
Приказы по противодействию коррупции  

МБОУ «Каптыревская СОШ» 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каптыревская средняя общеобразовательная школа» 

с. Каптырево 

ПРИКАЗ 

 

 

22.11.2017                                                                        № 107/3 

 

 «Об исполнении законодательства  

о противодействии коррупции» в МБОУ «Каптыревская СОШ» 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", на основании решения педагогического совета, 

протокол № 1 от  28.08. 2015, в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в сфере образования, Руководствуясь Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 

13.04.2010 N 460, Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы",  в целях повышения 

эффективности работы по противодействию коррупции в сфере образования 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Назначить рабочую группу по разработке нормативных документов и 

принятию организационных мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в МБОУ «Каптыревская СОШ»: 

- руководитель группы: 

 заместитель директора по ВР  -Евсеева Е.Ю.; 

- члены  группы: 

заместитель  директора по УВР – Горлова О.М.; 

председатель профсоюзного комитета – Пирогов Е.Н., 

заместитель  директора по АХЧ  - Калачева А.М. 

П.2. Рабочей группе в срок до  01.12.2017 г.: 

- установить перечень реализуемых образовательным учреждением 

антикоррупционных мероприятий, процедур и их выполнения; 

- разработать пакет документов по антикоррупционной политике в 

образовательном учреждении; 

- ввести: 

а) план реализации антикоррупционных мероприятий; 

б) кодекс  этики служебного поведения работниковучреждения; 

г) порядок  уведомления о склонении к совершению коррупционных нарушения 



д) положение о конфликте интересов; 

П.3. Инспектору по кадрам – Корбатовой О.А., ввести: 

- в срок до 02.12.2017 года оформить дополнительные соглашения к трудовому 

договору с работниками  о соблюдения требований Антикоррупционной 

политики  МБОУ «Каптыревская СОШ»  - процедуру  информирования 

работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации 

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

П.4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор ______________________________ Е.Г. Ильин. 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                      

______________________ Е.Ю. Евсеева. 

______________________ О.М. Горлова. 

______________________ Е.Н. Пирогов. 

______________________ А.М. Калачева. 

______________________ О.А. Корбатова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каптыревская средняя общеобразовательная школа» 

с. Каптырево 

 

ПРИКАЗ 

 

22.11.2017                                                                                                      № 107/4 

«Об утверждении пакета нормативных документов  о противодействии 

коррупции в МБОУ «Каптыревская СОШ»» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", на основании решения педагогического совета, 

протокол № 1 от  28.08. 2015, в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в сфере образования, Руководствуясь Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 

13.04.2010 N 460, Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы",  в целях повышения 

эффективности работы по противодействию коррупции в сфере образования, на 

основании решения педагогического совета (протокол № ___ от ___________г.),   

решения общего собрания  трудового коллектива (протокол № ___ от ________г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
П.1. Утвердить пакет  нормативных документов  о противодействии 

коррупции в МБОУ «Каптыревская  СОШ»  по списку: 

№ Наименование документа 

1 Положение о  противодействии  коррупции в МБОУ «Каптыревская 

СОШ» – приложение 1 

2 Положение о комиссии по антикоррупционной политике  - 

приложение 2 

3 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работников МБОУ «Каптыревская СОШ» №   - приложение 3 

4 Кодекс  педагогического работника по предотвращению конфликта 

интересов – приложение 4 

5 Порядок  уведомления о фактах обращения в целях 

склонения  работника  к совершению коррупционных 

правонарушений - приложение  5 

6 Памятка по уведомлению о склонении к коррупции – приложение 6 

7 Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений – приложение 7 

8 Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником 

о соблюдения требований Антикоррупционной политики 

МБОУ «Каптыревская СОШ»  - приложение 8 

9 Памятка по уведомлению о склонении к коррупции -  приложение 9 

10 План антикоррупционных мероприятий на 2017-2018 учебный год  - 

http://korrschool-motigino.ru/pamyatka-po-uvedomleniyu-o-sklonenii-k-korruptcii


приложение  10 

11 Приказ  «Утверждение  пакета нормативных документов  о 

противодействии коррупции» 

12 Приказ «Об организации работы комиссии  по противодействию 

коррупции  в МБОУ «Каптыревская СОШ» 

13 Приказ «О создании комиссии по порядку урегулирования 

выявленного конфликта интересов»  

  

П.2.  Учителю информатики Каралину С.А., разместить данный пакет 

документов на сайте школы в срок до 10  января  2018 года. 

