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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛЫ № 3 им. И.И.РЫНКОВОГО  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по предупреждению и профилактике коррупции (далее — Комиссия) в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3 имени 

Ивана Ивановича Рынкового» (далее—ОУ). 

 1.2.Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 

комплекс мероприятий по: 

 выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 00, снижению 

коррупционных рисков; 

 созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования работников по 

проблемам коррупции; 

 антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

 привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам предупреждения и 

профилактики коррупции в целях выработки у работников и обучающихся навыков 

антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 

формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

 1.3.Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

 1.3.1.Коррупция: 

 злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

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

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

 совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

 1.3.2.Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактики коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 1.3.3.Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

 1.3.4.Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. 

 В ОУ субъектами антикоррупционной политики являются: 

 педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал; 

  обучающиеся ОУ и их родители (законные представители); 

 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимся ОУ. 

 1.3.5.Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 



статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а 

также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

 1.3.6.Предупреждение и профилактика коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо 

устранение явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения, или 

способствующих их распространению. 

 1.4.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом ОУ, решениями педагогического совета ОУ, 

попечительского совета ОУ, другими нормативными правовыми актами ОУ, а также настоящим 

Положением. 

 

2.ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 2.1.Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

 участвует в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной 

политики; 

 координирует деятельность ОО по устранению причин коррупции и условий им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ проявлений; 

 вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции в ОУ. 

 вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности ОУ; 

 оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики ОО по 

вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения 

работников, а также обучающихся и других участников учебно-воспитательного процесса; 

 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

3.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 3. Комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов. 

 Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании коллектива 

ОУ. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего собрания, а состав 

Комиссии утверждается приказом директора ОУ. 

 3.2.В состав Комиссии входят: 

 представители педагогического совета; 

 представители учебно-вспомогательного персонала; 

 представители попечительского совета ОУ; 

 представители профсоюзного комитета работников ОУ. 

 3.3.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

 3.4.Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам 

 В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они 

вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

 3.5.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

 3.6.Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, 

которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, 

может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 



 3.7.Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии открытым 

голосование простым большинством голосов от общего численного состава Комиссии. 

 3.8.Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь. 

 3.9.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по 

его поручению, проводит заседания Комиссии. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

 3.10.Секретарь Комиссии: 

организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений; 

 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочноинформационными материалами. 

 

4.ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 4.1.Комиссия координирует деятельность подразделений ОУ по реализации мер по 

предупреждению и профилактике коррупции. 

 4.2.Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета ОУ по 

совершенствованию деятельности в сфере предупреждения и профилактики коррупции, а также 

участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

 4.3.Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

 4.4.Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых администрацией 

ОУ документов нормативного характера по вопросам предупреждения и профилактики 

коррупции. 

 4.5.Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 

работы по предупреждению и профилактике коррупции в ОУ. 

 4.6.Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений 

действующего законодательства. 

 4.7.Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а 

также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

4.8.Полномочия Комиссии, порядок еѐ формирования и деятельности определяются 

настоящим Положением. 

4.9.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.10.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, 

оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, 

реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами 

при принятии решений. 

 

5.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

 5.1.Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в том числе с 

участием представителей структурных подразделений ОУ, не являющихся ее членами, в случае 

необходимости привлекает к работе специалистов (по согласованию). 

 5.2.На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных подразделений 

формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания. 

 5.3.Информирует педагогический совет и попечительский совет о результатах реализации 

мер по предупреждению и профилактике коррупции в ОУ. 

 5.4.Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, 

осуществляет контроль за их выполнением.  

 5.5.Подпсиывает протокол заседаний Комиссии совместно с секретарем и членами 

Комиссии. 



 

6.ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ 

 6.1.Организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решения. 

 6.2.Информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии. 

 6.3.Обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами. 

 6.4.Ведет протокол заседания Комиссии. 

 
7.ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 7.1.Вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня 

заседаний Комиссии. 

 7.2. носят предложения по формированию Плана работы. 

 7.3.В пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии. 

 7.4.Участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 

 

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

 8.1.Все участники образовательного процесса, представители общественности вправе 

направлять, в Комиссию обращения по вопросам предупреждения и профилактики коррупции, 

которые рассматриваются на заседании Комиссии. 

8.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности. 

По решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о 

рассмотренных Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в СМИ (официальный сайт 

образовательной организации) для опубликования. 

