
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

 (МАОУ СОШ № 4) 

 

ПРИКАЗ 

 

06.10.2020    № 454-од 

г. Первоуральск 

 

Об утверждении Антикоррупционной политики в МАОУ СОШ № 4 (в новой 

редакции), Положения информирования работниками о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 

МАОУ СОШ № 4 (в новой редакции) 

 В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25 

декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», на основании решения 

Общего собрания трудового коллектива (протокол от 06.10.2020 № 2), в целях принятия 

мер по предупреждению коррупции, а также профилактики коррупционных проявлений в 

учреждении, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить действие Антикоррупционной политики в МАОУ СОШ № 4, 

утвержденное приказом по школе от 15.01.2016 № 18-од. 

2. Утвердить Антикоррупционную политику в МАОУ СОШ № 4 в новой редакции и 

ввести ее в действие с 06.10.2020. (Приложение № 1). 

3. Отменить действие Положения об информировании работниками о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений в МАОУ СОШ № 4, утвержденное приказом по школе от 

31.03.2016 № 430-од 

4. Утвердить Положение об информировании работниками о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений 

в МАОУ СОШ № 4 в новой редакции и ввести ее в действие с 06.10.2020. 

(Приложение № 2). 

5. Работникам МАОУ СОШ № 4 обеспечить соблюдение данных нормативных актов. 

6. Разместить Ветошкиной Ю.В., координатору по работе с сайтом, на сайте МАОУ 

СОШ № 4 Антикоррупционную политику в МАОУ СОШ № 4 в новой редакции, 

Положение информирования работниками о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в МАОУ 

СОШ № 4 в новой редакции в срок до 07.10.2020. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора        М.А. Арефьева 



Приложение № 1 к приказу от 06.10.2020 № 454-од 

 

 

Согласовано                                                          Утверждено 

Общим собранием трудового коллектива                             и.о. директора МАОУ СОШ № 4 

МАОУ СОШ № 4           М.А. Арефьевой 

(протокол от 06.10.2020 № 2)         (приказ от 06.10.2020 № 454-од) 

Председателем профсоюзного  

Комитета школы Обеднина О.Н.  

(протокол от 06.10.2020 № 9)                                                       
 

Антикоррупционная политика 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

1. Общее положения 

 

1.1.Настоящая Антикоррупционная политика является базовым документом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее - Учреждение), определяющим ключевые 

принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдении 

норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации, работниками и 

иными лицами, которые могут действовать от имени Учреждения. 

1.2.Антикоррупционная политика разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273 –ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.11.2013. 

1.3.Настоящей антикоррупционной политикой устанавливается: 

- основные принципы противодействия коррупции; 

- правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

-минимизация и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.4. В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона № 273-ФЗ меры по 

предупреждению коррупции включают в себя: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы Учреждения; 

4) принятия кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использование поддельных 

документов. 

Антикоррупционная политика Учреждения направлена на реализацию указанных мер. 

1.5.Для реализации антикоррупционной политики используются следующие 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. 

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: 

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. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или физическое 

лицо, с которым организация 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. 

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) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принять меры  по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на подлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий).  

Личная заинтересованность - возможность получения доходов виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполнения работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

указанным в части 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами  (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями , с которыми лицо, 

указанное в части 1 ст. 10 Федерального закона от  25.12.2008 № № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  и (или) лица, состоящее с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны  имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

 

2. Цели и задачи Антикоррупционной политики 

 

2.1.Основными целями Антикоррупционной политики являются: 

– предупреждение коррупции в Учреждении; 

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения; 

- формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения. 



2.2. Основные задачи Антикоррупционной политики: 

- формирование у работников понимания позиции Учреждения в неприятии коррупции в 

любых формах и проявлениях; 

- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную 

деятельность; 

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения; 

- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать требования 

настоящей Антикоррупционной политики, основные нормы антикоррупционного 

законодательства. 

 

 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения 

 

Системы мер противодействия коррупции в школе основывается на следующих 

ключевых принципах: 

3.1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к организации. 

3.2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства организации в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 

системы предупреждения и противодействия коррупции. 

