намеревающейся установить такие отношения или являющейся 

ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта  интересов; рекомендация 

работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы. 

4.  Работник Учреждения принимает решение о закупке Учреждением 

товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на 

которую он или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, обладает исключительными правами. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 

5.  Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от 

иной организации, которая имеет деловые отношения с Учреждением, 



намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику 

отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта  интересов; 

изменение трудовых обязанностей работника. 

6.  Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 

подчиненного или иного работника Учреждения, в отношении которого 

работник выполняет контрольные функции. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть 

дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного 

поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия 

дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

7.  Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему 

известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды 

или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя 

или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника. 

Возможные способы урегулирования: установление правил 

корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или 

использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с 

выполнением трудовых обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 к Положению о конфликте 

интересов  

 

Директору МОУ «СОШ №1» 

    

(должность) 

  _ 

  _ 

(Ф.И.О.) 

 

Уведомление 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 
 

 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или 
может повлиять личная заинтересованность: 

 

 

Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов: 

 

 

Дополнительные сведения (при наличии): 
 
 
 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

Комиссии. 
 

 
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Положению о конфликте 

интересов  

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения 
  _  _  _   

(наименование организации) 

 

 

 

 
Начат: «   » 20   г. 

Окончен: «   » 20   г. 

 

 

 

Страница журнала 
 

 
 

№ и дата 

регистрации 

уведомления 

Сведения о работнике, подавшем 

уведомление 

Ф.И.О., подпись 

лица, принявшего 

уведомление 

Примечание 

 Ф.И.О. Должность Номер 

телефона 

  

      

      

      

      

      



 

Приложение 4 к Положению о конфликте 

интересов  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
конфликта интересов 

 

Заявление 

 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Правилами 

этики и служебного поведения работников МОУ « СОШ №1», 

Антикоррупционной политикой  МОУ « СОШ №1» и Положением о конфликте 

интересов МОУ «СОШ №1» 

 
(подпись работника) 

 

Кому: 

(ФИО и должность руководителя) 

 

От кого: 

(ФИО работника, заполнившего 

декларацию) 

 

Должность:  

Дата заполнения:  

 

Настоящая декларация конфликта интересов носит строго 

конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначена исключительно 

для внутреннего пользования в ОГБУК «ЦНТ ЕАО» (далее – Учреждение). 

Содержание декларации конфликта интересов не подлежит раскрытию каким-

либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. 

Срок хранения данного документа составляет один год, после чего документ 

подлежит уничтожению. 

При заполнении декларации конфликта интересов необходимо учесть, что 

все поставленные вопросы распространяются на работника и членов его семьи 

(супруга (супругу), родителей, детей, родных братьев и сестер). 

 
Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже вопросами, на каждый из 

вопросов необходимо дать ответ «да» или «нет». 

Ко всем ответам «да» необходимо  дать разъяснения в месте,  отведенном 

в конце декларации конфликта интересов.1
 

 

 
1 

Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего рассмотрения 

представителем работодателя. 



1. Владеете ли Вы (члены Вашей семьи) ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) или 

любыми другими финансовыми активами:2
 

 
 В компании или  организации,  находящейся  в  деловых  отношениях  

с Учреждением (контрагенте, подрядчике, консультанте и т.п.)? 

(да / нет) 
 

 В компании или организации, которая может быть заинтересована или 

ищет возможность построить деловые отношения с Учреждением или ведет с ним 

переговоры? 

(да / нет) 
 

 В компании или организации, выступающей или предполагающей 

выступить стороной в судебном разбирательстве с Учреждением? 

(да / нет) 
 

2. Если ответ на один из вышеперечисленных вопросов в отношении Вас 

(членов Вашей семьи) является «да», то передали ли Вы (члены Вашей семьи) 

имеющиеся ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации? Если Вы ответили на все 

вышеперечисленные вопросы – «нет», то в данном пункте ставится прочерк. 

(да / нет) 
 

3. Являетесь ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи членами 

органов управления учреждения или руководителями (директорами, заместителями 

директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или 

доверенными лицами:3
 

 

 В компании или организации, находящейся в деловых отношениях с 

Учреждением? 

(да / нет) 
 

 В компании или организации, которая может быть заинтересована или 

ищет возможность построить деловые отношения с Учреждением (например, 

участвует в конкурсе или аукционе на право заключения государственного 

контракта), или ведет с ним переговоры? 