 

9.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 9.1.Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

 с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер по предупреждению и 

профилактике коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 

предупреждению и профилактике коррупции в ОУ; 

 с попечительским советом по вопросам совершенствования деятельности в сфере 

предупреждения и профилактики коррупции, участия в подготовке проектов локальных 

нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о 

результатах реализации мер по предупреждению и профилактике в ОУ, по вопросам 

антикоррупционного образования и профилактических мероприятия; 

 с администрацией ОУ по вопросам содействия в работе по проведению анализа и 

экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере предупреждения и 

профилактики коррупции; 

 с работниками ОУ и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с 

вопросами по предупреждению и профилактике коррупции в ОУ; 

 с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

 9.2.Комиссия работает в тесном контакте с правоохранительными, контролирующими, 

налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по 

вопросам получения в установленном порядке необходимой информации от них, внесения 

дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законодательства. 

 

10.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 10.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 



подготовки проекта о внесении изменений и дополнений. 

 10.2.Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после 

принятия решения общего собрания коллектива ОУ с последующим утверждение приказом по 

ОУ. 

 

11.ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 11.1.Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте ОУ. 

 

12.ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 

 12.1.Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается по решению 

общего собрания коллектива ОУ и утверждается приказом по ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению 

«О комиссии по предупреждению 

и профилактике коррупции 

МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкового» 

 

Утвержденного приказом 

от «25» августа 2021г. №841-О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 

лицами в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №3 им. И.И.Рынкового» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке уведомления о случаях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3 им. 

И.И.Рынкового»  (далее - ОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет порядок уведомления 

администрации ОУ о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений, а также устанавливает перечень сведений, содержащихся в 

уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организации проверки данных сведений. 

1.2. Понятие «коррупция» в настоящем Положении используется в значении, 

предусмотренном статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников ОУ. 

1.4. Работник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проводится проверка 

правоохранительными органами. 

1.5. Работники ОУ должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о 

противоправности действия, которое они предлагают совершить. 

1.6. Работник ОУ, уведомивший директора ОУ о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими Работниками ОУ 

коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Работник ОУ, не выполнивший обязанность по уведомлению директора обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок уведомления и перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

2.1. Работник обязан уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в трехдневный 

срок с момента, когда ему стало известно о фактах такого обращения. 

2.2. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с 

исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

2.3. Работник ОУ обязан лично предупредить обращающихся к нему лиц с целью 

склонения к совершению коррупционного правонарушения о противоправности действий, 



которые они предлагают совершить. 

2.4. Работник ОУ, составляет уведомление на имя директора и передает его лицу, 

ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

2.5. В случае, если уведомление не может быть передано работником непосредственно 

работодателю, уведомление направляется им по почте с уведомлением о вручении в сроки, 

установленные пунктом 2.1. Положения. 

2.6. Уведомление составляется письменно по образцу согласно приложению № 1 к 

Положению и должно содержать следующие сведения: 

 должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на имя которого направляется 

уведомление; 

 должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный номер телефона 

работника; 

 обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, дата, место, 

время склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

 все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного 

правонарушения; 

 сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

 способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

 дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного 

правонарушения сведения. 

Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его составления. 

2.7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2.8. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов о фактах 

обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

работник одновременно сообщает об этом, в том числе с указанием сведений, содержащихся в 

таком уведомлении, работодателю. 

2.9. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников (далее - Журнал). Журнал 

ведется лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по 

форме согласно приложению № 2 к Положению. Журнал должен быть прошит, пронумерован и 

заверен оттиском печати ОУ и подписью директора. 

2.10. Копия зарегистрированного в соответствии с Положением уведомления выдается 

работнику на руки либо направляется ему по почте письмом с уведомлением о вручении. 

2.11. В день регистрации уведомления лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений обеспечивает доведение до директора ОУ о регистрации 

уведомления. 

2.12. Порядок уведомления о ставшей известной работнику ОУ информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или иными 

лицами, а также порядок организации проверки указанной информации аналогичен порядку 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работниками к совершению 

коррупционных правонарушений. 

3. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении 

3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение директору ОУ. 

3.2. Поступившее директору ОУ уведомление является основанием для принятия им 

решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которое 

оформляется соответствующим приказом. 

3.3. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно 

заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к директору ОУ с 

письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки. 

3.4.При проведении проверки должны быть: 



заслушаны пояснения работника, других работников ОУ; 

объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к работнику в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения; 

установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к работнику с 

целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3.5. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются материалы, 

имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностная 

инструкция и служебная характеристика работника, должностные инструкции и служебные 

характеристики работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении. 

