
 
 

Управление образования администрации города Владимира 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»   

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 
  ПРИКАЗ  

 
от  07.12.2016г.                                                                                                                        № 452- п 

 

Об утверждении локально - правовых  актов по предупреждению и противодействию 

коррупции в  муниципальном  бюджетном общеобразовательном  учреждении г.Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ                              

«О противодействии коррупции»,  решением  общего собрания трудового коллектива 

(Протокол № 3 от 06.12.2016 г.),  в целях предупреждения и противодействия коррупции в 

МБОУ «СОШ № 7» приказываю: 

1. Утвердить кодекс этики и служебного поведения работников  МБОУ «СОШ № 7» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить положение о конфликте интересов в МБОУ «СОШ  № 7» (Приложение 2). 

3. Утвердить правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

гостеприимства в МБОУ «СОШ  № 7  (Приложение 3). 

4. Утвердить порядок информирования работниками МБОУ «СОШ № 7» работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений (Приложение 4). 

5. Утвердить порядок информирования работодателя о ставшей известной работнику МБОУ 

«СОШ № 7» информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядок рассмотрения таких 

сообщений (Приложение 5). 

6. Утвердить порядок информирования работниками МБОУ «СОШ № 7» работодателя о 

возникновении конфликта и порядка урегулирования конфликта интересов (Приложение 6). 

7. Ввести в действие локальные акты п.п. 1- 6 настоящего приказа  с 07.12.2016 года.  

8. Администратору официального сайта образовательного учреждения опубликовать данное 

положение в разделе «Документы». 

9. Руководствоваться вышеназванными локальными актами   в практической деятельности. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 



 Приложение 1 

 к приказу МБОУ «СОШ № 7» 

от 07.12.2016г. № 452 - п 

 
 КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ № 7» 

 

I. Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения (Далее по тексту – Кодекс) работников МБОУ 

«СОШ № 7» разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.2.Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

работники МБОУ «СОШ № 7»  (далее – работники) независимо от замещаемой ими должности. 

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника 

поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

1.4. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников 

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 

обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МБОУ «СОШ № 7». 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Общества; 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации и Владимирской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 

мотивам;  

обеспечивать эффективную работу МБОУ «СОШ № 7»; 

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности МБОУ 

«СОШ № 7»; 
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при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 

решений политических партий и общественных объединений; 

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету Общества; 

не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и 

граждан при решении вопросов личного характера; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Общества, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

работника; 

соблюдать установленные в Обществе правила предоставления служебной информации 

и публичных выступлений; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 

по информированию общества о работе Общества, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке; 

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное 

коррупционное правонарушение). 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех 

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

коррупционных правонарушений; 

не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения); 

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении 

должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 



2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в Обществе норм и требований, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации либо 

ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, призван: 

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

Руководитель Общества обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Владимирской области. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников 

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 

отношению граждан к Обществу, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 
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 Приложение 2 

 к приказу МБОУ «СОШ № 7» 

от 07.12.2016г. № 452 - п 

 

Положение о конфликте интересов в МБОУ «СОШ  № 7» 

 

I.Общие положения 

1.1. Положение о конфликте интересов работников МБОУ «СОШ № 7» (далее Положение) 

разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 

деятельности своих работников (а значит и возможных негативных последствий конфликта 

интересов для Учреждения).  

1.2. Положение о конфликте интересов работников учреждения - это внутренний документ 

Учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей.  

1.3. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

1.4. Действие настоящего положения распространяется на всех работников Учреждения вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с 

организацией на основе гражданско - правовых договоров. 

II. Основные понятия 

2.1.Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные представители) 

учащихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

2.2.Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  

2.3.Под личной заинтересованностью педагогического работника, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 

понимается возможность получения педагогическим работником при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества 

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

лиц.  

III. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении. 

3.1.  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  

IV. Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника  
4.1.В Учреждении выделяют:  

 условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов 

педагогического работника;  

 условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника.  

