
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КОВРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 122-Д 28.10.2020г 

 

 

Об утверждении  Положения о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов, 

возникшего в деятельности работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Ковранская средняя школа» 

  

  

 В целях установления   порядка выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников учреждения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ковранская средняя школа» ходе выполнения ими 

трудовых обязанностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, возникшего в деятельности работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ковранская средняя школа» согласно приложению № 

1 к настоящему приказу. 

 2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в деятельности работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ковранская средняя школа» согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

 3. Утвердить Состав комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ковранская средняя школа» согласно приложению № 

3 к настоящему приказу. 

 4. Утвердить форму Типовой декларации конфликта интересов согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу. 

 5. Утвердить форму Уведомления   о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения согласно приложению № 5 к настоящему приказу. 

 6. Утвердить форму Уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов согласно приложению № 6 к настоящему приказу. 

 7. Утвердить форму Уведомления представителя нанимателя (работодателя)  о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

согласно приложению № 7 к настоящему приказу. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Ковранская СШ»                                        С.Ю.Тихонова. 

 

  

 



Приложение № 1  к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  № 122-Д 

 

 

Положение 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, возникшем в 

деятельности работников муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Ковранская средняя школа» 

 

I. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, возникшего в деятельности работников учреждения муниципального 

бюджетного общеобразовтельного  учреждения «Ковранская средняя школа» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с положениями Методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 08.11.2013.  

 1.2. Настоящее Положение является внутренним документом муниципального   

бюджетного общеобразовтаельного учреждения «Ковранская средняя школа» (далее - 

Учреждение), основной целью которого является установление порядка выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей.  

 

2. Цели и задачи Положения о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов, возникшем в деятельности работников учреждения 

 

 2.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений.  

 2.2.Целью положения о конфликте интересов является регулирование и 

предотвращение конфликта интересов в деятельности работников учреждения и 

возможных негативных последствий конфликта интересов для самого Учреждения.  

 2.3. Основной задачей данного положения является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые 

функции, принимаемые деловые решения.  

 

3. Термины и определения 
 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.  

 Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) – 

заинтересованность работника (представителя Учреждения), связанная с возможностью 

получения работником (представителем Учреждения) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.  



 Положение о конфликте интересов (далее положение) – это внутренний документ 

учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей.  

 

4. Круг лиц, подпадающих под действие положения  

 

 4.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязаны соблюдать 

настоящее Положение также физические лица, сотрудничающие с учреждением на основе 

гражданско-правовых договоров. Содержание настоящего Положения доводится до 

сведения всех работников Учреждения.  

 

5. Основные принципы управления конфликтом интересов 

 в учреждении 

 

 5.1. 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.  

 

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

 

 6.1. Работники учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов обязаны:  

 - при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами учреждения – 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.  

 

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов 

 

 7.1. Для раскрытия конфликта интересов работники Учреждения могут 

использовать следующие способы:  

 - раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

 - раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  



 - разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов.  

 7.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде.  

 7.3. Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

 7.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих 

для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой работы 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.  

 7.5. В случае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения 

учреждение может использовать следующие способы, в том числе:  

 - ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника;  

 - добровольный отказ работника организации 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;  

 - отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации;  

 - увольнение работника из Учреждения 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 по договоренности учреждения и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования.  

 7.6. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее 

«мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 

Более жесткие используются только в случае, когда это вызвано реальной 

необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 

эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность 

того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения.  

 

8. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющемся) конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений 

 

 8.1. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, является:  

  - должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в учреждении.  

 8.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до 

директора учреждения, который назначает срок ее рассмотрения.  



 8.3. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов 

интересов не может превышать трех рабочих дней.  

 8.4. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией в составе:  

 - представителя Учреждения;  

 - представителя образовательной организации; 

 - представителя Собрания депутатов сельского поселения.  

 Участие работника подавшего сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов в заседании комиссии по его желанию.  

 8.5.Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней 

принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта 

интересов или об его отсутствии.  

 Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения директора 

учреждения. Решения комиссии носят рекомендательный характер.  

 Окончательное решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) 

конфликта интересов, если он действительно имеет место, принимает директор 

учреждения в течение трех рабочих дней с момента получения протокола заседания 

комиссии.  

 

9. Ответственность работников учреждения за несоблюдение положения о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов, возникшем в 

деятельности работников учреждения 

 

 9.1. За несоблюдение настоящего Положения о конфликте интересов работник 

может быть привлечен к административной ответственности.  

9.2. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодателя в 

связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ может быть расторгнут 

трудовой договор.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  № 122-Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Ковранская средняя школа» 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и направления 

деятельности, структуру и состав, права и обязанности Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ковранская средняя школа» (далее - Комиссия, 

Учреждение). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим 

Положением и другими внутренними документами Учреждения. 

3. Основной задачей Комиссии является содействие Учреждению: в соблюдении 

работниками Учреждения ограничений и запретов, исполнении ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также требований о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов; в осуществлении мер по предупреждению и профилактике 

коррупционных правонарушений. 

4. Комиссия создается и утверждается приказом руководителя Учреждения, 

является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим антикоррупционную 

профилактику, предотвращение и урегулирование конфликта интересов, мониторинг 

коррупционных рисков, своевременное реагирование и информирование руководителя 

Учреждения о коррупционных проявлениях. 

5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением работниками 

Учреждения положений Кодекса этики и служебного поведения работников, требований 

законодательства о противодействии коррупции, включая требования об урегулировании 

конфликта интересов. 

6. Руководитель Учреждения принимает решение о формировании Комиссии, 

количественном и персональном составе Комиссии, досрочном прекращении полномочий 

членов Комиссии. 

7. Состав Комиссии утверждается сроком на два года.  

8. Комиссия состоит из штатных работников Учреждения. В состав Комиссии 

входит не менее 3 членов: председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии. 

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения. 

10. Председателем Комиссии назначается руководитель Учреждения либо один из 

заместителей руководителя. 

11. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В 

отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 



12. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет секретарь Комиссии. 

13. При назначении членов Комиссии учитываются: образование и квалификация, 

опыт работы в направлениях деятельности, необходимых для осуществления полномочий 

члена Комиссии. 