П.3.  Всем работникам МБОУ «Каптыревская  СОШ» принять к исполнению 

данный пакет документов о противодействии коррупции в МБОУ «Каптыревская 

СОШ» 

П.4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор ________________________________ Е.Г. Ильин. 

С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О. должность Подпись 

1 Александрова Елена Анатольевна подсобный работник кухни  

2 Анохова Ксения Юрьевна учитель начальных классов,   

3 Балод Татьяна Сергеевна  уборщик служебных помещений  

4 Барышев Евгений Михайлович рабочий по обслуживанию зданий  

5 Бахтина Ольга Владимировна учитель биологии  

6 Беговатова Елена Владимировна подсобный работник кухни  

7 Беслер Ольга Васильевна повар  

8 Богуцкий Алексей Евгеньевич  учитель истории  

9 Бояринцева Валентина 

Вениаминовна  

педагог ДО 
 

10 Буйнов Евгений Александрович сторож  

11 Бушманов Андрей Александрович педагог ДО 

(внешний совместитель) 
 

12 Бюргер Светлана Владимировна уборщик служебных помещений  

13 Вайцевич Ульяна Александровна  учитель географии  

14 Вайцевич  Ольга Викторовна  гардеробщик  

15 Вакулина Людмила Николаевна  уборщик служебных помещений  

16 Воробьева Наталья Владимировна уборщик служебных помещений  

17 Гайтеров  Алексей Николаевич преподаватель – организатор  



ОБЖ 

18 Горбунов Константин Викторович  рабочий по обслуживанию зданий  

19 Горбунова Наталия Михайловна повар  

20 ГорловаОльга Михайловна заместитель директора по УВР,   

21 Евсеева Елена Юрьевна  заместитель директора по ВР,   

22 Ермолаев Александр Михайлович учитель физики  

23 Журавлев Николай Александрович сторож  

24 ЖуравлеваСнежана Анатольевна  воспитатель  

25 Зыкова Надежда Викторовна  учитель технологии  

26 Ильин Евгений Геннадьевич  директор  

27 Ильин Василий Николаевич  учитель технологии  

28 Калачева Антонина Михайловна заместитель директора по АХЧ  

29 Калашникова Вера Ивановна гардеробщик  

30 Каралин Сергей Анатольевич учитель информатики  

31 Каштункова Ирина Георгиевна учитель иностранного языка  

32 Кислицина Наталья Михайловна воспитатель  

33 Корбатова Оксана Александровна инспектор по кадрам  

34 Крючкова Наталия Леонидовна  повар  

35 Кудинова Елена Рудольфовна шеф - повар  

36 Курочкина Надежда Ивановна  социальный педагог  

37 Лазовская Ольга Николаевна уборщик служебных помещений  

38 Лейман Татьяна Павловна учитель начальных классов  

39 Лемницкая Вера Дмитриевна сторож  

40 Лемницкий Виктор Дмитриевич сторож  

41 Макарчук Алефтина Васильевна педагог ДО  

42 Мартышкин Анатолий Иванович сторож  

43 Миненко Екатерина Владимировна учитель начальных классов  

44 Орлова Оксана Михайловна  учитель начальных классов  

45 Петрякова Елена Владимировна  учитель музыки 

(внешний совместитель) 
 

46 Пирогов Евгений Николаевич учитель физической культуры  

47 Пичужкина Ольга Васильевна уборщик служебных помещений  

48 Позднякова Ольга Владимировна  учитель начальных классов  

49 Полежаев Геннадий Павлович дворник  

50 Полежаева Наталья Владимировна уборщик служебных помещений  

51 Поленок Александр Семенович  сторож  

52 Попова Анна Николаевна учитель – логопед, 

педагог - психолог 
 

53 Прокопчук  Татьяна Николаевна учитель химии  

54 Саморокова  Елена Николаевна учитель математики  

55 Солодухина Любовь Петровна учитель русского языка и 

литературы 
 

56 Старостенко Людмила Степановна уборщик служебных помещений  

57 Стяжкина Олеся Николаевна  педагог ДО  



 

58 Суслина Валентина Михайловна педагог - библиотекарь  

59 Суслина Анастасия Николаевна учитель математики 

(отпуск по уходу за ребенком) 
 

60 Сычева Татьяна Николаевна социальный педагог  

61 Федорова Ольга Владимировна уборщик служебных помещений  

62 Черняев Виталий Леонидович электрик 

(внешний совместитель) 
 