Лица, входящие в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к фактам, 

содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 

проведения проверочных мероприятий. 

3.6. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении проверки. 

4. Итоги проведения проверки 

4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение простым 

большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение комиссии правомочно, 

если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от общего состава комиссии. 

4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме 

изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику ОУ в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений или выявления в действиях 

работника или иных работников, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков 

коррупционного правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются 

директору ОУ для принятия соответствующего решения. 

4.5. Директор ОУ после получения материалов по результатам работы комиссии в 

течение трех дней принимает одно из следующих решений: 

а)о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы; 

б)об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об обеспечении мер 

государственной защиты работника и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных 

действий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в)об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными работниками, 

имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных решений по 

вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения; 

д)о необходимости внесения в должностные инструкции работников соответствующих 

изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

е) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности; 

ж) об увольнении работника. 

4.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях работника ОУ признаков 

невыполнения обязанности уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений, материалы по результатам работы комиссии 

направляются директором ОУ в соответствующие органы для привлечения работника ОУ к иным 

видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае опровержения факта обращения работнику ОУ с целью его склонения к 

совершению коррупционных правонарушений директор ОУ принимает решение о принятии 

результатов проверки к сведению. 

4.8. Информация о решении по результатам проверки включается в личное дело 

уведомителя. 



4.9. Работник ОУ, в отношении которого проводится проверка сведений, содержащихся 

в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным заключением о 

ее результатах. 

4.10. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с 

исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, уведомляет об этом директора ОУ в порядке, аналогичном 

настоящему Положению. 

5. Защита работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности организации от формальных и неформальных санкций 

5.1. Государственная защита работника, уведомившего директора ОУ, органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с 

исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве 

потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных 

Федеральным законом от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

5.2. Директором ОУ принимаются меры по защите работника, уведомившего 

работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику гарантий, 

предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение 

или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной 

ответственности. 

5.3. Работник, уведомивший Работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы о факте совершения коррупционного правонарушения, находится под 

защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Работодателем принимаются меры по защите Работника уведомившего его, 

Должностное лицо, органы прокуратуры и другие государственные органы о факте совершения 

коррупционного правонарушения, в части обеспечения Работнику гарантий, предотвращающих 

его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение 

размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в 

период рассмотрения представленного Работником Уведомления, от формальных и неформальных 

санкций - совокупность мер по обеспечению их защиты Работодателем на время проведения 

процедур проверки сообщений 

о коррупционном правонарушении, а в случае необходимости и после их окончания. 

5.5. Для эффективной защиты Работников, уведомивших о фактах совершения 

коррупционных правонарушений, применяется комплекс мер, который включает в себя: 

- обеспечение конфиденциальности сведений о Работнике, уведомившем о факте 

совершения коррупционного правонарушения; 

- защита от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных 

интересов в рамках исполнения должностных обязанностей и осуществления полномочий. 

5.6. Директор ОУ и Комиссия принимает меры для максимального ограждения 

Работника, уведомившего о факте совершения коррупционного правонарушения, от формальных 

и неформальных санкций, не допускают разглашения сведений об информаторе и обстоятельствах 

проведения проверки. 

5.7. В случае проведения в отношении Работника, ранее сообщившего о коррупционных 

правонарушениях, служебной проверки, следствием которой по мнению Работника может стать 

применение в отношении него мер дисциплинарного характера (привлечение к дисциплинарной 

ответственности), материалы служебной проверки по ходатайству могут быть предварительно 

рассмотрены на заседании Комиссии. 



5.8. Ходатайство Работника, ранее сообщившего о коррупционных правонарушениях, 

должно быть подано одновременно с предоставлением письменных объяснений о причинах и 

обстоятельствах допущенного нарушения, которые Работник представляет работодателю в 

порядке статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации в ответ на предъявление 

соответствующего требования работодателя, либо иного лица, уполномоченного на проведение 

служебной проверки. 

5.9. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности Работника, ранее 

уведомившего о факте совершения коррупционного правонарушения, дисциплинарное взыскание 

может быть обжаловано Работником в государственную инспекцию труда и/или органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров на общих основаниях. 