14. Председатель Комиссии: 

- распределяет обязанности между членами Комиссии;  

 - обеспечивает разработку плана работы Комиссии и представляет указанный план 

на утверждение руководителю Учреждения, контролирует исполнение планов работы и 

решений по вопросам деятельности Комиссии;  

- организует заседания Комиссии и председательствует на них;  

 - определяет форму проведения заседаний и утверждает повестку дня заседаний 

Комиссии;  

 - определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комиссии;  

 - организует ведение протокола заседаний Комиссии и подписывает протоколы 

заседаний Комиссии; 

 - подписывает и визирует запросы, письма и документы от имени Комиссии;  

 - обеспечивает в процессе деятельности Комиссии соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Устава Учреждения, иных внутренних 

документов Учреждения и настоящего Положения;  

 - организует взаимодействие Комиссии с лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в Учреждении, если Ответственное лицо не 

входит в состав Комиссии;  

 - выполняет иные функции, установленные настоящим Положением и иными 

внутренними документами Учреждения. 

15. Секретарь Комиссии: 

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;  

 - осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям Комиссии;  

 - обеспечивает своевременное направление членам Комиссии, руководителю  

Учреждения и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комиссии, уведомлений о 

дате проведения заседаний Комиссии, повестке дня заседаний, материалов по вопросам 

повестки дня и опросных листов;  

- ведет протокол заседаний, подготовку проектов решений Комиссии; 

- осуществляет учет корреспонденции, адресованной Комиссии и/или членам 

Комиссии, обеспечивает получение членами Комиссии необходимой информации;  

 - обеспечивает хранение протоколов заседаний Комиссии и иных документов и 

материалов, относящихся к деятельности Комиссии в соответствии с процедурами 

хранения документации, принятыми в Учреждении;  

 - выполняет поручения председателя Комиссии в рамках его полномочий;  

 - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

16. Комиссия вправе: 

- запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности 

информацию и документы от структурных подразделений Учреждения;  

- участвовать в контроле и проверках исполнения решений руководителя 

Учреждения по вопросам противодействия коррупции;  

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Комиссии;  

 - вносить предложения для включения в повестку дня заседаний Комиссии в 

порядке, установленном настоящим Положением;  

- ставить вопрос о внеочередном заседании Комиссии;  

- приглашать на заседания Комиссии работников Учреждения и иных лиц, 

необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;   



- рекомендовать руководителю Учреждения  применение конкретных мер по 

улучшению системы антикоррупционного противодействия; 

- при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение руководителя 

Учреждения проекты изменений и дополнений в настоящее Положение и иные 

внутренние документы Учреждения по вопросам антикоррупционного противодействия; 

 - получать от сторонних организаций (консультантов) профессиональные услуги, 

привлекать к участию в работе Комиссии экспертов с согласия руководителя Учреждения; 

 - осуществлять иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

17. Основными обязанностями Комиссии являются: 

- разработка внутренних документов, регламентирующих функционирование 

системы противодействия коррупции в Учреждении, а также изменений и дополнений к 

ним;  

- рассмотрение вопросов и выработка предложений по принятию решений в целях 

урегулирования конфликта интересов, а также ситуаций, связанных с нарушением 

внутренних документов, регламентирующих вопросы противодействия коррупции в 

Учреждении;  

- представление руководителю Учреждения предложений по урегулированию 

конфликта интересов, а также ситуаций, связанных с нарушением внутренних 

документов, регламентирующих вопросы противодействия коррупции в Учреждении, для 

принятия решений;  

- оставление и представление руководителю Учреждения отчетов о рассмотренных 

в отчетном периоде вопросах в рамках противодействия коррупции и принятых по ним 

решениях. 

18. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

внутренними документами Учреждения. 

19. В период исполнения обязанностей членов Комиссии, а также после окончания 

срока полномочий в Комиссии лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комиссии, 

обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученных ими в 

связи с их деятельностью в Комиссии сведений, в том числе составляющих 

государственную и коммерческую тайну. 

20. Анонимные обращения, содержащие информацию, состав и содержание 

которой достаточны для ее проверки, рассматриваются по решению руководителя 

Учреждения. 

21. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии в соответствии с 

утвержденным планом работы Комиссии, а также при поступлении информации о 

совершении действия/бездействия, являющегося нарушением внутренних документов 

Учреждения и/или законодательства о противодействии коррупции, не позднее 7 (семи) 

рабочих дней со дня поступления указанной информации. Заседания Комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

22. Внеплановые заседания Комиссии могут созываться председателем Комиссии 

по собственной инициативе, по требованию членов Комиссии, лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении, по инициативе 

руководителя. 

23. Требование о созыве внепланового заседания Комиссии направляется 

председателю Комиссии и должно содержать формулировку вопроса, обоснование 

необходимости рассмотрения вопроса на заседании, а также сопроводительные материалы 

и информацию. 

24. Созыв заседания Комиссии осуществляется путем рассылки секретарем 

Комиссии членам Комиссии уведомления о проведении заседания Комиссии. 



Уведомление должно содержать повестку дня заседания, форму проведения, дату, место, 

время проведения заседания. 

25. Уведомление о проведении заседания Комиссии, а также материалы, 

информация и проекты решений по вопросам повестки дня заседания должны быть 

направлены членам Комиссии и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комиссии, 

не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии. 

26. По решению председателя Комиссии допускается принятие решений Комиссии 

путем заочного голосования. Заочное голосование членов Комиссии может быть 

проведено по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

27. На заседаниях Комиссии председательствует председатель Комиссии, а в случае 

его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

28. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания Комиссии каждый 

член Комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комиссии иным 

лицам, в том числе другим членам Комиссии, не допускается. 

29. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов членов Комиссии голос 

председателя Комиссии является решающим. 

30. При возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 

рассмотрением вопросов, включённых в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны 

до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии 

не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

31. Кворум для проведения заседания Комиссии составляет не менее половины от 

числа членов Комиссии. Решения Комиссии для руководителя носят рекомендательный 

характер. 

32. В случае проведения заседания Комиссии в заочной форме секретарь Комиссии 

на основе письменных мнений членов Комиссии оформляет протокол заседания 

Комиссии. 

33. Проверка информации и материалов осуществляется в 14-дневный срок со дня 

поступления информации в Комиссию. По решению руководителя Учреждения срок 

проверки может быть продлён до одного месяца. 

34. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника Учреждения, в 

отношении которого рассматривается вопрос о совершении действия (бездействия), 

являющегося нарушением внутренних документов Учреждения и/или законодательства о 

противодействии коррупции. В случае неявки работника на заседание Комиссии при 

отсутствии письменной просьбы или уважительной причины, а также при наличии 

письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия, 

заседание Комиссии проводится в его отсутствие. 

35. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника Учреждения, в 

отношении которого рассматривается вопрос о совершении действия (бездействия), 

являющегося нарушением внутренних документов Учреждения и/или законодательства о 

противодействии коррупции, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, 

включённым в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на заседание иных 

лиц и заслушать их устные сообщения или рассмотреть письменные пояснения. 

36. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвует 

непосредственный руководитель работника, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос совершения действия/бездействия, являющегося нарушением 

внутренних документов Учреждения и/или законодательства о противодействии 

коррупции. 

37. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 5 настоящего 

Положения Комиссия может принять одно из следующих решений: 



установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения 

работником Учреждения совершения действия/бездействия, являющегося нарушением 

внутренних документов Учреждения и законодательства о противодействии коррупции;  

установить, что работник Учреждения совершил действия/бездействия, 

являющиеся нарушением внутренних документов Учреждения и законодательства о 

противодействии коррупции. В этом случае Комиссия вносит предложения руководителю 

Учреждению о применении к работнику необходимых мер. 

38. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное, отличное от 

предусмотренных пунктом 41 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы 

принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях/бездействии работника Учреждения руководителем решается вопрос о 

применении к работнику в установленном в Учреждении порядке мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

40. В случае установления Комиссией факта совершения работником 

действия/бездействия, содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, руководитель Учреждения обязан передать информацию о 

совершении указанного действия/бездействия работником и подтверждающие такой факт 

документы в соответствующие правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при 

необходимости – немедленно. 

41. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник Учреждения. 

42. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

-  дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании;  

-  формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о совершении действия (бездействия), являющегося нарушением 

внутренних документов организации/учреждения и (или) законодательства о 

противодействии коррупции;  

- источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии, дата поступления информации в Комиссию;  

- предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они 

основываются;  

- содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых 

претензий;  

- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений;  

- другие сведения;  

-  результаты голосования;  

- решение и обоснование его принятия. 

43. Протокол заседания Комиссии составляется секретарем Комиссии не позднее 3 

(трех) рабочих дней после проведения заседания Комиссии. 

44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу работника Учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос о 

совершении действия/бездействия, являющегося нарушением внутренних документов 

Учреждения и/или законодательства о противодействии коррупции. 

45. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 

направляются полностью или в виде выписок из протокола работнику, а также по 

решению Комиссии – иным заинтересованным лицам. 



46. Протокол заседания Комиссии должен содержать рекомендации руководителю 

Учреждения по рассматриваемому вопросу, в том числе проект решения по указанному 

вопросу. 

47. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии и 

секретарем Комиссии, которые несут ответственность за правильность его составления. 

48. Руководитель  Учреждения имеет право в любое время запросить у Комиссии 

отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки подготовки и представления такого 

отчета определяются решением руководителя Учреждения. 

49. Председатель Комиссии вправе предоставить руководителю Учреждения 

отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

50. Положение о Комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте 

Учреждения  или в иных общедоступных источниках информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  № 122-Д 

 

 

Состав комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ковранская 

средняя школа» 

 

 

Тихонова Светлана 

Юрьевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ковранская средняя 

школа» 

 

 Заева Татьяна 

Константиновна 

- учитель родного языка, депутат Собрания депутатов 

муниципального образования сельского поселения «село 

Ковран»,  заместитель  председателя; 

 

Кужаков Илья 

Николаевич 

- заведующий хозяйством муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ковранская средняя 

школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  № 122-Д 

 

 

Типовая декларация конфликта интересов 

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы 

заполняются работником. Третий раздел заполняется его непосредственным начальником. 

Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном 

конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке 

начальником в установленном порядке. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и 

предназначен исключительно для внутреннего пользования организации. Содержание 

настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может 

быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа составляет 

один год. Уничтожение документа происходит в соответствии с процедурой, 

установленной в организации. 

 

Заявление 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и 

служебного поведения работников организации, Антикоррупционной политикой, 

Положением о конфликте интересов и Правилами  обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства. 

_________________ 

(подпись работника) 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить 

«да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие 

конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и 

рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем 

ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении 

Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не 

только на Вас, но и на Ваших cупруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей 

(в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и 

сестер. 

 

Раздел 1 

 

Внешние интересы или активы 

Кому: 

(указывается ФИО и должность непосредственного 

начальника) 

 

От кого (ФИО работника, заполнившего Декларацию)  

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени с .......... по …………………. 



1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как 

бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми 

интересами: 

1.1. В активах организации? 

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с 

организацией (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована 

или ищет возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с 

ней переговоры? 

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-

конкуренте организации? 

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с организацией?  

2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас   

письменное разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного 

разрешать конфликты интересов, или менеджера, которому были делегированы 

соответствующие полномочия? 

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами 

органов управления (Совета школы, Попечительского совета) или исполнительными 

руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, 

советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами: 

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые 

отношения с организацией, или ведет с ней переговоры? 

3.3. В компании-конкуренте организации? 

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной 

в судебном или арбитражном разбирательстве с организацией? 

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме 

описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме, 

включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов 

(имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес проектами? 

 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 

5. Участвовали ли Вы в какой- либо сделке от лица организации (как лицо 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее 

приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов 

и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? 

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные 

ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или 

неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и другим 

предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с 

организацией? 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи 

организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или 

неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим 

предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации, 

который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, 

обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные организацией? 

 

Взаимоотношения с государственными служащими 

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-

либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных 



ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату 

в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных 

привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые 

государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых 

возможностей для бизнеса организации? 

 

Инсайдерская информация  

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации: 

(1) которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на 

фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна; (2) с 

целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг организации на 

фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц? 

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах 

какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, 

программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие 

организации и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для 

организации вовремя исполнении своих обязанностей? 

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах 

какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную 

связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по работе? 

 

Ресурсы организации 

12. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая 

средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло 

бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами 

организации?  

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной 

деятельности вне занятости в организации (например, работа по совместительству), 

которая противоречит требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к 

использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, 

являющимися собственностью организации? 

 

Равные права работников 

14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, 

в том числе под Вашим прямым руководством? 

15. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий 

родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку 

эффективности Вашей работы?  

16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким 

родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, 

продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и 

определяли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной 

ответственности? 

 

Подарки и деловое гостеприимство 

17. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового 

гостеприимства»? 

 

Другие вопросы 

18. 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? 

 

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

ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств. 

 

Раздел 2 

 

Декларация о доходах 

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной 

работы за отчетный период? 

20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной 

работы за отчетный период? 

 

Заявление 

 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а 

мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и 

правильными. 

 

Подпись: __________________ ФИО:_______________________ 

 

 

Раздел 3 

 

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена: 

 

________________________________________________ 

                         (Ф.И.О, подпись) 

С участием (при необходимости):  

Представитель руководителя организации 

_____________________________________________ 

                        (Ф.И.О., подпись) 

Представитель Департамента внутреннего аудита __________________________________ 

                         (Ф.И.О, подпись) 

Представитель службы безопасности _____________________________________________ 

                         (Ф.И.О., подпись) 

Представитель юридической службы _____________________________________________ 

                          (Ф.И.О., подпись) 

Представитель кадровой службы _________________________________________________ 

                         (Ф.И.О., подпись) 

 

Решение непосредственного начальника по декларации  

(подтвердить подписью): 

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 организации 

 

Я ограничил работнику доступ к информации организации, 

которая может иметь отношение к его 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 трудовых функций работника 

(указать каких обязанностей) 
 

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит 

к возникновению конфликта интересов между его должностными 

обязанностями и личными  интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом 

интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе организации за 

дисциплинарные проступки согласно действующему 

законодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки 

и определения наилучшего способа разрешения конфликтов 

интересов в связи с тем, что ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  № 122-Д 

 

Форма 

 

____________________________________________ 

                                                                                                        

____________________________________________ 

                                                                                                              

от _________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ    

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

  

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  сообщаю: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и 

законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации 

или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации) 

 

__________                                                             _____________ 

  (дата)                                                                        (подпись)                                                                                                           

 

________________________________________________     __________        _____________ 

(Ф.И.О., должность непосредственного начальника)              (дата)                   (подпись) 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Приложение № 6 к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  № 122-Д 

 

Форма 

 
     Руководителю __________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
  

 

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 меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

 

«____» ___________ 20__ г. ________________________      _____________________ 
                                                  (подпись,(расшифровка подписи)  направившего уведомление)     

 

Регистрационный номер в журнале 

регистрации уведомлений                      ___________________________ 

 

 

Дата регистрации уведомления                 «__» ___________ 20__ г. 

 

________________________________   ________________    ______________________ 
(должность, фамилия, инициалы                                (подпись)                             (расшифровка подписи)                                             

зарегистрировавшего уведомление)    

                                
 
 



   Приложение № 7  к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  № 122-Д 

 

Форма 
  

 (Ф.И.О. представителя нанимателя) 

 от   

  (Ф.И.О. должность, адрес проживания, контактные 

телефоны)  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

представителя нанимателя (работодателя)  о фактах обращения  

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к 

коррупционному правонарушению (далее – обращение) со стороны: 

_____________________________________________________________________________ 
(Все известные данные о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения) 

 

2. Обращение произошло в _______ч. _______ м.  «____» __________ 20____ года 

_____________________________________________________________________________ 
( адрес) 

 

3. Обращение проводилось в целях склонения меня к: 

_____________________________________________________________________________ 
(Информация о действии (бездействии), которое работник должен совершить по обращению: 

злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение 

должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, 

дача взятки, служебный подлог и т.п.) 

 

4. Обращение осуществлялось посредством: 

_____________________________________________________________________________ 
(Способ склонения: угроза, подкуп, обман и т.п. и обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная 

встреча, почта) 

5. Информация о принятии (отказе в принятии) работником 

предложения лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Информация о дальнейшей встрече:   ____________________________________ 
                                                                                     (Наличие (отсутствие) договоренности, действия  

                                                                                                             участников обращения) 

 

7. Иные сведения, которые работник считает необходимым сообщить: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________                     _________________________ 
                    (Дата и время заполнения уведомления)                                                    (Подпись) 



Лист ознакомления  

с приказом  МБОУ «Ковранская СШ» 

№ 122-Д  от  28.10.2020 года 

 
№ Ф.И.О. Подпись Дата 

1 Тихонова С.Ю.  28.10.2020 

2 Боргоякова С.С.  28.10.2020 

3 Фролова И.В.  28.10.2020 

4 Заева Т.К.  28.10.2020 

5 Данилова Е.В.  28.10.2020 

6 Хан Ж.Ю.  28.10.2020 

7 Данилов В.И.  28.10.2020 

8 Мамышева Н.С.  28.10.2020 

9  Боргоякова С.А.  28.10.2020 

10 Банаканова М.Г.  28.10.2020 

11 Иптешева Е.Н.  28.10.2020 

12 Кужакова Н.Н.  28.10.2020 

13 Ерашова О.Н.  28.10.2020 

14 Ерашова М.И.  28.10.2020 

15 Данилова А.И.  28.10.2020 

16 Гарифуллина Т.Ю.  28.10.2020 

17 Иптешев С.Г.  28.10.2020 

18 Кужаков И.Н.  28.10.2020 

19 Топорова М.М.  28.10.2020 

20 Синопальникова 

Н.Ю 

 28.10.2020 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КОВРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 123-Д 28.10.2020г 

 

«Об утверждении  Правил   обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

 учреждении «Ковранская средняя школа» 

  
В целях установления единых  для всех работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Ковранская средняя школа» требований к дарению и 

принятию деловых подарков   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить  Правила  обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении 

«Ковранская средняя школа» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

 2. Утвердить форму Уведомления о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением должностных   обязанностей согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

  3. Утвердить форму Акта приема-передачи подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками  и другими официальными 

мероприятиями, участие, в которых связано с  исполнением должностных обязанностей  

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

 

Директор МБОУ «Ковранская СШ»                                     С.Ю.Тихонова. 

с приказом ознакомлены: 
№ Ф.И.О. Подпись Дата 

1 Тихонова С.Ю.  28.10.2020 

2 Боргоякова С.С.  28.10.2020 

3 Фролова И.В.  28.10.2020 

4 Заева Т.К.  28.10.2020 

5 Данилова Е.В.  28.10.2020 

6 Хан Ж.Ю.  28.10.2020 

7 Данилов В.И.  28.10.2020 

8 Мамышева Н.С.  28.10.2020 

9  Боргоякова С.А.  28.10.2020 

10 Банаканова М.Г.  28.10.2020 

11 Иптешева Е.Н.  28.10.2020 

12 Кужакова Н.Н.  28.10.2020 

13 Ерашова О.Н.  28.10.2020 

14 Ерашова М.И.  28.10.2020 

15 Данилова А.И.  28.10.2020 

16 Гарифуллина Т.Ю.  28.10.2020 

17 Иптешев С.Г.  28.10.2020 

18 Кужаков И.Н.  28.10.2020 

19 Топорова М.М.  28.10.2020 

20 Синопальникова Н.Ю  28.10.2020 



Приложение № 1  к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения»Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  №123-Д 

 

 

Правила 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ковранская средняя 

школа» 

1. Общие положения 

1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ковранская средняя 

школа» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Ковранская средняя 

школа» и основаны на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 

общества и государства. 

1.2. Правила определяют единые для всех работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ковранская средняя школа» (далее - работники, 

Учреждение) требования к дарению и принятию деловых подарков. 

1.3. Учреждение поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые 

подарки, знаки делового гостеприимства и представительские мероприятия 

рассматриваться работниками только как инструмент для установления и поддержания 

деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности 

Учреждения. 

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения, 

основываются на доверии, взаимном уважении, успехе Учреждения. 

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят 

репутации Учреждения и честному имени работников и не могут обеспечить устойчивое 

долговременное развитие Учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы 

в практике работы учреждения. 

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников, вне зависимости от 

уровня занимаемой должности. Под термином «работник» в настоящих Правилах 

понимаются штатные работники с полной или частичной занятостью, вступившие в 

трудовые отношения с Учреждением, независимо от их должности.  

1.6. Работникам, представляющим интересы Учреждения или действующим от его 

имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене дедовыми подарками 

и оказании делового гостеприимства.  

1.7. При употреблении в настоящих Правилах терминов, описывающих 

гостеприимство, «представительские мероприятия», «деловое гостеприимство», 

«корпоративное гостеприимство» - все положения данных Правил применимы к ним 

одинаковым образом.  

 

2. Цели и намерения 

 

2.1. Данные Правила преследуют следующие цели:  

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 

Учреждения;  



- осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности 

организации/учреждения исключительно на основе надлежащих норм и правил делового 

поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества работ, услуг, 

недопущения конфликта интересов; 

- определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению и 

принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 

мероприятиях; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков 

являются опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к 

контрагентам, протекционизм внутри Учреждения. 

 

3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

 

3.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки делового 

гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не противоречит 

требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, настоящим 

Правилам, локальным нормативным актам Учреждения. 

3.2. Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые Учреждением передаются 

и принимаются только от имени Учреждения в целом, а не как подарок или передача от 

отдельного работника Учреждения. 

3.3. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной 

(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими 

этические нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) 

служащих. 

3.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства, 

которые работники Учреждения от имени Учреждения могут передавать другим лицам и 

организациям, или принимать от имени Учреждения и других лиц и организаций в связи 

со своей трудовой деятельностью, а также представительские расходы, в том числе, на 

деловое гостеприимство и продвижение Учреждения, которые работники Учреждения от 

имени Учреждения могут нести, должны одновременно соответствовать следующим 

критериям: 

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения, например, с 

презентацией или завершением проектов, успешным исполнением контрактов либо с 

общенациональными праздниками (новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения 

предприятия, день рождения контактного лица со стороны контрагента); 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

- стоимость подарка не может превышать 3000 (трех тысяч) рублей; 

- расходы должны быть согласованы с руководством Учреждения; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав  или принятие 

определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной 

или неэтичной целью; 

- не создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным 

положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей; 

- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и иных лиц в 

случае раскрытия информации о совершённых подарках и понесенных представительских 

расходах; 

не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, антикоррупционной 

политики Учреждения, кодекса профессиональной этики и другим локальным актам 

Учреждения и общепринятым нормам морали и нравственности. 



3.5. Деловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания 

и участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить 

принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо 

встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность 

его деловых суждений и решений. 

3.6. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 

общепринятой вежливости работники Учреждения могут презентовать третьим лицам и 

получать от них представительские подарки. Под представительскими подарками 

понимаются сувенирная продукция (в том числе с логотипом Учреждения), цветы, 

кондитерские изделия и аналогичная продукция. 

3.7. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 

работник Учреждения обязан принять меры по недопущению возможности возникновения 

конфликта интересов в соответствии с Положением предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов, утвержденным локальным нормативным актом Учреждения. 

3.8. Права и обязанности работников Учреждения при обмене деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства. 

3.8.1. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени, 

должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 

оказании делового гостеприимства. 

3.8.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и получать от них 

деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если 

это законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных 

настоящими Правилами. 

3.8.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков и/или 

участия в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица должны 

определяться деловой необходимостью и быть разумными. Принимаемые деловые 

подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких - либо 

встречных обязательств со стороны получателя и/или оказывать влияние на 

объективность его деловых суждений и решений. 

3.8.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники Учреждения обязаны поставить в известность руководство Учреждения и 

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки или участвовать 

в тех или иных представительских мероприятиях. 

3.8.5. Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение в 

личных целях, включая использование имущества Учреждения, в том числе: 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 

лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, осуществления либо 

неосуществления определенных действий, передачи информации, составляющей 

коммерческую тайну; 

-  для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 

лиц в процессе ведения дел Учреждения, в т. ч. как до, так и после проведения 

переговоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок. 

3.9.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передавать 

подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за 

совершенную услугу или данный совет. 

3.8.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения, его 

работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, 

независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных 

бумаг. 

3.8.8. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, получения 

подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать 



впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые 

организацией/учреждением решения и т.д. 

3.8.9. Администрация Учреждения не приемлет коррупции. Подарки не должны 

быть использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее проявлениях. 

3.8.10. В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться 

использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и 

изделия, имеющие символику организации/учреждения. 

3.8.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую 

репутацию Учреждения или ее работника. Работник Учреждения, получивший деловой 

подарок, обязан сообщить об этом руководству Учреждения. 

3.8.12. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или принимать 

от таковых подарки, выплаты, компенсации и тому подобное, несовместимые с принятой 

практикой деловых отношений, не отвечающие требованиям хорошего тона, стоимостью 

выше 3000 (трех тысяч) рублей или не соответствующие закону. Если работнику 

Учреждения предлагаются подобные подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить 

об этом руководству Учреждения. 

3.8.13. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных 

обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в 

косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им 

решения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен: 

- отказаться от них и немедленно уведомить руководство Учреждения о факте 

предложения подарка (вознаграждения); 

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 

подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимостью; 

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным 

отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для 

принятия соответствующих мер руководству Учреждения и продолжить работу в 

установленном в Учреждения порядке над вопросом, с которым был связан подарок или 

вознаграждение. 

3.9. В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения 

конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового 

гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной форме уведомить об этом 

должностное лицо Учреждения, ответственное за противодействие коррупции, в 

соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, утвержденной локальным 

нормативным актом Учреждения. 

3.10. Работникам Учреждения запрещается: 

- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых 

подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки 

делового гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении 

договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать 

впечатление об их влиянии на принимаемые решения; 

- принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых 

переговоров при заключении договоров (контрактов); 

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их 

родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового 

гостеприимства; 

- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных 

бумаг, драгоценных металлов. 

3.11. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и 

мероприятий Учреждения должна (о) предварительно удостовериться, что 

предоставляемая помощь не будет использована в коррупционных целях или иным 

незаконным путём. 



3.12. Учреждение может принять решение об участии в благотворительных 

мероприятиях, направленных на создание имиджа Учреждения. При этом бюджет и план 

участия в мероприятиях согласуются с руководством Учреждения. 

3.13. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 

характера в соответствии с действующим законодательством.  
 

\ 

 

 

4. Область применения 

 

Настоящие Правила является обязательным для всех работников Учреждения в 

период работы в Учреждения.  

Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, каким 

образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или 

через посредников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения»Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  №123-Д 

 

Форма 
 

       В ______________________________________ 

                                        

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением должностных   обязанностей 

 

с.                                                                                           "___" ____________ 20__ года 
 

    Настоящим уведомляю о получении _______________________________________ 
(Дата получения подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением 

должностных  обязанностей 

мною, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., наименование должности лица, получившего подарок 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением должностных (служебных) обязанностей 

на (в) ____________________________________________________________________ 
(Наименование протокольного мероприятия, служебной командировки 

и другого официального мероприятия) 

подарка __________________________________________________________________, 
(Наименование подарка, полученного в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных 

(служебных) обязанностей, характеристика подарка, его описание, 

количество предметов) 

стоимостью <*> ____________________ рублей. 

 
____________________________________________ 

<*>Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  стоимость подарка. 
 

Приложение: _____________________________ на _________ листах. 

                             (Наименование документа) 
 

"__" _____________ 20__ г.  __________________________  ___________________ 
                                                                     (Подпись лица, получившего       (Расшифровка подписи) 

подарок в связи с протокольными       

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано 

с исполнением должностных 

(служебных) обязанностей 
 



"__" _____________ 20__ г.  __________________________  ___________________ 
                                         (Подпись должностного лица        (Расшифровка подписи) 

принявшего уведомление 

о получении подарка 

в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано 

с исполнением должностных 

(служебных) обязанностей) 
 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
                                  Приложение № 3  к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения»Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  №123-Д 

 

Форма 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
 

подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками  и другими официальными мероприятиями, 

участие, в которых связано с исполнением должностных обязанностей   
 

с.                                                                                           ____________________ 20__ года 
 

    Настоящим      актом     удостоверяем       передачу        подарка   - 
______________________________________________________________________________________, 

          (наименование подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие  в которых связано с исполнением   

                                             должностных (служебных) обязанностей) 

 

стоимостью _________________________________________________________________________, 

                           (стоимость подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями,   служебными  

                            командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с  

                            исполнением должностных (служебных) обязанностей,  в рублях прописью) 

 

полученного ________________________________________________________________________ 

             (Ф.И.О., наименование должности лица, передающего подарок, полученный 

             в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

             другими официальными мероприятиями, участие  в которых связано с исполнением 

                                   должностных (служебных)  обязанностей) 

в связи с _____________________________________________________________________________, 

                              (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки и другого 

                                                                              официального мероприятия) 

в ____________________________________________________________________________________. 

        (наименование органа местного самоуправления Тигильского муниципального района, в который 

                  передается подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными   

             командировками   и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  

                                            с исполнением должностных (служебных) обязанностей) 

 

____________________________________________________                 _____________________ 

   (подпись лица, передающего подарок, полученный                                    (расшифровка подписи) 

  в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 

 участие в которых связано с исполнением должностных 

            (служебных) обязанностей) 

 

___________________________________________________                    _____________________ 

(Ф.И.О., наименование должности и подпись лица,                                      (расшифровка подписи) 

 уполномоченного подписать акт приема-передачи 

  подарков, полученных в связи с протокольными 

   мероприятиями, служебными командировками 

  и другими официальными мероприятиями, участие 

   в которых связано с исполнением должностных 

            (служебных) обязанностей) 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КОВРАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 124-Д 28.10.2020г 

 
 

  Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях совершенствования работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, принятия действенных мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Ковранская средняя школа» в 

соответствие с действующим законодательством. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Утвердить  Антикоррупционную политику муниципального бюджетного 

общеобразователного учреждения «Ковранская средняя школа» согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

  2. Утвердить План мероприятий  по противодействию коррупции  в 

МБОУ «Ковранская СШ»   (2020 – 2022 годы) согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

 

Директор МБОУ «Ковранская СШ»                             С.Ю.Тихонова. 

С приказом ознакомлены: 
№ Ф.И.О. Подпись Дата 

1 Тихонова С.Ю.  28.10.2020 

2 Боргоякова С.С.  28.10.2020 

3 Фролова И.В.  28.10.2020 

4 Заева Т.К.  28.10.2020 

5 Данилова Е.В.  28.10.2020 

6 Хан Ж.Ю.  28.10.2020 

7 Данилов В.И.  28.10.2020 

8 Мамышева Н.С.  28.10.2020 

9  Боргоякова С.А.  28.10.2020 

10 Банаканова М.Г.  28.10.2020 

11 Иптешева Е.Н.  28.10.2020 

12 Кужакова Н.Н.  28.10.2020 

13 Ерашова О.Н.  28.10.2020 

14 Ерашова М.И.  28.10.2020 

15 Данилова А.И.  28.10.2020 

16 Гарифуллина Т.Ю.  28.10.2020 

17 Иптешев С.Г.  28.10.2020 

18 Кужаков И.Н.  28.10.2020 

19 Топорова М.М.  28.10.2020 

20 Синопальникова Н.Ю  28.10.2020 
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Приложение № 1  к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения»Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  №124-Д 

 

I. Антикоррупционная политика 

 

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ковранская средняя школа»  (далее - 

Антикоррупционная политика) разработана в соответствии с положениями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013 года. 

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ковранская 

средняя школа» (далее - Учреждение), направленным на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 

1.3. Основными целями внедрения в Учреждении Антикоррупционной политики 

являются: 

- минимизация риска вовлечения Учреждения, ее руководства и работников в 

коррупционную деятельность; 

- формирование у работников Учреждения независимо от занимаемой должности, 

контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики Учреждения о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства Российской 

Федерации в области противодействия коррупции, применяемых в Учреждении. 

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи 

внедрения Антикоррупционной политики в Учреждении: 

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Учреждения; 

- определение области применения Антикоррупционной политики и круга лиц, 

попадающих под ее действие; 

- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников и Учреждения, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 

- установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения); 
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- закрепление ответственности сотрудников Учреждения за несоблюдение 

требований Антикоррупционной политики. 

 

2. Используемые в политике понятия и определения 

 

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. Коррупцией также 

является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»). 

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 25.12.2008  № 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. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 

с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 

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 оказания 

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. 
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Коммерческий подкуп - незаконные 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). 

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 Учреждения) и правами и законными интересами 

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 

(представителем Учреждения) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) - 

заинтересованность работника (представителя Учреждения), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 

 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения 

3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» противодействие коррупции в Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

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

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

3.2. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 

следующих принципах: 
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а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения действующему 

законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, Федеральному 

закону от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным 

нормативным правовым актам, применяемым к Учреждению. 

б) Принцип личного примера руководства Учреждения: руководство Учреждения 

должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым 

формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим 

поведением. 

в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Учреждения 

независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Учреждении коррупции в любых 

формах и проявлениях. 

д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и работников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска. 

е) Принцип периодической оценки рисков: в Учреждении на периодической основе 

осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных для 

деятельности Учреждения в целом и для отдельных ее подразделений в частности. 

ж) Принцип обязательности проверки контрагентов: в Учреждении на постоянной 

основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к 

коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них собственных 

антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования 

настоящей Антикоррупционной политики и включать в договоры 

антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для 

этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции. 

з) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах ведения 

деятельности. 

и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания 

для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа 

работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в 

связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 
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руководства Учреждения за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной 

политики, являются работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться 

на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в 

договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых 

Учреждением с такими лицами. 

 

5. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 

 

5.1. Директор Учреждения является ответственным за организацию всех 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Учреждении. 

5.2. Директор Учреждения, исходя из установленных задач, специфики 

деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения 

может назначить лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики. 

5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной 

политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 

коррупции в Учреждении; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 

порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении; 

- разработка и представление на утверждение директору проектов локальных 

нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению 

коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Учреждения; 

- 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 Учреждения или иными лицами; 

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте 

интересов; 

- 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 Учреждения 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; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

- индивидуальное консультирование работников; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов для вышестоящей организации (учредителя). 

 

6. Обязанности работников и Учреждения, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции 

 

6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Учреждения в 

связи с исполнением своих должностных обязанностей должны: 

- руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и 

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования; 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 

Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 



- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 

Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения 

или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.  

 

7. Реализуемые Учреждением антикоррупционные мероприятия 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 

работников организации 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры 

работников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками работодателя 

о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 

и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками работодателя 

о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 

формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в Учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции 



Обеспечение соответствия 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

организации требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 

риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

 

В качестве приложения к настоящей Политике в Учреждении ежегодно 

утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий с указанием сроков 

его проведения и ответственного исполнителя. 

 

8. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения 

 

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 

сотрудников, в Учреждении устанавливаются общие правила и принципы поведения 

работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на 

формирование этичного, добросовестного поведения работников и Учреждения в 

целом. 

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики 

и служебного поведения работников Учреждения, утвержденном руководителем 

Учреждения. 

 

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

 

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений. 

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей, в Учреждении утверждается Положение о конфликте интересов. 

 

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

 



10.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность 

работников Учреждения при осуществлении ими трудовой деятельности, а также 

нарушения норм действующего антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, в Учреждении утверждаются Правила обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства. 

 

11. Оценка коррупционных рисков 

 

11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

Учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением. 

11.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение 

работы по профилактике коррупции. 

11.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Учреждении на 

регулярной основе. 

11.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

- представить деятельность Учреждения в виде отдельных бизнес-процессов, 

в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

- выделить «критические точки» - для каждого бизнес-процесса определить 

те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений. 

Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

Учреждением или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения, участие каких должностных лиц 

Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало 

возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 
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На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных 

рисков организации» - сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений. 

- сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным 

риском. В отношении работников, замещающих такие должности, могут быть 

установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования, например, 

регулярное заполнение декларации о конфликте интересов; 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой 

«критической точки». В зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса 

такие меры могут включать: 

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий 

работником в «критической точке»; 

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между 

структурными подразделениями внутри организации; 

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 

работников Учреждения (с представителями контрагентов, органов местного 

самоуправления и др.), например, использование информационных технологий в 

качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия; 

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах 

принятых решений; 

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 

платежей и т.д. 

 

12. Консультирование и обучение работников Учреждения 

 

12.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, 

категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

12.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 

Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике: 

- юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений (теоретическая); 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 

документами Учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их 

применения в деятельности Учреждения (прикладная); 



- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей (прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 

муниципальных,  иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции (прикладная). 

12.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых 

лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 

противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные 

работники организации. В случае возникновения проблемы формирования учебных 

групп в Учреждении обучение в группах может быть заменено индивидуальным 

консультированием или проведением обучения совместно с другими организациями 

по договоренности. 

12.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие 

виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников Учреждения с целью поддержания их 

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 

знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

12.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции 

осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в Учреждении 

определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования. 

Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 

урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в 

конфиденциальном порядке. 

 

13. Внутренний контроль и аудит 

 

13.1. Федеральным законом от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний 

контроль хозяйственных операций. 
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13.2. Система внутреннего контроля Учреждения способствует 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач 

системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение 

соответствия деятельности Учреждения требованиям нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов Организации. Для этого система внутреннего 

контроля и аудита учитывает требования Антикоррупционной политики, 

реализуемой Учреждением, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 

13.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации и направлен на предупреждение и выявление 

соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, 

использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 

отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и 

отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и 

т. д. 

13.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми 

подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, 

вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать 

внимание на наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, 

например: 

- оплата услуг, характер которых не определен,  либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 

развлекательных услуг,   предоставление иных ценностей или благ внешним 

консультантам, государственным или муниципальным служащим,  контрагентам; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 

которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида 

услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 



 

14. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами и в зависимых организациях 

 

14.1. В антикоррупционной работе Учреждения, осуществляемой при 

взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. 

Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми 

организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной 

манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким 

этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по 

противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных 

инициативах. В этом случае в Учреждения внедряются специальные процедуры 

проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Учреждения в 

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений 

с контрагентами. В том числе,  такая проверка может представлять собой сбор и 

анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-

контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, 

участия в коррупционных скандалах и т. п.  Внимание в ходе оценки коррупционных 

рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при заключении сделок 

слияний и поглощений. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций-

контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, 

направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые 

применяются в Учреждении. Определенные положения о соблюдении 

антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с 

организациями-контрагентами. 

14.2. Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов 

поведения, процедур и правил осуществляется не только в отношении организаций-

контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. 

Учреждение, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционных мер во всех 

контролируемых ею дочерних структурах. 

14.3. В Учреждении осуществляется информирование общественности о 

степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

Учреждения. 

 

15. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

 



15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. 

15.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых Учреждению (работникам Учреждения) 

стало известно. 

15.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от 

каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения. 

15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в 

форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

15.5. Руководству Учреждения и его сотрудникам следует оказывать 

поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 

коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 

ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются 

специалисты в соответствующей области права. 

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

 

16. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики 

 

16.1. Учреждение и все его сотрудники должны соблюдать нормы 

действующего антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том 

числе Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации 
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об административных правонарушениях, Федерального закона от  

25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

16.2. Все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики. 

16.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей 

Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности. 

 

17. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную 

политику Учреждения 

 

17.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности 

реализации Антикоррупционной политики. Должностные лица, на которые 

возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно 

представляют директору Учреждения соответствующий отчет, на основании 

которого в настоящую Антикоррупционную политику могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

17.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может 

проводиться в случае внесения соответствующих изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации. 
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Приложение № 2 к приказу                                                                                                    

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения»Ковранская средняя школа» 

                                                                    от  28.10.2020 года  №124-Д 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции 

 в МБОУ «Ковранская средняя школа» 

 (2020 – 2022 годы) 

  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки проведения 

11. 

Назначение ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Директор   Октябрь 2020 

22. 

Размещение на сайте МБОУ 

«Ковранская СШ» документов по 

противодействию коррупции, 

информации о деятельности и об 

оказываемых услугах  

Зам. директора по ИКТ Ноябрь 2020 

33. 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ «Ковранская СШ» на 

период 2020-2022 годы 
 

Декабрь 2018 г. 

 

Директор   Октябрь 2020 

24. 

Ознакомление вновь принятых 

сотрудников с локальными 

нормативными актами 

Инспектор по кадрам 
Постоянно 

 

35. 

Организация работы по 

соблюдению сотрудниками 

Кодекса профессиональной этики 

работниками МБОУ «Ковранская СШ» 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

завхоз 

В течение года 

46.    

77. 

Соблюдение требований по заключению 

договоров с 

контрагентами при проведении закупок 

товаров, работ и услуг   

для нужд МБОУ «Ковранская СШ» в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федерального 

Контрактный 

управляющий 
Постоянно 



закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»  

68. 
Предоставление декларации о доходах 

руководителя 
Директор   

До 30 апреля 

текущего года 

69. 

Организация правового просвещения 

работников МБОУ «Ковранская СШ» по 

антикоррупционной тематике   

Директор   
1 раз в год 

110. 

Разработка памятки для работников 

учреждения о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную 

опасность 

Директор   

 Ноябрь 2020 

411. 

Анализ заявлений, обращений 

работников и пользователей услуг на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

МБОУ «Ковранская СШ» 

Директор   
По мере поступления 

заявлений и 

обращений 

912. 

Организация проведения опроса 

«Удовлетворённость качеством 

обслуживания» 

Директор   1 раз в год  

 

 