4.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов 

педагогического работника, относятся следующие:  

 педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же 

учеников;  

 педагогический работник занимается репетиторством с учениками, которых он 

обучает;  

 педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 

своих учеников;  

 использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей) учеников и иных участников образовательных отношений; 

 получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) учеников;  

 нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических 

работников Учреждения.  

4.3. К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника, относятся следующие:  

 участие педагогического работника в наборе (приёме) учеников;  

 сбор финансовых средств на нужды класса, Учреждения;  

 участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов 

поощрений для своих учеников;  

  иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника.  

V. Ограничения, налагаемые на педагогических работников Учреждения при 

осуществлении ими профессиональной деятельности 

5.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых 

всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в Учреждении, 

устанавливаются ограничения, налагаемые на педагогических работников Учреждения при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

5.2. На педагогических работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной 

деятельности налагаются следующие ограничения:  

 запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же учеников;  

  запрет на занятия репетиторством с учениками, которых он обучает;  

 запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих учеников за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных с Советом 

Учреждения, предусмотренным уставом Учреждения;  

 запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей 

(законных представителей) учеников и иных участников образовательных отношений;  

 запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) учеников за исключением случаев и порядка, предусмотренных и 

(или) согласованных Советом Учреждения, родительскими комитетами классов.  



5.3. Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать установленные п. 5.2. 

настоящего раздела ограничения и иные ограничения, запреты, установленные локальными 

нормативными актами Учреждения.  

VI. Порядок раскрытия конфликта интересов работников Учреждения 
6.1.Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

Учреждения.  

6.2.Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:  

 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. 

6.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием 

сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является уполномоченный 

работодателем, ответственный за профилактику коррупционных нарушений.  

6.4.Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 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. 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.  

VII. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов педагогических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности 
7.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) 

урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных 

участников образовательных отношений.  

7.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического работника в 

Учреждении реализуются следующие мероприятия:  

 при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учеников и работников Учреждения, учитывается мнение Управляющего Совета 

Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов);  

 обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и 

иные участники образовательных отношений; 

  обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

  осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников 

внутренними локальными нормативными актами Учреждения; 

  обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 

качеством образования; 

 осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях учащихся,  

 осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 

конфликта интересов педагогического работника.  

7.3. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности.  



7.4.Учреждение может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 

использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

 ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника;  

 добровольный отказ работника Учреждения 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;  

 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 организации по инициативе работника.  

7.5.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 следует выбрать наиболее "мягкую" 

меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 

меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью 

или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными. При 

принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно 

учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 

интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения.  

7.7. С целью предотвращения конфликта интересов все педагогические работники 

обеспечивают выполнение соответствующих дополнений в должностные инструкции 

педагогических работников по предотвращению конфликта интересов при осуществлении 

ими профессиональной деятельности. 

7.8. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник 

незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя 

Учреждения. Данное обязательство отражается в дополнении к должностной инструкции 

педагогического работника о соблюдении ограничений при осуществлении им 

профессиональной деятельности.  

7.9. Руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о 

конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на 

рассмотрение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта интересов 

педагогических работников.  

7.10. Решение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта интересов 

педагогических работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, является обязательным для всех 

участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением.  

7.11. Решение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта интересов 

педагогических работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

7.12. До принятия решения комиссии Учреждения по урегулированию конфликта интересов 

педагогических работников руководитель Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных 

негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников образовательных 

отношений.  



7.13. Руководитель Учреждения, когда ему стало известно о возникновении у 

педагогического работника личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в 

порядке, установленном законодательством.  

VIII. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов  
8.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов:  

 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. 

8.2. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном 

конфликте интересов путём ежегодного заполнения декларации конфликта интересов, 

которая носит конфиденциальный характер. 

IX.Ответственность 

9.1. Ответственным лицом в Учреждении за организацию работы по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности является руководитель Учреждения. 