63 Шадрина Ирина Андреевна  учитель иностранного языка  

64 Шевелева Юлия Юрьевна учитель начальных классов,   

65 Шиян Дарья Николаевна уборщик служебных помещений  

66 Шубникова Татьяна Викторовна  учитель начальных классов  

67 Шуплецова Наталья Михайловна учитель начальных классов  

68 Щепина Елена Михайловна уборщик служебных помещений  

69 Щербина Ольга Александровна учитель русского языка и 

литературы 
 

70 Ясонова Галина Ивановна учитель физической культуры  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение 1 

 к приказу №  107/4  от 22.11.2017 

  

  
СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

МБОУ «Каптыревская СОШ» 

 от «___» ____ 2017г.  

протокол № __ 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ «Каптыревская 

СОШ»  

от 22.11.2017г. № 107/4 

  

Положение 

о противодействии коррупции в МБОУ «Каптыревская СОШ»  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О противодействии коррупции в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Каптыревская средняя 

общеобразовательная школа»  (далее - Положение) разработано на основе: 

Конституции Российской Федерации, 

•          Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», 

•          п. 33, ст. 2 Федерального  Закона от  29.12.2009 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

•          решениями педагогического совета ОУ, в целях повышения эффективности 

работы по противодействию коррупции в сфере образования. 

1.2. Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений в МБОУ «Каптыревская СОШ»  (далее - ОУ). 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени 

или в интересах юридического лица. 

противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению 

коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные 

преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий. 



коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

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, учебно-

вспомогательный персонал; обучающиеся ОУ и их родители; физические и 

юридические лица, заинтересованные в качественном оказании дополнительных 

образовательных услуг обучающимся ОУ. 

субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного 

получения выгод, а также липа, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 

явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, или 

способствующих их распространению. 

Основные принципы противодействия коррупции: 

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

законность; 

публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления; 

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских 

и других мер; 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

  

2. Основные меры по профилактике коррупции 
2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер: 

 формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников ОУ 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

 формирование у родителей (законных представителей) обучающихся нетерпимости 

к коррупционному поведению; 

 проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией ОУ 

на предмет соответствия действующему законодательству; 

 проведение мероприятий по разъяснению работникам ОУ и родителям (законным 

представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

  

3. Основные направления 

по повышению эффективности противодействия коррупции 
3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества. 



3.2.     Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе 

и у родителей (законных представителей) обучающихся негативного отношения к 

коррупционному поведению 

3.3.     Совершенствование системы и структуры органов самоуправления. 

3.4.     Создание механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления 

3.5.     Обеспечение доступа работников ОУ и родителей (законных 

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов управления и 

самоуправления. 

Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих 

работников ОУ, которые должны быть отражены в должностных инструкциях. 

Уведомление в письменной форме работниками ОУ администрации и комиссии по 

противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными 

представителями) администрации ОУ и Управляющего по правам человека обо 

всех случаях вымогания у них взяток работниками ОУ. 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляет Комиссия по противодействию коррупции в ОУ (далее - 

Комиссия). 

4.2.     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 ОУ с 

учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков; 

созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции: 

антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся 

навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 

коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

4.3.     Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 

антикоррупционной политики; 

координирует деятельность ОУ по устранению причин коррупции и условий им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её 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 учреждения; 



оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики ОУ 

по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 

поведения сотрудников, 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. 

4.4.     Состав членов Комиссии (который представляет директор ОУ) 

рассматривается и утверждается на общем собрании работников ОУ. Ход 

рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего собрания, а 

состав Комиссии утверждается приказом директора. 

4.4.1.  В состав Комиссии входят: 

 представители работников ОУ; 

 представители от Управляющего совета ОУ; 

 представители профсоюзного комитета ОУ. 

4.4.2.  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. 

4.4.3.  В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 

Комиссии. 

4.4.4.  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. 

4.4.5.  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. 

4.4.6.  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. 

4.4.7.  Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя 

и секретарь. 

4.4.8.  Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя 

Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель 

председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 



4.4.9.  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 справочно-

информационными материалами. 

4.5.     Комиссия координирует деятельность подразделений ОУ по реализации мер 

противодействия коррупции. 

4.5.1.  Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета ОУ 

по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 

участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

относящимся к ее компетенции. 