(да / нет) 
_______________  

 В компании или организации, выступающей или предполагающей 

выступить стороной в судебном разбирательстве с Учреждением? 

(да / нет) 
 
 

 

 

 
2 

При ответе «да» на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь 

(Вы или кто-либо из членов Вашей семьи). 
3 

При ответе «да» на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь 

(Вы или кто-либо из членов Вашей семьи) и кем указанное лицо является (членом органа управления (Совета директоров, Правления) 

или исполнительным руководителем (директором, заместителем директора т.п.), или работником, советником, консультантом, агентом 

или доверенным лицом). 



 

4. Производили ли Вы какие-либо действия от лица Учреждения 

(например, как лицо, осуществляющее приемку выполненной работы, оформление 

платежных документов и т.п.) в отношении организаций, в которых Вы (члены 

Вашей семьи) имели финансовый интерес? 

(да / нет) 
 

5. Получали ли Вы (члены Вашей семьи) вознаграждения (подарки, 

денежные средства, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов  и иные материальные ценности) от физических и/или юридических лиц,  

в отношении которых осуществляли трудовые функции в рамках трудовой 

деятельности в Учреждении? 

(да / нет) 
 

6. Раскрывали ли Вы в своих интересах (в интересах членов Вашей 

семьи) какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную 

информацию (планы, программы, финансовые данные и т.п.), ставшую Вам 

известной в работе или разработанную Вами во время исполнения своих 

должностных обязанностей для Учреждения? 

(да / нет) 
 

7. Раскрывали ли Вы в своих интересах (в интересах членов Вашей 

семьи) какому-либо третьему физическому и/или юридическому лицу какую-либо 

иную связанную с  Учреждением конфиденциальную информацию,  ставшую  Вам 

известной  в  связи с исполнением должностных обязанностей? 

(да / нет) 
 

8. Использовали ли Вы средства, время, оборудование и иное имущество 

Учреждения (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким 

способом, что это могло бы повредить репутации Учреждения или вызвать 

конфликт с интересами Учреждения? 

(да / нет) 
 

9. Выполняете ли Вы иную оплачиваемую работу вне занятости в 

Учреждении, которая противоречит требованиям правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения к служебному времени и ведет к использованию к выгоде 

третьей стороны ресурсов и информации, являющимися собственностью 

Учреждения? 

(да / нет) 
 

10. Работают ли в Учреждении члены Вашей семьи, в том числе под 

Вашим прямым руководством? 

(да / нет) 
 

 

11. Работает ли в Учреждение какой-либо член Вашей семьи на 

должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей 

работы? 

(да / нет) 
 
 



12. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи при приеме их на 

работу в Учреждение или иное государственное учреждение; или давали оценку их 

работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их 

работу или способствовали освобождению от дисциплинарной ответственности? 

(да / нет) 
 

13. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных 

выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут 

создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения 

под воздействием конфликта интересов? 

(да / нет) 
 

Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба 

изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и 

оценки обстоятельств (с указанием номера вопроса). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все 

вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация 

являются полными, правдивыми и правильными. 

 

Подпись:  ФИО:    
С целью исполнения требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, даю согласие Учреждению на обработку 

предоставленных  персональных  данных,  связанных  с  конфликтом  интересов,   

в том числе проверку указанных персональных данных, без права их передачи 

третьим лицам. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

 

Подпись:  ФИО:    
 

 
 



 

РЕШЕНИЕ 
руководителя учреждения по заполненной декларации 

(подтвердить подписью) 
 

 
Решение 

 

ФИО, 

подпись 

Конфликт интересов не был обнаружен  

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, 

которая, по мнению декларировавшего их работника, создает 

или может создать конфликт с интересами Учреждения 

 

Я ограничил работнику доступ к информации Учреждения, 

которая может иметь отношение к личным частным интересам 

работника (указать какой информации) 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в 

обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов (указать от каких вопросов) 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовые функции 

работника (указать какие обязанностей и функции) 

 

Я поставил вопрос о временном отстранении работника от 

должности, которая приводит к возникновению конфликта 

интересов между его должностными обязанностями и 

личными интересами 

 

Я поставил вопрос о переводе работника на иную должность, 

предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не 

связанных с конфликтом интересов 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководящему органу 

для проверки и определения наилучшего способа разрешения 

конфликтов интересов в связи с тем, что    
  (дать пояснения) 

 

 

 

Руководитель 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рассмотрено 

На заседании Педагогического совета 

Протокол № 1 от 31.08.2020г. 