9.2. Ответственное лицо за организацию работы по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов педагогических работников:  

 утверждает Положение о конфликте интересов в Учреждении; 

  утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности; 

  утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции 

педагогических работников; 

  организует информирование педагогических работников о налагаемых ограничениях 

при осуществлении ими профессиональной деятельности;  

 при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует 

рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии Учреждения по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнении; - организует 

контроль за состоянием работы в Учреждении по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности.  

9.3. В Учреждении не допускается ведение неофициальной отчётности и использование 

поддельных документов. С целью обеспечения надёжности и достоверности финансовой 

отчётности Учреждения и соответствия деятельности Учреждения требованиям 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов предусмотрено проведение 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской 

отчётности и аудит деятельности Учреждения.  

9.4. Все педагогические работники Учреждения несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

 к приказу МБОУ «СОШ № 7» 

от 07.12.2016г. № 452 - п 

 

Правила,  

регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в  МБОУ «СОШ  № 7» 

I.Общие положения 

1.1 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства работников МБОУ «СОШ № 7» (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 

25.12.2008 г.  

Верхний стоимостный порог делового подарка, который может быть преподнесен, 

составляет не выше 3 000,00 рублей. Превышение этой суммы официально считается 

взяткой, о которой необходимо сообщить руководителю организации. 

1.2. Деловые подарки, знаки делового гостеприимства должны рассматриваться 

сотрудниками как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как 

проявление общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной и образовательной 

деятельности. 

II. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

2.1. Поводы, по которым принято делать подарки и оказывать знаки делового 

гостеприимства: 

-юбилейные и другие значительные даты; 

-государственные праздники;  

-профессиональные праздники и т.д. 

2.2. Подарок не должен быть дорогим, сохраняя скорее символический характер.  

2.3. Подарки, которые работники могут передавать другим лицам или принимать от 

учреждения в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое 

гостеприимство должны соответствовать следующим критериям: 

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

- не представлять собой сокрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство; предоставление прав или принятие определенных 

решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разрешения, согласования, 

выставления более высоких оценок  и т.п.) либо попытку оказать влияние на получателя с 

иной незаконной или неэтичной целью; 

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

раскрытия информации о совершенных подарках и понесенных представительских расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики 

учреждения, норм профессиональной этики педагогических работников и другим 

внутренним документам учреждения, действующему законодательству и общепринятым 

нормам морали и нравственности. 

2.4. Работники, представляя интересы учреждения или действуя от его имени, должны 

понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказания 

делового гостеприимства. 

2.5. 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. 

2.6. Работники учреждения должны отказываться от предложений, получения 

подарков, оплаты их расходов и влияния на исход сделки, конкурса,  аукциона, выставление 

оценок, на принимаемые учреждением решения и т.д. 



2.7. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

обязаны поставить в известность руководителя и проконсультироваться с ним, прежде чем 

дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских 

мероприятиях. 

2.8. Не допускается передавать и принимать подарки в виде денежных средств, как 

наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционной или 

иных ликвидных ценных бумаг, в виде подарочных сертификатов и т.д. 

2.9. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов  и во время  

прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

2.10. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и 

мероприятий учреждению должны предварительно удостовериться, что предоставляемая 

помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путем. 

2.11. Неисполнение настоящих Правил  может стать основанием для применения к 

работнику учреждения мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-

правового характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

 к приказу МБОУ «СОШ № 7» 

от 07.12.2016г. № 452 - п 

 

Порядок   

информирования работниками МБОУ «СОШ № 7» работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений (далее 

– Положение) разработано в соответствии:  

 с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума 

Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23.10.2010 (протокол № 21), 

Кодексом этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства образования и науки, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22 июня 2011 г. № 2047 и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства. 

1.2. Настоящий  порядок определяет порядок информирования работодателя работниками 

МБОУ «СОШ № 7» (далее – учреждение) о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных нарушений.  

1.3. В целях настоящего порядка используются следующие понятия:  

1.3.1. работники учреждения – физические лица, состоящие с учреждением в трудовых 

отношениях на основании трудового договора;  

1.3.2. уведомление – сообщение работника учреждения об обращении к нему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений;  

1.3.3. иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2014 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

II. Действия работника 
2.1. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения к ним лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.  

2.2. В случае поступления к работнику учреждения обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений указанный работник учреждения обязан 

незамедлительно устно уведомить работодателя. В течение одного рабочего дня работник 

учреждения обязан направить работодателю уведомление в письменной форме (приложение 

№ 1 к настоящему Порядку).  

При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае болезни, 

командировки, отпуска и т.д.) работник учреждения направляет работодателю уведомление в 

течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место.  

2.3. Уведомление представляется в письменном виде в двух экземплярах. 

2.4. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная информация, 

которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт;  

 замещаемая должность;  

 обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;  
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 известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с 

обращением в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;  

 изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого действия 

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, 

иные обстоятельства обращения);  

 сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковые 

имеются;  

 сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных 

органов об обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

(при наличии); 

 иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу;  

 подпись уведомителя;  

 дата составления уведомления.  

III. Действия работодателя 
3.1. Работодатель рассматривает уведомление и передает его ответственному за 

противодействие коррупции в учреждении, для регистрации в журнале регистрации и учета 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – журнал) (приложение 2 к настоящему Порядку) в 

день получения уведомления. Журнал хранится в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. Журнал должен быть, прошит, пронумерован и заверен 

печатью и подписью ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений лица. 

3.2. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации должностным 

лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

докладывается работодателю, второй экземпляр отдается работнику для подтверждения 

принятия и регистрации уведомления. 

Анонимные уведомления передаются ответственному за противодействие коррупции 

в учреждении, для сведения.  

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 

принимаются.  

3.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня регистрации уведомления.  

3.3. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает 

Комиссию по противодействию коррупции по проверке факта обращения в целях склонения 

работника организации к совершению коррупционных правонарушений (далее – Комиссия).  

IV. Персональный состав и действия комиссии 
4.1. Персональный состав Комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия):  

 председатель,   

 заместитель председателя,  

 члены,  

 секретарь  

которые назначается работодателем и утверждается приказом учреждения.  

4.2. В ходе проверки должны быть установлены:  

 причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику 

учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений;  

 действия (бездействие) работника учреждения, к незаконному исполнению которых 

его пытались склонить.  

4.3. Результаты проверки Комиссия представляет работодателю в форме письменного 

заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.  

4.4. В заключении указываются:  

 состав комиссии;  



 сроки проведения проверки;  

 составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки;  

 подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием 

для составления уведомления;  

 причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений. 

4.5. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений комиссией в заключение 

выносятся рекомендации работодателю по применению мер по недопущению 

коррупционного правонарушения.  

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры.  

4.6. В случае если факт обращения в целях склонения работника учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки 

выявились признаки нарушений требований к служебному поведению либо конфликта 

интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а также заключение направляются для 

рассмотрения на заседании Управляющего совета учреждения и принятия соответствующего 

решения, а также представляются работодателю для принятия решения о применении 

дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после завершения проверки.  

 

 Приложение № 1  

к Порядку 

 

                                                                                                     Директору МБОУ «СОШ № 7» 

                                                                                                      _____________________________ 
                                   

_____________________________ 
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О., должность, телефон работника) 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений    

 Сообщаю, что: 

1.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи с исполнением им должностных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений) 

________________________________________________________________________________ 
 (дата, место, время) 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить работник по просьбе обратившихся лиц) 

3.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному нарушению) 

4.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а так же информация об отказе (согласии) работника принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

_______________________________________ 
  (подпись)                                              (инициалы и фамилия) 

_____________ 
   (дата) 

  Регистрация: № ______от "______"______20____г.
 



 Приложение № 2 

к Порядку  

 

Форма журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения 

 

№
 п

/п
 

Д
ат

а 
р

ег
и

ст
р
ац

и
и

 

С
в
ед

ен
и

я
 о

б
 у

в
ед

о
м

и
те

л
е 

Д
ат

а 
и

 м
ес

то
 о

б
р
ащ

ен
и

я.
 