3.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников организации о 

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 

коррупционных рисков. 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в организации 

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают 

простоту реализации и приносят значимый результат.  

3.6. 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 руководителя 

Учреждения за реализацию антикоррупционной политики. 

3.7. Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

3.8.  Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление 

мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а 

также контроля за их исполнением. 

 

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

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

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

должности и выполняемых функций. 

 

5. Обязанность должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики 

Задачи, функции и полномочия должностных лиц Учреждения, ответственных за 

реализацию Антикоррупционной политики включают в части: 



- разработку локальных нормативных актов Учреждения, направленных на реализацию мер 

по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, профессионально-

этического кодекса и т.д.); 

-  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 заполнения и рассмотрения 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; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих 

отчетных материалов.  

 

6. Определение и заключение обязанностей работников Учреждения, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 

 

Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются общими для всех сотрудников Учреждения. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются следующие: 

- 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 директора школы, руководство организации о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать директора Учреждения о ставшей известной информации 

о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника 

конфликте интересов. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. Исходя их положений статьи 57 

ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при приёме 

его на работу в Учреждение, могут включаться права и обязанности работника и 

работодателя, установленные данным локальным нормативным актом. 

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к 

работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, 

предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей.  

 

7. Установление перечня реализуемым Учреждением антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 

 

Направления Мероприятия 



Нормативное обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и декларация 

намерений 

Разработка и принятие антикоррупционной 

политики Учреждения 

Разработка и утверждение плана 

реализации антикоррупционных 

мероприятий 

Разработка и принятие профессионально-

этического кодекса работников Учреждения 

Разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов, декларации о 

конфликте интересов 

Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью Учреждения, 

стандартной антикоррупционной оговорки. 

Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договоры работников. 

 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.) 

Разработка и введение специальных 

антикоррупционных процедур 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами Учреждения или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной 

информацией (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 

Учреждения, от формальных и 

неформальных санкций 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности Учреждения, наиболее 

подверженным таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Ежегодное ознакомление работников под 

подписью с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в Учреждении 

Обучение и информирование работников Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 



коррупции 

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур 

Обеспечение соответствия системы 

внутреннего контроля и аудита Учреждения 

требованиям антикоррупционной политики 

Учреждения 

Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 

Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 

Оценка результатов проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных материалов. 

Сотрудничество с правоохранительными 

органами в сфере противодействия 

коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при 

проведении или проверок деятельности 

Учреждения по проведению коррупции 

Закрепление ответственности за 

направление сообщения в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений 

 

       В учреждении ежегодно (на учебный год) утверждается план мероприятий по 

противодействию коррупции. 

 

8. Оценка коррупционных рисков 

 

8.1 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и 

видов 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.  

8.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 

политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. Оценка коррупционных 

рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее 

утверждения на регулярной основе по истечении отчетного периода.  

8.3. Система внутреннего контроля и аудита, учитывающая требования антикоррупционной 

политики, реализуемой Учреждением, включает в себя:  

- проверку соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска.  

         Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, значимых с 

точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, включает в себя 

проверку специальных антикоррупционных правил и процедур, а так же проверку иных 

правил  и процедур, имеющих опосредованное значение. 

         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.  

            Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сфере 

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним 

консультантам и других сфер. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства – 

индикаторы неправомерных действий: 

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

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 

выдача льготных условий займов, предоставление иных ценностей или благ внешним 

консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам 

аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 

превышает обычную плату для Учреждения или плату для данного вида услуг; 

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

- сомнительные платежи наличными. 

В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий проводится мониторинг 

соблюдения законодательства, регулирующего противодействие легализации денежных 

средств, полученных незаконным способом, в том числе в части: 

- приобретения, владения или пользования имущества, если известно, что оно представляет 

собой доход от преступлений; 

- сокрытия или утаивания подлинного характера, источника, места нахождения, способа 

расположения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если известно, что 

такое имущество представляет собой доходы от преступлений. 

 

9. Обучение работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

 

9.1. Обучение проводит лицо, ответственное за профилактику коррупционных мероприятий 

по следующей тематике: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами Учреждения 

по вопросам противодействия коррупции и порядке 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). 