5.10. Работнику, способствующему раскрытию правонарушения коррупционной 

направленности предусматривается нематериальное поощрение в форме: 

- вынесения устной благодарности; 

- вручения благодарственного письма; 

- вынесения благодарности с занесением в личное дело Работника. 

5.11 В случае сообщения Работником заведомо ложной информации, несоответствующей 

действительности, либо информации, порочащей честь и достоинство другого Работника, он 

может быть привлечѐн к ответственности, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о порядке 

уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционныхправонарушений 

другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами в МАОУ «СОШ 

№3 им. И.И.Рынкового» 

 

Директору 

МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах обращения в целях склонения работника 

МАОУ «СОШ №3 им. И.И.Рынкового» к совершению коррупционных правонарушений 

Сообщаю что: 

1.____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, дата, место, время склонения к 

совершению коррупционного правонарушения) 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного правонарушения) 

 

3.___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения) 

 

4.____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(способ склонения к совершению коррупционного правонарушения) 

5.____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(дополнительные сведения) 

 

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия) 

 

Регистрационный: № _______________ от «_______»________________ 20________г. 

 



Приложение №2 к Положению 

«О комиссии по предупреждению 

и профилактике коррупции 

МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкового» 

 

Утвержденного приказом 

от «25» августа 2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №3 им. И.И.Рынкового» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №3 им. И.И.Рынкового» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 13.3 

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

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции (утверждены Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 8 ноября 2013 г.), и другими нормативными правовыми актами, 

действующими в сфере противодействия коррупции, выявления и урегулирования конфликтов 

интересов. 

1.2. Положение разработано и утверждено с целью предотвращения возможных 

негативных последствий конфликта интересов для муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3 им. И.И.Рынкового» 

(далее - ОУ) и его работников. 

1.3. Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников ОУ в ходе выполнения ими должностных обязанностей. 

1.4. Действие Положения распространяется на всех работников ОУ, вне зависимости от 

занимаемой ими должности. 

2. Понятия и определения 

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

обязанностей. 

Личная заинтересованность работника- возможность получения доходов в виде денег, 

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

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником ОУ, и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми работник ОУ, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов 

3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в ОУ положены следующие 

принципы: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ОУ при выявлении 



каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов ОУ и работника при урегулировании конфликта интересов; 

  защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 

был своевременно раскрыт работником, и урегулирован (предотвращен) ОУ. 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов 

4.1. В ОУ установлены следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

 разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

4.2. Работники ОУ обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 

4.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов возможно у устной форме, с 

обязательным представлением в последующем указанных сведений в письменной форме, путѐм 

заполнения Уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 

Уведомление), а также Декларации о конфликте интересов (далее Декларация), которая 

работниками предоставляется ежегодно до 31 января года следующего за отчетным. 

Форма Уведомления приведена в Приложении 1 к настоящему Положению. 

4.4. ОУ гарантирует соблюдение полной конфиденциальности при рассмотрении 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

4.5. Для урегулирования конфликта интересов в ОУ создается Комиссия по 

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), Положение и персональный состав 

которой утверждаются приказом директора ОУ. 

4.6. Поступившая информация тщательно проверяется Комиссией с целью оценки 

серьезности возникающих для ОУ рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. 

4.7. По результатам рассмотрения поступившей информации Комиссия может принять 

одно из следующих решений: 

4.7.1. ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 

конфликтом интересов и не нуждается в специальных способах урегулирования; 

4.7.2. конфликт интересов имеет место. 

4.8. В ОУ возможны следующие способы разрешения конфликта интересов: 

 ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

 добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия 

в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться 

под влиянием конфликта интересов; 

 пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

 временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

 отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами ОУ; 

 увольнение работника из ОУ по инициативе работника; 

 увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

4.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 



исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 00 и работника, раскрывшего 

сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

4.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» 

мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более «жесткие» 

меры используются только случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о 

выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитывается значимость личного 

интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам ОУ. 

4.11. Непринятие работником ОУ, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.12. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

ОУ. 

4.13. Примерный перечень типовых ситуации конфликта интересов приведен в 

Приложении 1 к настоящему Положению. 

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

5.1. Все работники ОУ вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 

условий обязаны выполнять обязанности в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

 при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами ОУ - без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей; 

 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные интересы 

будут противоречить интересам ОУ, которые могут привести к конфликту интересов; 

 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

6. Лица, ответственные за приѐм сведений о возникшем конфликте интересов и 

рассмотрение этих сведений 

6.1. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, является лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

6.2. Информация (заявление) о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 

подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в 

Журнале регистрации сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов в ОУ 

(прошитым, пронумерованным, заверенным подписью директора, печатью ОУ, ведущимся по 

форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Положению) и незамедлительно передается в 

Комиссию. 

6.3. Рассмотрение полученной информации производится коллегиально Комиссией с 

участием с правом совещательного голоса лиц, указанных в Положении о Комиссии. 

7. О порядке сообщения работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностные обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
7.1. Работники в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции сообщать работодателя о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 



7.2. Работник обязан представить уведомление в возможно короткие 

сроки. 

7.3. Уведомление представляется работником по рекомендуемому образцу любым 

удобным для него способом (лично, почтовым отправлением, нарочным, посредством 

факсимильной связи или электронной почты). 

Оригинал уведомления, переданного посредством факсимильной связи или электронной 

почты, работник обязан представить лично при первом же возникшем удобном случае. 

К уведомлению могут прилагаться все имеющиеся материалы и документы, 

подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении. Сведения, 

составляющие государственную тайну, в уведомление не включаются. В необходимых случаях 

такие сведения представляются в установленном порядке с соблюдением требований по 

обеспечению режима секретности и защиты государственной тайны. 

7.4. Работник оформляет уведомление на имя директора ОУ (Приложение № 2) и 

представляет его лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

7.5 Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений ведѐт 

прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений в журнале регистрации уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (приложение 3), выдает (направляют 

почтовым отправлением) работнику заверительный талон (приложение № 4) и не позднее 

рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления, передают уведомление директору 

ОУ. 

 7.6. Уведомление, переданное директору ОУ, рассматривается им и по его решению 

передаются для рассмотрения в соответствующую комиссию. 

8. Ответственность работников за несоблюдение настоящего Положения 

8.1. Работники за несоблюдение настоящего Положения несут в установленных случаях 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

9. Заключительные положения 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о 

предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

типовых ситуации конфликта интересов 

Настоящий перечень разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 

(утв. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 8 ноября 2013 г.). 

Под определения конфликта интересов попадает множество конкретных ситуаций, в 

которых работник ОУ может оказаться в процессе исполнения должностных обязанностей. 

Учитывая, что частные интересы работников разнообразны, составить исчерпывающий 

перечень ситуаций конфликта интересов не представляется возможным, в настоящем перечне 

выделен ряд ключевых областей и сфер, в которых возникновение конфликта интересов является 

наиболее вероятным: 

1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций работника ОУ в 

отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность. 

Описание ситуации 

Руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты премии) в 

отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним родственными 

отношениями. 

Меры по предотвращению и урегулированию 

Работнику ОУ следует уведомить в письменной форме представителя нанимателя и 

непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности. 

Отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 

интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его 

должностных обязанностей. 

Комментарий 

Осуществление работником ОУ функций управления или участие в принятии кадровых 

решений в отношении родственников является одной из наиболее явных ситуаций конфликта 

интересов. Существует множество разновидностей подобной ситуации, например работник ОУ 

является членом комиссии по урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению 

служебной проверки, которая принимает решение (проводит проверку) в отношении его 

родственника. 

2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы. 

Описание ситуации 

В случае возникновения у работника ОУ личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, работник обязан проинформировать об этом 

представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. 

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения ОУ рекомендуется 

отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в организации. 

В случае, если работник самостоятельно не предпринял мер по урегулированию конфликта 

интересов: отстранить работника от исполнения должностных обязанностей в отношении 

организации, в которой работник ОУ или его родственники выполняют иную оплачиваемую 

работу. 

Описание ситуации 

Работник ОУ, ответственный за закупку материальных средств, осуществляет выбор из 

ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из потенциальных 

поставщиков является родственник работника ОУ. 

Меры по предотвращению и урегулированию 

Работнику ОУ следует уведомить в письменной форме представителя нанимателя и 

непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности. 



Отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 

интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы; 

вывести работника из состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса. 

Описание ситуации 

Работник ОУ участвует в принятии решения о закупке ОУ товаров, являющихся 

результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами. 

Меры по предотвращению и урегулированию 

Работнику ОУ следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. При этом рекомендуется, по 

возможности, отказаться от участия в соответствующем конкурсе. 

Вывести работника из состава комиссии по размещению заказа на время проведения 

конкурса. 

Описание ситуации 

Работник ОУ или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

получает материальные блага или услуги от другой организации, которая имеет деловые 

отношения с ОУ, намеревается установить такие отношения. 

Меры по предотвращению и урегулированию 

Работнику ОУ следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме. При этом работнику 

рекомендуется: отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых 

обязанностей работника. 

3. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг 

Описание ситуации 

Работник ОУ, его родственники или иные лица, с которыми связана личная 

заинтересованность работника, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, 

ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и/или 

организаций, в отношении которых работник выполняет контрольные функции. 

Меры по предотвращению и урегулированию 

Работнику ОУ и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от организаций, в 

отношении которых работник осуществляет или ранее осуществлял отдельные контрольные 

функции, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения. Указать работнику ОУ, 

что факт получения подарков влечет конфликт интересов; предложить вернуть соответствующий 

подарок или компенсировать его стоимость; отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

Описание ситуации 

Работник ОУ получает подарки от своего непосредственного подчиненного или иного 

работника ОУ, в отношении которого работник выполняет контрольные функции. 

Меры по предотвращению и урегулированию 

Работнику ОУ рекомендуется не принимать подарки от непосредственных подчиненных 

или иного работника ОУ, в отношении которого работник выполняет контрольные функции вне 

зависимости от их стоимости и повода дарения. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о получении работником подарков от 

непосредственных подчиненных или иного работника ОУ, в отношении которого работник 

выполняет контрольные функции, следует указать работнику на то, что подобный подарок может 

рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных обязанностей, в связи с чем 

подобная практика может повлечь конфликт интересов, а также рекомендовать работнику вернуть 

полученный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов; установление 

правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения / принятия 

подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его 

должностных обязанностей. 



Приложение 2 к Положению о 

предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов  

 

 

Директору МАОУ  

«СОШ №3 им. И.И.Рынкового» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:   

______________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность:____________________________________________________________  

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:  

________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по 

урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть). 

 

Дата_________________________ 

Подпись______________________ 

ФИО_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 к Положению о 

предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов  

Журнал 
регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

в МАОУ «СОШ №3 им. И.И.Рынкового» 

 
Регистр 

ационн 

ый 

номер 

Дата и 

время 

регист 

рации 

Сведения о работнике, 

представившем уведомление 

Кол-во 

листов 

принят 

О Ф.И.О. и подпись 

лица, 

регистрирующ его 

уведомление и 

иные прилагаемые 

материалы и 

документы 

Номер 

заверите 

льного 

талона 

Отметка о 

вручении или 

направлен 

ИИ 

заверител 

ьного 

талона 

Примеча 

ние 

Ф.И.О. 

Заме 

щаем 

ая 

дол ж 

ность 

Домашни й 

адрес, 

контактн ый 

номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Положению о 

предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов  

 

 

Заверительный талон № _______  
Уведомление представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, на ___________________________________ листах принято от 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

__________________________________________________________________________________ 
К уведомлению прилагаются иные материалы и документы: 

 

1.___________________________________________________________________________________ 
(наименование с указанием количества листов) 

 
2.___________________________________________________________________________________ 

(наименование с указанием количества листов) 

3.___________________________________________________________________________________ 
(наименование с указанием количества листов) 

 

Уведомление принято и зарегистрировано в журнале регистрации уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, в МАОУ «СОШ №3 им. И.И.Рынкового» 

Регистрационный № ___________________________ . 

(номер по журналу) 

 

 

 

Дата 
    

                     (подпись лица, 

             регистрирующего уведомление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Положению 

«О комиссии по предупреждению 

и профилактике коррупции 

МАОУ «СОШ № 3 им. И.И.Рынкового» 

 

Утвержденного приказом 

от «25» августа 2021г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения работниками 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №3 им. И.И.Рынкового» 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислению средств, 

вырученных от его реализации 

 

1. Положение о порядке сообщения работниками муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №3 им. И.И.Рынкового» (далее-ОУ) о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислению средств, вырученных от его 

реализации (далее - Положение) разработано в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и основано на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Положение определяет порядок сообщения работниками ОУо получении подарка 

всвязи с протокольными мероприятиями,служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации. 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

 под термином работник в настоящем Положении понимаются штатные работники ОУ с 

полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения с организацией, 

независимо от их должности; 

 под термином подарок, полученный в связи с протокольнымимероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный 

работником ОУ от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 

должностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за 

исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамкахпротокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий представлены каждому участнику 

указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и 

ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

 под термином получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением должностных обязанностей - получение работником ОУ 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 служебной и 

трудовой деятельности. 