К
р

ат
к
о
е 

и
зл

о
ж

ен
и

е 

о
б

ст
о

я
те

л
ь
ст

в
 д

ел
а 

Р
еш

ен
и

е 
о

 п
р

о
в
ед

ен
и

и
 

п
р

о
в
ер

к
и

 (
д

ат
а,

 н
о

м
ер

) 

Р
еш

ен
и

е,
 п

р
и

н
я
то

е 
п

о
 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

 п
р

о
в
ер

к
и

 

Д
ат

а 
и

 и
сх

о
д

я
щ

и
й

 н
о

м
ер

 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 в

 

о
р

га
н

ы
 п

р
о

к
у

р
ат

у
р

ы
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

 к приказу МБОУ «СОШ № 7» 

от 07.12.2016г. № 452 - п 

 

Порядок информирования работодателя о ставшей известной работнику                                  

МБОУ «СОШ № 7» информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядок рассмотрения таких сообщений 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок информирования  работодателя о ставшей известной работнику  МБОУ «СОШ 

№ 7» (далее-учреждение) информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и 

порядок рассмотрения таких сообщений (далее - Порядок) разработан во исполнение 

положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и устанавливает процедуру уведомления работником Учреждения   работодателя  

о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами, перечень сведений, содержащихся в 

уведомлениях,  организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений. 

1.2. Обязанность уведомлять работодателя  о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами 

возлагается на работника. 

II. Порядок уведомления работодателя 

2.1. При получении работником информации  о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работодателя  о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами, он 

обязан незамедлительно, а если указанное предложение поступило вне рабочего времени, 

незамедлительно при первой возможности представить  должностному лицу, ответственному 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений уведомление о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами (далее - уведомление). 

2.2. Уведомление (приложение № 1 к настоящему Порядку) представляется в письменном 

виде в двух экземплярах. 

2.3. В уведомлении указывается: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя учреждения, на имя 

которого направляется уведомление; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника; 

3) все известные сведения о работнике, контрагенте организации или ином лице, 

совершившим коррупционное правонарушение; 

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

5) обстоятельства  совершению коррупционного правонарушения; 

6) дополнительные имеющиеся по факту  коррупционного правонарушений документы. 

7) подпись уведомителя;  

8) дата составления уведомления.  

III. Регистрация уведомлений 

3.1.Должностное лицо учреждения, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет поступивших 

уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от 

работника, а также несет персональную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за разглашение полученных сведений. 

3.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 



работниками, контрагентами организации или иными лицами (далее - Журнал) 

согласно приложению № 2  к настоящему Порядку, который хранится в месте, защищенном 

от несанкционированного доступа. Журнал должен быть, прошит, пронумерован и заверен 

печатью и подписью ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений лица.         

3.3. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации должностным 

лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

докладывается работодателю, второй экземпляр отдается работнику для подтверждения 

принятия и регистрации уведомления. 

 

IV. Порядок рассмотрения сообщения о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами 

 

4.1.Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение десяти рабочих 

дней со дня регистрации уведомления. 

4.2. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает 

комиссию по проверке факта обращения работника с информацией о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами (далее – комиссия). 

4.3. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены и 

секретарь комиссии) назначается работодателем и утверждается правовым актом 

учреждения. 

4.4. В ходе проверки должны быть установлены: 

 причины и условия, которые способствовали совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

4.5. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного 

заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

4.6. В заключении указываются: 

 состав комиссии; 

 сроки проведения проверки; 

 составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки; 

 подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием 

для составления уведомления; 

 причины и обстоятельства, способствовавшие совершению коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами.  