9.2. Возможны следующие виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после 

приема на работу; 

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

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 коррупционной 

политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников 

в сфере противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в 

индивидуальном порядке. 

 



 

 

 

 

10.Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

Учреждения 

 

      Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть 

внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных 

аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений 

и приложенных к данному акту. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений 

в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

1. Настоящее Положение об информировании работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких 

сообщений в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее – Положение) определяет порядок информирования 

работодателя работниками муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – Учреждение) о случаях склонения 

работников к совершению коррупционных нарушений. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

- работника Учреждения- физические лица, состоящие с Учреждением в отношениях на 

основании трудового договора; 

- уведомление – сообщение работника Учреждения об обращении к нему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, 

что и в Федеральном законе от 25 декабря 2014 года № 275-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения к ним 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

4. В случае поступления к работнику Учреждения обращения 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. 

 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. 

 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; 

- 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. 

5. Работодатель рассматривает уведомление и передает его должностному лицу, 

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 к настоящему 

Положению) в день получения уведомления. 

Анонимные уведомления передаются в структурное подразделение или должностному 

лицу, ответственному за противодействие коррупции  

в учреждении (на предприятии), для сведения. 

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению  

не принимаются. 

Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

6. Порядок работы Комиссии. 

6.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие следующей 

информация:  

- 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 третьи  лиц,  

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами;  

- наличие у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов;  

- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов.  

6.2. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие 

сведения:  

- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность;  

- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; - данные об источнике информации.  

6.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

6.4. Комиссия  не  рассматривает  сообщения  о  преступлениях  и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 

по фактам нарушения служебной дисциплины.  

6.5. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии:  

- в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, выносит решение о 

проведении проверки этой информации.  

- организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.  

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия 

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению 

председателя Комиссии.  

В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

председатель Комиссии немедленно информирует об этом директора образовательной 

организации в целях принятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления 



контроля за исполнением работником его должностных обязанностей, отстранения 

работника от должности на период урегулирования конфликта интересов или принятия иных 

мер.  

6.6. По письменному запросу председателя Комиссии представляются дополнительные 

сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашиваются в установленном 

порядке для представления в Комиссию сведения от других государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций.  

6.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует 2/3 членов комиссии. 

Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. Делегирование членом Комиссии 

своих полномочий иным должностным лицам не допускается.  

6.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии.  

Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу, 

вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.  

6.9. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 

работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 

проводится в его отсутствие. Заседание Комиссии переносится, если работник не может 

участвовать в заседании по уважительной причине. В случае неявки на заседание комиссии 

работника, при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанного лица 

без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного 

вопроса в отсутствие работника. На заседании Комиссии может присутствовать 

уполномоченный работником представитель. На заседание Комиссии могут приглашаться 

должностные лица Учреждения.  

6.10.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются 

материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия 

вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть 

письменные пояснения.  

6.11 При возникновении прямой ли косвенной заинтересованности члена или 

председателя комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса включенного в повестку дня заседания комиссии он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В этом случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

6.12.По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из следующих 

решений:  

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;  

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. В этом случае директор Учреждения принимает 

меры, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.  

6.13.   На основании проведенной проверки при обнаружении фактов злоупотребления 

служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления полномочиями, 

подкупа либо иного незаконного использования сотрудниками своего служебного 

положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

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

незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

Комиссия принимает меры к информированию правоохранительных органов. 

  



 

Приложение 

к Положению информирования работниками работодателя  

о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 

 и порядке рассмотрения таких сообщений в  

Муниципальном автономном общеобразовательном  

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

 

 

Форма 

журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

N  

п/п 

Дата  

регистра

ции 

Сведения об 

уведомителе 

Дата и место 

обращения. 

Краткое 

изложение 

обстоятельств 

дела 

Решение о 

проведении 

проверки 

(дата, номер) 

Решение, 

принятое по 

результатам 

проверки 

Дата и исходящий 

номер направления 

материалов в 

органы 

прокуратуры 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

 


		2021-04-07T14:26:17+0500
	Воробьева Ольга Геннадьевна