4. Работники ОУ не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с 

их должностным положением или 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. 

5. Работники ОУ обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 

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. 

6. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с должностным положением или исполнением должностных 

обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно Приложению №1 к настоящему 

Положению, 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка лицу, ответственному 

за профилактику коррупционных правонарушений и иных правонарушений в ОУ. 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 00, оно представляется не позднее 

следующего дня после ее устранения. 

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется 

директору ОУ. 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 

рублей либо стоимость которого получившим его работнику ОУ неизвестна, сдается лицу, 

ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в ОУ, которые приминает его 

на хранение по акту приема-передачи по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 

журнале регистрации (Приложение 3). 

9. Подарок, полученный работником ОУ, независимо от его стоимости, подлежит 

передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения. 

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. 

11. 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 с привлечением при необходимости комиссии 

или коллегиального органа. 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. 

12. МАОУ «СОШ №3 им. И.И.Рынкового» обеспечивает включение в установленном 

порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, 

в Реестр государственного имущества города Мегион (по согласованию). 

13. Работник ОУ, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя директора ОУ 

соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

14. МАОУ «СОШ №3 им. И.И.Рынкового» в течение 3 месяцев со дня поступления 

заявления, указанного в пункте 13 настоящего Положения, 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 (по согласованию). 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), осуществляется субъектами 

оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, директором ОУ принимается 

решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

бюджета ОУ в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

18. Кпредставительским расходам относятся расходы на проведение официального 

приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также 

официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное 

обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) 

заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата 

услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во 

время проведения представительских мероприятий(п.2 ст. 264 Налогового кодекса РФ). 

19. Поощрение работников может осуществляться в соответствии со ст. 191 Трудового 

кодекса РФ и локальным нормативным актом работодателя. 

20. Настоящее Положение вступает в действие со дня утверждения Антикоррупционной 

политики. 

Настоящее Положение доводится до сведения всех работников ОУ, а также иных 

заинтересованных лиц путем размещения документа на официальном сайте ОУ обеспечения 

возможности постоянного и беспрепятственного доступа к тексту Положения. 

В текст Положения могут быть внесены изменения и дополнения в случаях изменения 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 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, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислению средств, вырученных от его 

реализации 

Уведомление о получении подарка (ФИО, 

должность лица, ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений в МАОУ «СОШ №3 им. 

И.И.Рынкового»от 

 

(ФИО, занимаемая должность работника) 

 

Уведомление о получении подарка от " _____ " ________ 20 __ г. 

 

Извещаю о получении ___________________________________________________  

(дата получения) 

 
подарка(ов) на  ________________________________________________________________  

(наименование протокольного мероприятия, служебной 

командировки, другого официального мероприятия, место 

и дата проведения) 

 

Наименование подарка Характеристика подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <*> 

1. 

2. 

3. 

Итого 

   

 

 

 

Приложение:   на листах

.  (наименование документа)   
Лицо, представившее     

уведомление    20 
(подпись) (расшифровка подписи)   

Лицо, принявшее     

уведомление    20 

(подпись) (расшифровка подписи)   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 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, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислению средств, вырученных от его 

реализации 

 

Акт приема-передачи 

подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями 

г. Мегион " __" _________ 20 _  г. 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что  _____________________  

 

принял на ответственное хранение следующие подарки: 

N 

п/п 

Наименование Основные 

характеристики (их 

описание) 

Количество 

предметов 

Сумма в 

рублях<*> 
1 2 3 4 5 
1.     

2.     

 Итого    

 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр - для должностного лица, 

второй - для материально ответственного лица, третий - для отдела бухгалтерского учета и 

отчетности МАОУ «СОШ №3 им. И.И.Рынкового». 

Приложение:  __________________________________________ на  _______  листах. 

(наименование документа: чек, 

гарантийный талон и т.п.) 

 

Принял на ответственное хранение Сдал на ответственное хранение 

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

Принято к учету  _____________________________________________________   

(наименование подарка) 

 

Исполнитель  ________  ______________________  " _______ "  ___________  20 __  г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарков 

 
Регистрационн

ый номер 
Дата 

поступлени

я 

ФИО Подразделение 
должность 

Наименование 
подарка, 

краткое описание 

Количество 
предметов, 
стоимость 

Подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

1 2 3 4 5 6 7 
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