5.7. В случае подтверждения наличия факта совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами организации или иными лицами в заключение 

выносятся рекомендации работодателю по применению мер к лицам, совершившим  

коррупционное правонарушение. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в правоохранительные 

органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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к Порядку 

 
 

                                                                                                     Директору  МБОУ «СОШ № 7» 

                                                                                                      _______________________________ 
                                                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 

                                                                                                     _______________________________ 
                                                                                                                                                      (Ф.И.О., должность, телефон работника) 

                                                                                                     _______________________________ 

                                                                       

Уведомление 

о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 

лицами 

  
   Сообщаю, что: 

1.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(описание сущности и обстоятельств  предполагаемого коррупционного правонарушения) 

2.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, совершившим  коррупционное правонарушение) 

 

_______________________________________ 
  (подпись)                                    (инициалы и фамилия) 

 

_____________ 

   
(дата)                                                                

 

 

Регистрация: № ____________________ от "______"_____________ 
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 Приложение 6 

 к приказу МБОУ «СОШ № 7» 

от 07.12.2016г. № 452 - п 

 

Порядок информирования работниками МБОУ «СОШ № 7» работодателя о 

возникновении конфликта интересов, порядок урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок информирования работниками МБОУ «СОШ № 7» (далее-

учреждение) работодателя о возникновении конфликта интересов, порядок урегулирования 

выявленного конфликта интересов (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

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

коррупции» и определяет порядок уведомления работниками работодателя о возникновении 

или возможности возникновения конфликта интересов, перечень сведений, содержащихся в 

уведомлении, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки сведений, 

указанных в уведомлении, а так же порядок урегулирования выявленного конфликта 

интересов. 

II. Порядок уведомления работодателя 

2.1. Работник обязан в письменной форме уведомить  должностное лицо, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений о возникшем конфликте 

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

Форма Уведомления о возникновении конфликта интересов (далее – уведомление)  

приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.  

2.2. В уведомлении указывается:  

     а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее - уведомитель);  

     б) должность уведомителя, наименование Муниципального учреждения, в котором он 

осуществляет профессиональную деятельность; 

      в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих 

должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, 

организаций, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 

граждан, организаций (излагается в свободной форме);  

     г) информация о личной заинтересованности работника, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, о возможности 

получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц;  

     д) дата подачи уведомления.  

 2.3. Уведомление, поданное работником, подписывается им лично и подаётся в двух 

экземплярах. 

III. Регистрация уведомлений 

3.1. Должностное лицо учреждения, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет поступивших 

уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от 

работника, а также несет персональную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за разглашение полученных сведений. 

3.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о  возникновении 

конфликта интересов (далее - Журнал) согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 

который хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал должен 



быть прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений лица. 

3.3. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации должностным 

лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

докладывается работодателю, второй экземпляр отдается работнику для подтверждения 

принятия и регистрации уведомления. 

 

IV. Порядок урегулирования выявленного конфликта интересов 

4.1. Работодатель, которому стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

         Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не 

может превышать трех рабочих дней.  

4.2. Урегулирование выявленного конфликта интересов осуществляется комиссией по 

урегулированию конфликта интересов. 

            Участие работника подавшего сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов в заседании комиссии по его желанию. 

4.3. Полученная информация всесторонне изучается комиссией и по ней принимается 

решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об  его 

отсутствии.  

          Решение комиссии  оформляется протоколом и доводится до сведения 

заинтересованных лиц.  

           Решения комиссии носят рекомендательный характер.  Окончательное решение о 

способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительно 

имеет место, принимает руководитель учреждения в течение трех рабочих дней с момента 

получения протокола заседания комиссии. 

 

V. Способы разрешения возникшего конфликта интересов 

5.1. 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 организации 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. 

5.2. 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. 

 

 Приложение № 1  

к Порядку 
 

                                                                                                         Директору МБОУ «СОШ № 7» 

                                                                                                           _______________________________ 
                                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

                                                                                                           _______________________________ 
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О., должность,  работника) 

                                                                                                           

Уведомление о возникновении конфликта интересов 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
(ФИО работника) 

 

уведомляю о возникновении конфликта интересов, а именно: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(перечислить в чём заключается конфликт интересов) 

_______________________________________ 
  (подпись)                                                                      (инициалы и фамилия) 

 

_____________ 
         (дата)

                                                  

 

Регистрация: № ____________________ от "______"_____________ 

 

 Приложение № 2 

к Порядку  

 

Форма журнала регистрации уведомлений о  возникновении конфликта интересов 
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