 

Утверждено 

Приказом по школе № 160 от 01.09.2020 года 

 

Кодекс 

этики и служебного поведения работников  

муниципального общеобразовательного учреждения  

« Средняя общеобразовательная школа  №1» 

 

1. Общие положения 

 

Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1» 

(далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  другими нормативными правовыми актами, а также правилами 

поведения, установленными общепринятыми нормами морали и нравственности. 

2. Сфера действия Кодекса 

 

2.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил поведения, которыми должны руководствоваться 

работники муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №1» независимо от замещаемой ими должности. 

2.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений Кодекса, а лица, обратившиеся в муниципальное 

предприятие/учреждение, вправе ожидать от работника муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1» 

поведения в соответствии с положениями Кодекса. 

2.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним 

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой 

дисциплины. 

2.4. Лицо, принимаемое на работу в муниципальное общеобразовательное 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1» должно быть 

ознакомлено с настоящим Кодексом под роспись. 

 

3. Основные принципы служебного поведения работников 

 

3.1. Работник муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №1», руководствуясь основными принципами 

служебного поведения, в рамках реализации своих должностных полномочий 

призван: 

consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5669A00CBBF70104FA439E9ABEC566C9B69DuCoAG
consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5669A00CBBF70107F5449E91E0926498E393CF2EuDoCG
consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5669A00CBBF70107F7429293E1926498E393CF2EuDoCG


3.1.1. Соблюдать в рамках своей профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

3.1.2. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №1». 

3.1.3. Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №1». 

3.1.4. Противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 

по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.5. Принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов. 

В случае возникновения или возможности возникновения у него личной 

заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных обязанностей и привести к конфликту интересов, 

работник обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя 

(наименование муниципального предприятия/учреждения) в установленном 

порядке. 

3.1.6. Уведомлять руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1», органы прокуратуры 

или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо 

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

3.1.7. При получении подарка в рамках осуществления трудовой 

деятельности руководствоваться утвержденным в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная  школа №1» 

Регламентом обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

3.1.8. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных 

граждан, профессиональных или социальных групп и организаций, соблюдать 

беспристрастность, исключающую возможность влияния на профессиональную 

деятельность решений политических партий и иных общественных объединений. 

3.1.9. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №1». 

3.1.10. Не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и 

граждан при решении вопросов личного характера. 

3.1.11. Принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 



конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 

которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей. 

3.1.12. Соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 

поведения. 

3.1.13. Проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами, представителями организаций, должностными лицами и коллегами. 

3.1.14. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию. 

3.1.15. Постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами муниципального предприятия/учреждения, 

находящимися в сфере его ответственности. 

 

4. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

работников 

 

4.1. В служебном поведении работнику муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1» 

необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

4.2. Нравственным долгом при выполнении профессиональных 

обязанностей работника является стремление к постоянному 

совершенствованию, росту профессиональных навыков и квалификации. 

4.3. Работник должен использовать только законные и этичные способы 

продвижения по службе. 

4.4. В служебном поведении работник должен воздерживаться от: 

4.4.1.  Любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений. 

4.4.2.  Грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений. 

4.4.3.  Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 

поведение. 

4.4.4.  Любого вида высказываний, жестов, действий, которые могут быть 

восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

4.4.5.  Стремления получить доступ к служебной информации, не 



относящейся к его компетенции (полномочиям). 

4.4.6.  Задержки официальной информации, которая может или должна 

быть предана гласности, распространения информации, о которой ему известно 

или в отношении которой имеются основания считать, что она является неточной 

или ложной. 

4.4.7.  Курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

4.4.7.  Демонстрации религиозной и политической символики в том случае, 

если это может оскорбить чувства его коллег и (или) иных граждан. 

 

5. Правила этики поведения работников 

с представителями проверяемых организаций 

 

5.1.  Во взаимоотношениях с проверяемыми организациями работник не 

должен допускать нарушений прав и законных интересов проверяемых 

организаций. 