4.5.2.  Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

4.5.3.  Содействует работе по проведению анализа и экспертизы, издаваемых 

администрацией Учреждения документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции. 

4.5.4.  Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в ОУ. 

4.5.5.  Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства. 

4.5.6.  Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

Председатель Комиссии определяет место, время проведения и повестку дня 

заседания Комиссии. 

4.6.1.  На основе предложений членов Комиссии председатель Комиссии 

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

заседания. 

4.6.2.  Председатель Комиссии информирует педагогический совет о результатах 

реализации мер противодействия коррупции в ОУ. 

4.6.3.  Председатель Комиссии дает соответствующие поручения своему 

заместителю, секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль за их 

выполнением. 

4.6.4.  Председатель Комиссии подписывает протокол заседания Комиссии. 

4.6.5.  Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

4.7.     В целях обеспечения участия общественности и СМИ в деятельности 

Комиссии все участники учебно-воспитательного процесса, представители 

общественности вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам 

противодействия коррупции, которые рассматриваются на заседании Комиссии. 

4.7.1.  На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 

общественности и СМИ. По решению председателя Комиссии, информация не 

конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных вопросах, 

может передаваться в СМИ для опубликования. 



4.8.     Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

 с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия 

коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 

противодействию коррупции в Учреждении; 

 с родительским комитетом ОУ по вопросам совершенствования деятельности в 

сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных 

нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

 гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами 

противодействия коррупции в ОУ; 

 с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

 с исполнительными органами государственной власти, 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. 

4.9.     Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом директора по решению общего собрания работников ОУ. 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

5.1.     Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.     Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности государственной и 

муниципальной службы. 

5.3.     В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.     Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 

или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое лицо. 

6. Изменения и дополнения 
6.1.     Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем 

председателя Комиссии. 



6.2.     Утверждение Положения с изменениями и дополнениями директором ОУ 

осуществляется после принятия Положения решением общего собрания 

работников ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 к приказу  №  107/4 от 22.11.2017г  
 

 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

МБОУ  «Каптыревская СОШ 

от «__» _____2017 г.  

протокол № ___ 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ «Каптыревская  СОШ»   

от  «___» ______ 2017 г. № 107/4 

  
Положение 

о комиссии по противодействию коррупции МБОУ «Каптыревская СОШ» 

1. Общие положения 
1.1.        Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в 

МБОУ «Каптыревская СОШ»  (далее – ОУ). 

1.2.        Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

 · Конституцией Российской Федерации, 

 · Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», 

 · п. 33, ст. 2 Федерального  Закона от  29.12.2009 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», решениями педагогического совета ОУ, 

 другими нормативными правовыми актами ОУ, а также настоящим Положением. 

1.3.         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 

школе, снижению в ней коррупционных рисков; 

 · созданию единой общешкольной системы мониторинга и 

информирования  сотрудников по проблемам коррупции; 

 · антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

 · привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся 

навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 

коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 

определения: 

1.4.1.  Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, 

заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или 

служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) 

имущественных интересов. 

1.4.2.       Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 



предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших 

коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

1.4.3.       Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

1.4. 4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В ОО 

субъектами антикоррупционной политики являются: 

 педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий 

персонал; 

 обучающиеся школы и их родители (законные представители); 

 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимся ОУ. 

1.4.5.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. 

1.4.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 

явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения, или 

способствующих их распространению. 

  

2. Задачи Комиссии 
Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1.  Координирует деятельность ОУ по устранению причин коррупции и условий 

им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений. 

2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в ОУ. 

2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности 

ОУ. 

2.4.  Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 

  

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педагогическом 

совете  ОУ. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а 

состав Комиссии утверждается приказом директора. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

 представители от педагогического состава; 

 представители учебно-вспомогательного персонала; 

 представитель профсоюзного комитета работников ОУ. 



3.3.        Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае 

отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они 

вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.4.  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. 5. 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. 

3.6.        Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель 

председателя и секретарь. 

3.7.        Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя 

Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель 

председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

3.8.        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 справочно-информационными 

материалами. 

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах. 

  

4. Полномочия Комиссии 
4.1. Комиссия координирует деятельность школы по реализации мер 

противодействия коррупции. 

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета ОУ по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия 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. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в ОУ. 

4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные  акты с учетом 

изменений действующего законодательства 

4.6.  В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 

Комиссии. 



4.7. 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 

случае необходимости привлекает к работе специалистов. 

5.2. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 

Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 

5.3. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.4. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

  

6. Внесение изменений 
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем 

председателя Комиссии. 

  

7.   Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 
7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом директора по решению педагогического совета ОУ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

 к приказу  №  107/4 от 22.11.2017г 

  

Положение  

о выявлении и урегулировании 

конфликта интересов работников 

МБОУ «Каптыревская  СОШ» 
  

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работников МБОУ «Каптыревская СОШ»  (далее – Положение) разработано на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п. 33, глава 5 статьи 47, 48). 

1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников 

Школы с другими участниками образовательных отношений, профилактики 

конфликта  интересов педагогического работника, при котором у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых именно 

педагогических работник может оказаться в процессе выполнения своих 

должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие: 

 учитель ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учеников; 

 учитель «обменивается» с коллегами слабоуспевающими обучающимися для 

репетиторства; 

 учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает; 

 учитель осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного мероприятия и 

т.д.; 

 учитель получает подарки и услуги; 

 учитель участвует в формировании списка класса, особенно первоклассников; 

 учитель собирает деньги на нужды класса, школы; 

 учитель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

обучающихся; 

 учитель получает небезвыгодные предложения от родителей учеников, которых он 

обучает или у которых является классным руководителем; 

 учитель участвует в распределении бонусов для учащихся; 

 учитель небескорыстно использует возможности родителей обучающихся; 

 учитель нарушает  установленные в школе запреты и т.д. 



1.4. Положение МБОУ «Каптыревская  СОШ»  (далее – ОУ)  разработано и 

утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 

деятельности работников ОУ, а значит и возможных негативных последствий 

конфликта интересов для ОУ. 

1.5. Положение ОУ - это внутренний документ, устанавливающий порядок 

выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 

ОУ в ходе выполнения ими трудовых (служебных) обязанностей. 

  

2.        Основные понятия 
2.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

обучающихся или их законные представители, педагогические работники и их 

представители, осуществляющие образовательную деятельность. 

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

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, 

которая влияет или  может повлиять на надлежащее исполнение работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами другого работника, а также обучающегося, 

родителей обучающихся или их законных представителей. 

2. 3. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 

понимается возможность получения работником при исполнении должностных 

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

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц. 

  

3. Круг лиц, попадающий под действие положения 
Действие настоящего Положения распространяется на всех работников ОУ вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, 

сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых договоров. 

  

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в школе 
В основу работы по управлению конфликтом интересов в ОУ положены 

следующие принципы: 

1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ОУ при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

4. Соблюдение баланса интересов ОУ и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) ОУ. 



  

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ОУ 
5.1. Работник ОУ, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, 

вправе обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия), в функциональные обязанности 

которой входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или 

отсутствия данного конфликта. Порядок принятия решений Комиссией и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом ОУ. 

5.2. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

принятым решением, и может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

5.3. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 

информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для ОУ рисков и 

выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В 

итоге этой работы ОУ может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой 

были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 

следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

5.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, 

ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является уполномоченный работодателем, ответственный за 

профилактику коррупционных нарушений. 

5.5. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников ОУ. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссии 

следует выбрать наиболее мягкую меру урегулирования из возможных с учетом 

существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в 

случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более 

мягкие меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о 

выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 

значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 

интерес будет реализован в ущерб интересам ОУ. 

5.6. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, 

и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

 ограничение доступа работников к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работников; 

 добровольный отказ работников ОУ или их 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 работников ОУ; 

 перевод работников на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 



 отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами ОУ; 

 увольнение работника из ОУ по инициативе работника. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. 

В каждом конкретном случае по договоренности ОУ и работника, раскрывшего 

сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

5.7. Для предотвращения конфликта интересов работников ОУ необходимо 

следовать «Кодексу этики и служебного поведения работников ОУ. 

  

6 . Обязанности работников школы в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

  

1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

(служебных) обязанностей руководствоваться интересами ОУ - без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

7 .  Ответственность работников школы 
С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников в ОУ 

реализуются следующие мероприятия: 

1. При принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников ОУ, учитывать мнение советов родителей,  а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством,  представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов); 

2. Обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации 

всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические 

работники и иные участники образовательных отношений; 

3. Обеспечивается информационная открытость ОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

4. Осуществляется чёткая регламентация деятельности работников внутренними 

локальными нормативными актами ОУ; 

5. Обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для 

управления качеством образования; 

6. