
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МАОУ Сладковская СОШ)

ПРИКАЗ

01 апреля 2022 г с. Сладково № 54а

Об утверждении новой редакции Антикоррупционной политики

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке 
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.11.2013 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Антикоррупционной политики согласно приложению 
к настоящему приказу.
2. Требования настоящего приказа довести под роспись до сведения работников. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.Г. Кибитцева



Приложение к приказу 
от 01.04.2022 г. № 54а

Антикоррупционная политика

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная политика (далее - Политика) Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Сладковская средняя 
общеобразовательная школа (МАОУ Сладковская СОШ) разработана в 
соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организационных мер по предупреждению и противодействию 
коррупции (изд. Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации).
1.2. Политика МАОУ Сладковская СОШ (далее - Учреждение) является базовым 
документом, определяющим основные задачи, принципы и направления 
антикоррупционной деятельности, целью создания которого является 
координирование деятельности работников Учреждения при реализации 
антикоррупционных мер, направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение коррупционных правонарушений в Учреждении.
1.3. Деятельность по противодействию коррупции в Учреждении осуществляется в 
соответствии с настоящей Политикой, Планом противодействия коррупции на 
2019 - 2021 годы, Положением о конфликте интересов, Положением о сообщении 
работниками Учреждения о подарке, Положением о Комиссии по 
противодействию коррупции, а также иными локальными нормативными актами.

2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
2.1. Цель Политики - разработка и осуществление разносторонних и 
последовательных мер, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения, формирование 
антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников 
Учреждения к коррупционным правонарушениям.
2.2. Задачами Политики Учреждения являются:
- формирование у работников единообразного понимания позиции Учреждения о 
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Учреждения и его работников, независимо от 
занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

предупреждение коррупционных правонарушений и обеспечение 
ответственности за коррупционные правонарушения;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать принципы 
и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого 
антикоррупционного законодательства;
- создание стимулов к замещению должностей в Учреждении неподкупными 
лицами.

3. Используемые в антикоррупционной политике 
понятия, определения

3.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 



положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), 
3.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 
статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»):
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.
3.3. Предупреждение коррупции - деятельность Учреждения, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил 
и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
3.4. Учреждение - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
3.5. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое, или 
физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений.
3.6. 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.
3.7. 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).
3.8. Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности Учреждения 
требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, 
иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также 
создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков 
коррупционно-опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты 
Учреждения.
3.9. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско- 



правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
3.10. Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.
3.11. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами Учреждения, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 
имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником которой он 
является.
3.12. Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) - 
заинтересованность работника (представителя Учреждения), связанная с 
возможностью получения работником (представителем Учреждения) при 
исполнении должностных обязанностей выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.
3.13. Субъекты антикоррупционной политики - народ государства, органы 
государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации и 
лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 
политики, граждане.

4. Основные принципы антикоррупционной 
деятельности Учреждения

4.1. Принципами Политики Учреждения являются:
- принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при 
осуществлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с 
контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, своими 
работниками и иными лицами;
- принцип личного примера руководства. Руководитель и иные руководящие 
работники Учреждения должны формировать этический стандарт непримиримого 
отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая 
пример своим поведением;
- приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с 
коррупцией;
- недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих 
ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности 
определенной группы работников Учреждения, совершивших коррупционные 
проявления;
- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах 
Политики;
- мониторинг и контроль. Учреждение осуществляет мониторинг коррупционных 
рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по 
осуществлению закупок для нужд Учреждения и устранения выявленных 
коррупционных рисков.
- информирование и обучение. Учреждение размещает настоящую Политику в 
свободном доступе в информационной сети "Интернет" на сайте Учреждения, 
открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение 
принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, и 
содействует повышению общего уровня антикоррупционной культуры работников 
путем информирования и обучения.



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

5.1. Настоящая Политика предназначена для использования работниками 
Учреждения, ответственными за реализацию мер по противодействию коррупции, 
в части соблюдения принципов и требований настоящей Политики и ключевых 
норм применимого антикоррупционного законодательства.

Кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники 
Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций.
5.2. Физические и (или) юридические лица, с которыми Учреждение вступает в 
договорные отношения.

6. Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной 
политики в Учреждении, и их обязанности, связанные 
с предупреждением и противодействием коррупции

6.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью Учреждения 
достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих 
участников:

Руководитель Учреждения:
- утверждает настоящую Политику;
- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Политике;
- определяет должностное лицо из числа работников Учреждения, на которое 
возлагается ответственность за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений;
- создает комиссию по противодействию коррупции в Учреждении;
- контролирует общие результаты внедрения и применения Политики;
- отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию 
принципов и требований Политики;
- организует проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции;
- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении в Учреждении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении.

Должностное лицо, на которое возложена ответственность за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений:
- разрабатывает и представляет на утверждение руководителю Учреждения 
проекты локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции;

п роведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;

нения работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками Учреждения, и 
уведомлений о конфликте интересов работников Учреждения;

Комиссия по противодействию коррупции:
- осуществляет оценку коррупционных рисков;
- осуществляет 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;

- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливает 
соответствующие отчетные материалы руководителю Учреждения;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении;
- осуществляет меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, рассматривает уведомления о конфликте интересов работников 
Учреждения.
6.2. Учреждение гарантирует работникам отсутствие претензий и негативных 
последствий в случае раскрытия работником информации Учреждению или 
правоохранительным органам об известных ему фактах коррупционных 
правонарушений.

7. Обязанности работников Учреждения, связанные 
с предупреждением и противодействием коррупции

7.1. Работники Учреждения обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени Учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство 
Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство 
Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
Учреждения или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителю, лицу, ответственному за 
реализацию антикоррупционной политики, руководству Учреждения о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
7.2. Работники должны не ограничиваться обязанностями и предписаниями 
настоящей Политики, а предпринимать иные рекомендованные и необходимые 
меры для ведения системной, полномасштабной и всесторонней работы по 
комплексному противодействию любым возможным коррупционным проявлениям 
в Учреждении.

8. Перечень, реализуемых Учреждением 
антикоррупционных мероприятий

8.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения:
- разработка и внедрение Положения о конфликте интересов, Кодекса этики и 
служебного поведения работников;
- введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения, 
стандартной антикоррупционной оговорки;
- введение антикоррупционных положений в должностные инструкций работников 
Учреждения;
- разработка и утверждение иных локальных нормативных актов Учреждения по 
вопросам профилактики и недопущения коррупционного поведения.
8.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:



- введение процедуры информирования работодателя работниками Учреждения о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений;
- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами и иными лицами и порядка рассмотрения 
таких сообщений;
- введение процедуры информирования работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка его урегулирования;
- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления 
сфер деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и разработка 
соответствующих антикоррупционных мер.
8.3. Обучение и информирование работников:
- ознакомление работников с нормативными документами по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;
- предоставление беспрепятственного доступа работникам к локальным 
нормативным актам в области противодействия коррупции;
- организация индивидуального консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
8.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита 
требованиям антикоррупционной политики Учреждения:

осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 
антикоррупционных процедур;
- осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета;
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 
внешним консультантам и т.д.
8.5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и 
распространение отчетных материалов:
- проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 
коррупции;
- подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и 
достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.

9. Порядок уведомления о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений

9.1. Сообщение о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками (далее - 
сообщение) оформляется в произвольной форме и передается лично 
должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, или направляется по почте.
9.2. Перечень сведений, которые должны быть указаны работником в сообщении: 
- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 
направившего сообщение;
- описание обстоятельства (дата, место, время, другие условия), при которых 
стало известно о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, или описание обстоятельств, при которых работнику стала 



известной информация о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был 
бы совершить работник Учреждения по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 
работника Учреждения к коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 
информацию об отказе (согласии) принять предложения лица о совершении 
коррупционного правонарушения.
9.3. Сообщения подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации 
сообщений о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками по форме 
согласно приложению. Журнал должен быть прошит, пронумерован, заверен 
оттиском печати Учреждения.
9.4. Обязанность ведения журнала в Учреждении возлагается на должностное 
лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
9.5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается руководителем 
Учреждения, должностным лицом, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.
9.6. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику 
Учреждения в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
осуществляется должностным лицом, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений по поручению руководителя Учреждения 
путем направления соответствующей информации в прокуратуру Российской 
Федерации, МВД России, ФСБ России, проведения бесед с работником, 
направившим сообщение, получения от работника пояснений по сведениям, 
изложенным в сообщении.
9.7. Информация, указанная в пункте 9.1. настоящей Политики, направляется в 
органы прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их 
территориальные органы не позднее Юдней с даты ее регистрации в журнале.

10. Ответственность работников за несоблюдение 
требований Антикоррупционной политики

10.1. Работники должны соблюдать нормы действующего антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, в том числе Уголовного кодекса 
Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».
10.2. Работники, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 
несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.
10.3. Каждый работник при заключении с ним трудового договора должен быть 
ознакомлен с Антикоррупционной политикой и локальными нормативными актами 
Учреждения, касающимися противодействия коррупции, и соблюдать принципы и 
требования указанных документов.
10.4. Лица, виновные в нарушении требований Антикоррупционной политики, 
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско- 
правовой и уголовной ответственности.



11. Порядок пересмотра Антикоррупционной политики 
и внесение в нее изменений

11.1. Руководитель или иное назначенное им лицо осуществляет регулярный 
мониторинг хода и эффективности реализации Антикоррупционной политики. 
Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 
реализуемых антикоррупционных мероприятий, в Антикоррупционную политику 
вносятся изменения и дополнения. Конкретизация отдельных аспектов 
Антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки 
дополнений к Антикоррупционной политике.
11.2. Пересмотр утвержденной Антикоррупционной политики может проводиться и 
в иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой кодексРоссийской 
Федерации и законодательство о противодействии коррупции, изменения 
организационно-правовой формы организации и т.д.
11.3. Утвержденная Антикоррупционная политика доводится до сведения всех 
работников, в том числе принимаемых на работу, и в обязательном порядке 
должна применяться в деятельности Учреждения.



Приложение 
к антикоррупционной политике

Журнал
учета сообщений о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации 
о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МАОУ Сладковская СОШ)

ПРИКАЗ

01 апреля 2022 г с. Сладково № 546

Об утверждении новой редакции Кодекса этики 
и служебного поведения работников МАОУ Сладковская СОШ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить новую редакцию Кодекса этики и служебного поведения работников 
(наименование организации), согласно приложению к настоящему приказу.
2 . Ознакомить работников с настоящим приказом.



Приложение к приказу 
от 01.04.2022 г. № 546

Кодекс этики и служебного поведения работников 
МАОУ Сладковская СОШ

1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников (наименование 
организации) (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
иных нормативных правовых актах 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 (наименование организации) (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.

2. Основные обязанности, принципы 
и правила служебного поведения работников

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 
работник обязан:
- добросовестно исполнять свои должностные 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 МАОУ 
Маслянская СОШ (далее - Учреждение).

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 Учреждения;



- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации и Тюменской области, не допускать нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической 
целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективную работу Учреждения;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 
Учреждения и осуществлять выполнение работ, оказание услуг для граждан;
- 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 Учреждения;
- 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 Учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные 
обязанности работника;
- соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления служебной 
информации и публичных выступлений;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе Учреждения, 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 совершать иное коррупционное 
правонарушение).
2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 
всех случаях обращениях 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 отрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в Учреждении 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 и (или) которая стала известна ему 
в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.5. Руководитель Учреждения должен быть для работников образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 
Учреждении благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата.

Руководитель Учреждения 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.

3. 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 Учреждению, а также при необходимости, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
сдержанность, традиционность, аккуратность.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МАОУ Сладковская СОШ)

ПРИКАЗ

01 апреля 2022 г с. Сладково № 54в

Об утверждении новой редакции Положения 
о комиссии по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о комиссии по противодействию 
коррупции МАОУ Сладковская СОШ согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.
2. Создать Комиссию по противодействию коррупции МАОУ Сладковская СОШ и 
утвердить состав согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Ознакомить работников с настоящим приказом.
Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Директор школы Л.Г. Кибитцева



Приложение к приказу 
от 01.04.2022 г. № 54в

Положение
о комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Сладковская средняя общеобразовательная школа 

(наименование юридического лица)

1. Общие положения
1.1. Комиссия Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Сладковская средняя общеобразовательная школа (в дальнейшем - Учреждение) 
по противодействию коррупции, называемая далее - Комиссия, создается в 
целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для руководства 
Учреждения, носящих рекомендательный характер, а также для подготовки 
предложений, направленных на повышение эффективности противодействия 
коррупции в Учреждении.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, подотчетным директору 
Учреждения (далее - Руководитель).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере борьбы с коррупцией и настоящим Положением.

2. Направления деятельности Комиссии
2.1. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
- изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в 
Учреждении и подготовка предложений по совершенствованию правовых, 
экономических и организационных механизмов функционирования Учреждения 
(ее подразделений) в целях устранения почвы для коррупции;
- прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных 
сведений об участии работников Учреждения в коррупционной деятельности;
- 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;
- осуществление мер по предупреждению и урегулированию конфликта 
интересов, рассмотрение уведомлений о конфликте интересов работников 
Учреждения;
- осуществление мер по предупреждению коррупции в Учреждении;
- организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, 
тестирование, круглые столы, собеседования и др.), способствующих 
предупреждению коррупции;
- сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о фактах 
коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;
- оценка результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих 
отчетных материалов руководителю Учреждения;
- подготовка предложений по совершенствованию регионального и федерального 
законодательства в области правового обеспечения противодействия коррупции;



- рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности 
Комиссии.
2.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные сообщения, не проводит проверки по 
фактам нарушения служебной дисциплины.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
3.1.1. Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и 
иных документов, поступивших в Комиссию.
3.1.2. Запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от 
работников Учреждения и в случае необходимости приглашать их на свои 
заседания.
3.1.3. Принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию 
вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству 
Учреждения.
3.1.4. Контролировать исполнение принимаемых руководителем решений по 
вопросам противодействия коррупции.
3.1.5. Решать вопросы организации деятельности Комиссии.
3.1.6. Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией.
3.1.7. Взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, созданными 
в Российской Федерации.
3.1.8. Привлекать к работе в Комиссии работников Учреждения.
3.1.9. Координировать действия рабочих групп по противодействию коррупции, 
давать им указания, обязательные для выполнения.
3.1.10. Контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия 
коррупции, а также анализировать их ход.
3.1.11. Осуществлять иные действия в соответствии с направлениями 
деятельности Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Решение о создании Комиссии, положение о Комиссии, ее количественном и 
персональном составе принимаются Руководителем Учреждения и утверждаются 
приказом.
4.2. В состав Комиссии входят:
- руководитель Учреждения (председатель Комиссии);
- должностное лицо, на которое возложена обязанность за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений (секретарь Комиссии);
- работники Учреждения;
- представитель профсоюзной организации.
4.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения.
4.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии.
4.5. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его 
отсутствие заместитель председателя Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность на основе данного Положения, 
коллективного, свободного и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее 
компетенцию.
4.6. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;



- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, 
документов, поступивших в Комиссию;
- в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 
заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления соответствующей информации;
- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания 
Комиссии;
- определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные 
документы, направляемые от имени Комиссии;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4.7. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя 
комиссии в случае его отсутствия.
4.8. Секретарь Комиссии:
- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные 
документы от работников Учреждения;
- готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;
- направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии;
- по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку с 
Учреждением, а также с государственными и местными органами, общественными 
организациями и иными структурами;
- готовит проект годового отчета Комиссии;
- осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
4.9. Член Комиссии:
- участвует в работе Комиссии;
- лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, 
обсуждении и принятии по ним решений;
- выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;
- выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности.
4.10. По решению председателя Комиссии могут быть образованы рабочие 
группы.

В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для решения которых они 
образуются, могут включаться представители Учреждения, иные лица.

Цели деятельности рабочих групп определяются решениями председателя 
Комиссии об их создании.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с 
планом деятельности.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые 
проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал. По решению председателя 
Комиссии либо заместителя председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии.
5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании 
предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на 
заседании Комиссии.
5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии 
направляются секретарем членам Комиссии.



5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов Комиссии.

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 
должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена 
Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии, либо заместителя председателя Комиссии, либо 
Секретаря Комиссии.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе 
провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии. 
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии.

Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассматриваемому Комиссией 
вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме. 
5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, 
который подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь 
Комиссии.
5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 
специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица.
5.9. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения 
или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию 
о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.
5.10. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

6. Обеспечение деятельности Комиссии
6.1. Учреждение осуществляет правовое, информационное, организационное, 
материально-техническое и иное обеспечение деятельности Комиссии.



Приложение к приказу 
от 01.04.2022 г. № 54в

Состав комиссии 
по противодействию коррупции 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Сладковская средняя общеобразовательная школа 

(наименование юридического лица)

1. Кибитцева Л.Г., директор школы, председатель комиссии,
2. Квасова В.Н., заведующая филиала МАОУ Сладковская СОШ «Никулинская 
ООШ», секретарь комиссии,
3. Бугаева Л.А., главный бухгалтер, член комиссии,
4. Федосеенко Н.Г., председатель ПК МАОУ Сладковская СОШ, член комиссии,
5. Мухина В.Н., учитель, член комиссии.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

(МАОУ Сладковская СОШ)

ПРИКАЗ

01 апреля 2022 г с. Сладково № 54г

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
МАОУ Сладковская СОШ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
08.11.2013,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить план противодействия коррупции МАОУ Сладковская СОШ

Директор школы Л.Г. Кибитцева



Приложение к приказу 
от 01.04.2022 г. № 54г

План противодействия коррупции МАОУ Сладковская СОШ

N 
п\п

Мероприятия Ответственн 
ые 

исполнител 
и

Срок 
исполнени 

я

Фактическ 
ое 

значение

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, 
обеспечение соблюдения работниками
Учреждения ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение

1.1. Контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц 
к ответственности в случае их несоблюдения

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.

1.8. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
ограничений, касающихся получения подарков, в 
том числе направленных на формирование 
негативного отношения к дарению подарков в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.

1.9. Совершенствование Кодекса этики и служебного 
поведения работников Учреждения

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.

1.10. Обеспечение проведения повышения 
квалификации работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.

1.11. Организация мониторинга осуществления
мероприятий:
- по разработке комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками учреждений запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях
противодействия коррупции;
- по обеспечению контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.



юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции;
- по проведению анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;
- по осуществлению работы по формированию у 
работников учреждений отрицательного отношения 
к коррупции.

1.12. Проведение мероприятий (совещаний у 
руководителя Учреждения, заседаний Комиссии по 
противодействию коррупции) по вопросам 
реализации антикоррупционной политики

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 
Учреждения, 
мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции

Руководите 
ль 

учреждения

постоянно

2.2. Осуществление проверок в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и применение соответствующих мер 
ответственности по каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков

Руководите 
ль 

учреждения

при 
выявлении 

случаев 
несоблюде 

ния 
установлен 

ных 
ограничени 

й

2.3. Совершенствование условий, процедур и 
механизмов закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Учреждения

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.

2.4. Мониторинг, выявление и минимизация 
коррупционных рисков при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Учреждения

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.



2.5. Обеспечение рассмотрения вопросов, касающихся 
предотвращения или урегулирования конфликта 
интересов работниками Учреждения

Руководите 
ль 

учреждения

постоянно

2.6. Направление в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях, уведомлений по 
предыдущему месту работы бывших
государственных (муниципальных) служащих, с 
которыми Учреждение заключает трудовые либо 
гражданско-правовые договоры

Руководите 
ль 

учреждения

постоянно

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение 
доступности информации 
о деятельности Учреждения

3.1. Обеспечение размещения на официальном 
интернет-сайте Учреждения информации об 
антикоррупционной деятельности, а также 
регулярное обновление размещаемой информации

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.

3.2. Обобщение практики рассмотрения полученных в 
разных формах обращений граждан и организаций 
по фактам проявления коррупции и повышение 
результативности и эффективности этой работы

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.

3.3. Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о деятельности Учреждения

Руководите 
ль 

учреждения

2022 - 2024 
гг.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МАОУ Сладковская СОШ)

ПРИКАЗ

01 апреля 2022 г с. Сладково № 54д

Об утверждении новой редакции Положения о конфликте интересов 
МАОУ Сладковская СОШ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
08.11.2013,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о конфликте интересов МАОУ 
Сладковская СОШ согласно приложению к настоящему приказу.
2. Требования настоящего приказа довести под роспись до сведения работников. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Л.Г. Кибитцева



Приложение к приказу 
от 01.04.2022 г. № 54д

Положение 
о конфликте интересов МАОУ Сладковская СОШ

1. Общие положения
1.1. Положение о конфликте интересов МАОУ Сладковская СОШ (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации 08.11.2013.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом (наименование 
учреждения) (далее - Учреждение), основной целью которого является 
установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей.
1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью работника и правами, и законными 
интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда имуществу и 
(или) деловой репутации Учреждению.
1.4. Под личной заинтересованностью работника Учреждения понимается 
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся 
работниками Учреждения и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов 
в Учреждении

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 
положены следующие принципы:
2.1.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;
2.1.2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
2.1.3. конфиденциальность процесса уведомления о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;
2.1.4. соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 
урегулировании конфликта интересов.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов

3.1. Работники Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта



интересов обязаны:
3.1.1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников;
3.1.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов;
3.1.3. уведомлять о возникшем (реальном) или потенциальном конфликте 
интересов;
3.1.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.2. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением 
трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на 
случаи получения работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и 
иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, определяющими особенности правового положения и 
специфику трудовой деятельности работника.
3.3. Работник Учреждения обязан:
3.3.1. Уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
3.3.2. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
3.3.3. Уведомлять работодателя в порядке, утвержденном приказом Учреждения, 
о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно;
3.3.4. Передавать в целях предотвращения конфликта интересов принадлежащие 
ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;
3.3.5. Уведомлять работодателя (его представителя) о получении работником 
подарка в случаях, предусмотренных п. 3.2 настоящего Положения, и передавать 
указанный подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту с 
сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 
Учреждения и порядок его урегулирования, 

возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов
4.1. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:
4.1.1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
4.1.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 
должность;
4.1.3. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 
интересов;
4.2. Работник обязан уведомить о наличии как личной заинтересованности, 
которая может привести к конфликту интересов, так и о возникающих или 
имеющихся конфликтов интересов других работников Учреждения.
4.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 
виде, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Учреждения, по 
формам согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему Положению.



4.4. Уведомление, заявление и обращение работника подлежит обязательной 
регистрации в журнале регистрации уведомлений о наличии личной 
заинтересованности или возникновения конфликта интересов (далее - журнал 
регистрации).
4.5. Журнал регистрации ведется и хранится должностным лицом, ответственным 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по форме согласно 
Приложению № Зк настоящему Положению.
4.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
4.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена на заседании 
Комиссией по противодействию коррупции с целью оценки серьезности 
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов.
4.8. По результатам проверки поступившей на рассмотрение Комиссии 
информации ею должно быть установлено, является или не является возникшая 
(способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.
4.9. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в 
специальных способах урегулирования.
4.10. В случае если Комиссия решает, что конфликт интересов имеет место, то ею 
могут быть предложены руководителю следующие способы его разрешения:
4.10.1. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;
4.10.2. 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;
4.10.3. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
4.10.4. временное отстранение работника от должности, если его личные 
интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

4.10.5. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
4.10.6. передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
4.10.7. отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 
интересами Учреждения;
4.10.8. увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;
4.10.9. 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.
4.11. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть использованы 
иные способы его урегулирования. При принятии решения о выборе конкретного 
способа разрешения конфликта интересов учитываются обстоятельства 
конкретного конфликта интересов и в наибольшей степени обеспечивают 
исключение либо личной заинтересованности, либо ее влияния на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение работником должностных 
(служебных) обязанностей.

5. Лица, ответственные за прием сведений 
о возникшем (имеющемся) конфликте интересов и рассмотрение 

этих сведений
5.1. Лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)



конфликтах интересов, в том числе уведомлений по формам согласно 
приложению № 1и № 2к настоящему Положению является должностное лицо, 
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений
5.2. Полученная информация ответственным лицом немедленно доводится до 
сведения руководителя Учреждения, с тем, чтобы организовать заседание 
Комиссии по противодействию коррупции. Срок рассмотрения Комиссией 
информации о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов не может 
превышать трех рабочих дней со дня заседания Комиссии, в течение которых 
Комиссия по противодействию коррупции выносит решение о проведении 
проверки данной информации. 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 по противодействию коррупции.
5.3. Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о любых 
конфликтах интересов с указанием его сторон и сути лицам, указанным в п.5.1, 
настоящего Положения, и до получения рекомендаций избегать любых отношений 
или действий, которые могут помешать принятию объективных и честных 
решений.
5.4. При совпадении члена Комиссии по противодействию коррупции и 
заинтересованного лица в одном лице, такой член Комиссии по противодействию 
коррупции в обсуждении конфликта интересов и голосовании участия не 
принимает.
5.5. Рассмотрение полученной информации проводится Комиссией по 
противодействию коррупции. Участие работника, подавшего сведения о 
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, в заседании Комиссии по 
противодействию коррупции по его желанию. Полученная информация 
всесторонне изучается Комиссией по противодействии коррупции и по ней 
принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) 
конфликта интересов или об его отсутствии. Решение Комиссии по 
противодействию коррупции оформляется протоколом. 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.

6. Ответственность работников Учреждения 
за несоблюдение положения о конфликте интересов

6.1. За несоблюдение настоящего Положения работник может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности, а также к иным видам ответственности в 
порядке, предусмотренным административным и уголовным законодательством 
Российской Федерации.
6.2. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе 
работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81ТК РФ 
может быть расторгнут трудовой договор.



Приложение N 1 
к Положению о конфликте интересов

Руководителю____________________

(Ф.И.О.) 
от ______ _ _______________

(Ф.И.О., должность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"
я,,

(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю о наличии личной заинтересованности и 
возможномвозникновении конфликта интересов в решении следующего вопроса 
(принятиирешения):

(описать в чем выражается личная заинтересованность)

(дата) (подпись) (расшифровка)

Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации

______________20_ N 
(подпись ответственного лица)



Приложение N 2 
к Положению о конфликте интересов

Руководителю____________________

(Ф.И.О.) 
от____________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"
я,, 

(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю о личной заинтересованности/возникшем/имеющемся 
конфликте интересов (нужное подчеркнуть)у

(Ф.И.О. работника, должность)
в решении следующего вопроса (принятии решения)

(описать в чем выражается конфликт интересов)

(дата) (подпись) (расшифровка)

Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации

______________20__ N _________________
(подпись ответственного лица)



Приложение N 3 
к Положению о конфликте интересов

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности 

или возникновения конфликта интересов

Начат:20_ г.
Окончен:"__"20__г.

На "__" листах

№ 
п/п

Регист 
рацио 
нный 

номер 
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я
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рации 
уведо 
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я
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решениифамили 
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а



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МАОУ Сладковская СОШ)

ПРИКАЗ

01 апреля 2022 г с. Сладково № 54е

Об утверждении новой редакции Порядка сообщения 
работниками о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, 

участие которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, 

сдачи и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Порядка сообщения работниками о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации, согласно приложению к 
настоящему приказу.
2. Ознакомить работников с настоящим приказом.
Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Директор школы Л.Г. Кибитцева



Приложение к приказу 
от 01.04.2022 г. № 54е

Порядок
о сообщении работниками о получении подарка

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано

с исполнением ими должностных обязанностей,
сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения работниками о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, 
полученный работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и 
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
- «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей» - получение работником 
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а 
также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной трудовой деятельности указанных лиц.
3. Работники не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей.
4. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, 
уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей руководителя (наименование учреждения) (далее - руководитель 
Учреждения), в которой указанные лица осуществляют трудовую деятельность.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (далее - 
уведомление), составленное согласно приложению к настоящему Порядку, 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в



бухгалтерию. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 
об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр 
направляется в бухгалтерию.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 
рублей либо стоимость которого, получившим его работнику, неизвестна, сдается 
ответственному лицу бухгалтерии, которое принимает его на хранение по акту 
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации.
8. Подарок, полученный работником, независимо от его стоимости, подлежит 
передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7Раг49настоящего 
Порядка.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка 
несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 
подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 
невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок 
возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его 
стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
11. Работники, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя 
представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
12. Бухгалтерия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 
пункте 11 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для 
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа.
12.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от работников заявление, 
указанное в пункте 11 настоящего Порядка, либо в случае отказа указанных лиц 
от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоценных металлов и 
(или) драгоценных камней, подлежит передаче бухгалтерией в федеральное 
казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных 
металлов, драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте



11 настоящего Порядка, может использоваться Учреждением с учетом заключения 
о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности 
Учреждения.
14. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем 
Учреждения принимается решение о реализации подарка и проведении оценки 
его стоимости для реализации (выкупа), посредством проведения торгов в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 12 и 14 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.
16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем 
Учреждения принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 
Учреждения в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МАОУ Сладковская СОШ)

ПРИКАЗ

01 апреля 2022 г с. Сладково № 54ж

Об утверждении новой редакции Порядка уведомления 
работниками о возникновении личной заинтересованности

В целях осуществления контроля за соблюдением требований 
законодательства о противодействии коррупции, в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Порядка уведомления работниками (далее — 
работники) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ознакомить работников с настоящим приказом.
Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Директор школы Л.Г. Кибитцева