5.2.  Работник обязан быть независимым от проверяемых организаций и 

их должностных лиц. В случае установления родственных связей с 

должностными лицами проверяемой организации, работник обязан уведомить об 

этом руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа №1». 

5.3.  Работнику не следует вступать в какие-либо отношения с 

должностными лицами проверяемой организации, способные повлиять на 

объективность проверки, ее результаты, а также которые могут его 

скомпрометировать или повлиять на его способность действовать независимо. 

 

6. Правила этики поведения работника 

с коллегами и подчиненными 

6.1.  Работники должны способствовать своим профессиональным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

6.2.  Работник, наделенный большими по сравнению со своими коллегами 

полномочиями, должен с пониманием относиться к коллегам, имеющим 

собственное профессиональное суждение. 

6.3.  Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к своим коллегам, должен быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, примером доброжелательности и 

внимательности к окружающим, способствовать формированию в коллективе 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата, 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

6.4.  В своей деятельности работник не должен допускать дискриминации 

коллег по половым, расовым, национальным, религиозным, возрастным, 

политическим и иным признакам и обязан руководствоваться исключительно 

профессиональными критериями. 



 

7. Коррупционно опасное поведение руководителя 

 

7.1.  Коррупционно опасное поведение руководителя является видом 

аморального поведения, дискредитирующим учреждение. 

7.2.  Видами коррупционно опасного поведения руководителя являются 

протекционизм, фаворитизм, непотизм (кумовство): 

7.2.1. Протекционизм представляет собой систему покровительства, 

карьерного выдвижения, предоставления преимуществ по признакам родства, 

землячества, личной преданности, приятельских отношений с целью получения 

корыстной или иной личной выгоды. 

7.2.2.  Фаворитизм выражается в приближении к себе лиц, пользующихся 

благосклонностью руководителя; делегировании им тех или иных полномочий, 

не соответствующих статусу; незаслуженном продвижении их по службе и 

поощрении, награждении; необоснованном предоставлении им доступа к 

материальным и нематериальным ресурсам. 

7.2.3.  Непотизм (кумовство) является покровительством руководителя 

своим родственникам и близким людям, при котором выдвижение и назначение 

на должности в муниципальном предприятии/учреждении производятся по 

признакам родовой принадлежности, личной преданности руководителю, а также 

религиозной, кастовой принадлежности. 

7.3.  Протекционизм, фаворитизм, непотизм при подборе, расстановке, 

обучении, воспитании кадров, как и иное злоупотребление служебным 

положением со стороны руководителя, несовместимы с принципами и нормами 

профессиональной этики. 

7.4. Профилактика коррупционно опасного поведения руководителя 

заключается в: 

глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и деловых 

качеств кандидатов для назначения на должности руководителей, учете 

соблюдения ими профессионально-этических правил и норм по прежнему месту 

работы; 

изучении руководителями всех уровней законодательства о 

противодействии коррупции, выработке у них навыков антикоррупционного 

поведения; 

воспитании у руководителей личной ответственности за состояние 

служебной дисциплины, законности и антикоррупционной защиты 

подчиненных. 

 

8. Ответственность работников, наделенных 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению 

к другим работникам  

8.1. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен принимать меры к 

тому, чтобы подчиненные ему сотрудники не допускали коррупционно опасного 



поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

8.2. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим сотрудникам муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств  

№14», несет моральную ответственность за действия или бездействие 

подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила 

служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий 

или бездействия. 

8.3. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен 

принимать меры к тому, чтобы подчиненные сотрудники не допускали 

коррупционно опасного поведения, а именно: 

привлекать внимание к коррупционно опасным ситуациям; 

создавать условия их недопущения и преодоления; 

инициировать или принимать решение о проведении служебных проверок (в 

соответствии с компетенцией); 

инициировать или принимать решение о применении дисциплинарного 

взыскания (в соответствии с компетенцией); 

одобрять антикоррупционное поведение работников; 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости; 

проводить соответствующую воспитательную работу, направленную на 

противодействие коррупции и профилактику коррупционно опасного поведения. 

 

9. Ответственность за нарушение Кодекса 
 

1. Работник муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №1» обязан вести себя в соответствии с настоящим 

Кодексом, знакомиться с изменениями, вносимыми в него, и принимать 

необходимые меры для выполнения его требований. 

2. Знание и соблюдение положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества профессиональной деятельности работника. 

3. Анализ и оценка соблюдения положений, предусмотренных настоящим 

Кодексом, являются обязательными при назначении работника на вышестоящую 

должность, рассмотрении вопросов о поощрении и награждении работника, а 

также о применении к нему дисциплинарного взыскания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

Приказом по школе № 160 от 01.09.2020 года 

 

 

Антикоррупционная политика 

муниципального   учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа №1» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и свобод 

граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная  школа 

№1» (Далее - Школа). 

1.2. Антикоррупционная политика Школа представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Школы. 

Настоящая политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и 

меры предупреждения коррупционных правонарушений.  

1.3. Для целей настоящего документа используются следующие основные понятия:  

    1.3.1.Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами;  

  1.3.2.Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);       в) по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений.     

1.3.3.Взятка– получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконных оказанных ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в 

силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 

за общее покровительство или попустительство по службе.  

1.3.4.Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

1.3.5.Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 



надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное 

привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.  

1.3.6.Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность;  

1.3.7.Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;  

1.3.8.Предупреждение коррупции - деятельность Школы по антикоррупционной 

политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.  

 

2. Основные принципы противодействия коррупции 

 

2.1. Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на основе 

следующих принципов:                                                                                 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

- законность;  

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

-комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;  

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество 

государства с институтами гражданского общества, международными организациями и 

физическими лицами.  

 

3.Цели и задачи антикоррупционной политики 

 
3.1. Политика отражает приверженность Школы и ее руководства высоким этическим 

стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в Школе, а также 

поддержанию репутации на должном уровне.  

Школа ставит перед собой цели:  

 минимизировать риск вовлечения Школы, руководства учреждения и работников 

независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;  

 сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики Школы о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;  

 обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, которые могут применяться в Школы;  

 установить обязанность работников Школы знать и соблюдать принципы и требования 

настоящей политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 

законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции.  

 

4.  Область применения политики и обязанности 

 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

Школы, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Политика распространяется на лиц, например, 

физических и (или) юридических лиц, с которыми Школа вступает в иные договорные 

отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах, 

заключаемых Школой с контрагентами.  

4.2. Ряд обязанностей работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции:  



 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Школы;  

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения 

в интересах или от имени Школы;  

 незамедлительно информировать руководство Школы о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений;  

 незамедлительно информировать руководство Школы о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами;  

 сообщить руководству Школы о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов.  

4.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).  

4.4. Работник, в том числе обязан:  

 уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы об 

обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений;  

 принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;  

 уведомлять работодателя или его заместителя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

4.5. Все работники Школы  должны руководствоваться настоящей Политикой и 

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.  

4.6. Заместитель директора по УВР Школы  отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики.  

4.7. В число обязанностей директора школы включаются:  

 разработкапроектов локальных нормативных актов Школы, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, 

кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);  

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации;                       

 организация проведения оценки коррупционных рисков;                                 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также 

о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

Лицея или иными лицами;                                                                                                                         

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников;                                                                                                                 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;                                                   

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;                                                                                            

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству организации.  

 

5. Применимое антикоррупционное законодательство 

 



5.1. Все работники Школы должны соблюдать нормы Российского антикоррупционного 

законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными 

требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа 

и запрет посредничества во взяточничестве.  

5.2. С учетом изложенного всем работникам Школы строго запрещается, прямо или 

косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных 

действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки.                                                                                                                                       

 

6. Ключевые принципы антикоррупционной политики 

 

6.1. Директор, должностные лица Школы, должны формировать этический стандарт 

непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, 

подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной 

политикой всех сотрудников. 

6.2. Школа проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие 

выявленным рискам.  

6.3. Школа прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений 

с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, соблюдать 

требования настоящей политики, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения 

коррупции.  

6.4. Школа размещает настоящую политику в свободном доступе на официальном сайте 

в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет 

соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими 

работниками и иными лицами.  

Школа содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем 

информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их 

осведомленности в вопросах антикоррупционной политики Школыя и овладения ими 

способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике.  

6.5. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 

факторов, оказывающих влияние на деятельность Школы, Школа осуществляет мониторинг 

внедренных мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при 

необходимости пересматривает и совершенствует их. 

 

7. Взаимодействие с работниками 

 
7.1. Школа требует от своих работников соблюдения настоящей политики, информируя 

их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.  

7.2. В Школе организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 

информирования руководства о фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в 

интересах коммерческой организации или от ее имени.  

7.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры вновь 

принимаемые работники знакомятся с настоящей политикой, а для работающих сотрудников 

проводятся периодические информационные мероприятия.  

 

8. Отказ от ответных мер и санкций 

 

8.1. Школа заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в том 

числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте 

коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий 

подкуп или оказать посредничество во взяточничестве.  

 



9. Внесение изменений 

 
9.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей политики или 

связанных с ней антикоррупционных мероприятий, либо при изменении требований 

применимого законодательства Российской Федерации, директор Школы, а также 

ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана действий по пересмотру и 

изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных мероприятий.  

 

10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

настоящей политики 

 

10.1. Все работники Школы, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, 

за соблюдение принципов и требований настоящей политики.  

10.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности по инициативе Школы,  правоохранительных органов или иных лиц в 

порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Приложение   к Антикоррупционной политике 

 МОУ « СОШ №1» 

 

Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

1. Общие положения 

1.1.Данный Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства муниципального общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная  школа №1» (далее Регламент) разработан на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и определяет единые для всех работников муниципального 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная  школа №1» (далее - 

Школа требования к дарению и принятию деловых подарков. 

1.2. Действия настоящего Регламента распространяются на всех работников Школы. 

1.3. Целями  настоящего Регламента являются: 

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Школы; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий; 

- поддерживание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для 

установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения деятельности Школы. 

1.4. Школа следит за тем, чтобы любые решения, принятые его работниками, 

поставщиками или подрядчиками любого уровня,  осуществлялись исключительно на 

основании надлежащих форм и правил делового поведения, прочной опорой которых 

являются правила честной конкуренции, высокое качество предоставляемых услуг, а 

также то, что эти решения не продиктованы какой-либо ненадлежащей частной выгодой и 

не влекут за собой конфликт интересов. 

1.5. Работники Школы не должны предлагать, принимать сами или разрешать члену 

семьи или родственнику принимать подарки, деньги,  приглашения или любое особое 

отношение иного вида со стороны любого лица, вовлеченного в деловые отношения со 



Школой, если конечной целью таких действий является попытка повлиять на какое-либо 

решение. 

1.6. Настоящий Регламент в обязательном порядке должен быть доведен до сведения 

работников, непосредственно взаимодействующими с заказчиками или поставщиками, 

подрядчиками  любого уровня, включая государственных и муниципальных служащих, 

представителей надзорных органов, деловых партнеров, агентов, консультантов, любых 

лиц, имеющих особые властные, организационно-распорядительные полномочия, 

представителей средств массовой информации, и обязателен  к соблюдению.  

1.7. Настоящий Регламент подлежит применению вне зависимости от того, каким 

образом передаются подарки и приглашения -напрямую или через посредников. 

1.8. В информационных целях и в качестве дополнения к Кодексу этики и 

служебного поведения работников Школы Настоящий Регламент может быть доведен до 

сведения третьих лиц, в частности, заказчиков, поставщиков, подрядчиков любого уровня, 

консультантов, агентов. 

2. Определения. 

2.1. Поскольку подарки и приглашения могут быть истолкованы, как способ 

(реальный или предполагаемый) оказать влияние на принятие решения или достижения 

результата, данное определение требует четкого пояснения. 

2.2. Подарок 

Под подарком понимается любой вид предполагаемого или получаемого платежа, 

вознаграждения, дара, выгоды, материальные или имущественные ценности, и иные 

преимущества, невыраженные в конкретных материальных благах. 

В понятие «Подарок» включается: 

- дары, товары, оборудование; 

- частные скидки, денежное вознаграждение или иные формы компенсации; 

- наличные денежные средства, премии, платежы, ссуды или денежные эквиваленты, 

например, подарочные сертификаты, подарочные купоны, дисконтные карты магазинов; 

- ценные бумаги, акции, доли; 

- бесплатные услуги, например, страхование, плата за обучение, ремонтные или 

наладочные работы, или какая-либо форма привилегированного обслуживания. 

2.3. Не допускаются подарки работникам Школы в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей. 

2.4. Приглашение  

Приглашение включает в себя любую форму предложенного или полученного 

социально-бытового обслуживания, увеселительных мероприятий, путешествий, 

проживания или приглашений. 

В понятие «Приглашение» включается: 

- прием еды: завтрак, обед, ужин, фуршет, прием; 

- размещение в отеле, оплата развлечений, отдыха; 

- оплата переезда и перемещение на автомобиле, авиа или железнодорожным 

транспортом, морские круизы; 

- семинары, конвенции и иное; 

- приглашения на спортивные, культурные или общественные мероприятия. 

2.5. Не допускаются Приглашения сотрудников Школы в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей. 

3. Сопутствующие риски 

3.1. Предложение Подарков и/или Приглашений работникам Школы может являться 

или быть расценено как шаг для последующих коррупционных отношений и может 

поставить под сомнение репутацию работников  Школы. 

3.2. Принятие или предложение Подарков и/или Приглашений тесно связано с 

вопросом о конфликте интересов, и может повлечь обвинения в адрес как Школы, так и 

конкретного работника. 

3.3. Факт  получения Подарка и/или Приглашения может повлечь предложение о 

том, что даритель может получить льготы или привилегированное отношение , поставив 



профессионализм работников Школы под угрозу. 

4.Принцыпы 

4.1. Школа допускает получение или преподнесение следующих категорий подарков 

и приглашений: символические подарки, например, с логотипом Школы или третьей 

стороны. 

4.2. В Школе запрещается дарить и принимать следующие категории подарков и 

приглашений: 

- индивидуальные скидки, вознаграждение и прочие формы компенсации; 

- наличные деньги, премии, , платежи, ссуды, авансы или денежные эквиваленты, 

такие как подарочные сертификаты, подарочные купоны, дисконтные карты магазинов, а 

также акции и паи; 

- бесплатные услуги, такие как страхование, плата за обучение, ремонтные или 

наладочные работы, или любое другое приоритетное обслуживание; 

-  приглашения на дорогостоящие события, такие как финал спортивных 

соревнований или оперное выступление; 

- путевки. 

5. Подарки и Приглашения от имени Школы 

5.1. Подарки и Приглашения делаются от имени Школы  и оплачиваются Школой по 

решению общего собрания работников. Работник не вправе самостоятельно оплачивать 

Подарки и/или Приглашения в тех случаях, когда целью их преподнесения является 

поддержание деловых отношений. Подарки, полученные работником, считаются 

собственностью Школой, и работник не вправе полагать, что он может сохранить 

полученный деловой подарок для собственного использования. 

6. Случаи преподнесения Подарков и/или Приглашений.   

6.1. Запрещается преподносить или принимать Подарки и/или Приглашения в 

случаях, когда принимаются важные деловые решения, например, такие как: 

рассмотрение заявок на участие в конкурсных процедурах, до или непосредственно после 

подписания контракта, на стадии пересмотра контракта, при возникновении претензий. 

7. Базовые правила преподнесения и получения Подарков и/или Приглашений 

7.1. Работник Школы не вправе преподносить или принимать Подарки и/или 

Приглашения в нарушении настоящего Регламента, законодательства РФ. 

7.2. Во всех случаях неприемлемо просить или требовать Подарки и/или  

Приглашения. 

7.3. Во всех случаях неприемлемо соглашаться на требование предоставить Подарок 

и/или Приглашение. 

7.4. Взаимодействие 

7.4.1. Вступая в деловые отношения, рекомендуется ознакомить третью сторону с 

настоящим Регламентом. 

8. Принятие этичных решений 

8.1. При возникновении сомнений или вопросов обращайтесь к директору Школы. 

8.2. Используйте здравый смысл. 

8.3. Не принимайте и не предлагайте Подарок и/или Приглашение, если данные 

действия могут привести к конфликту между вашими личными интересами и 

профессиональными обязанностями. 

8.4. Не предлагайте и не принимайте Подарки и/или Приглашения, происхождение 

которых Вам будет неловко объяснять своим коллегам, членам своей семьи и 

родственникам. 

8.5. Не предлагайте и не принимайте Подарки и/или Приглашения, которые могут 

поставить под угрозу Вашу репутацию и репутацию Школы. 

9. Ответственность 

9.1. Неисполнение настоящего Регламента может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного 
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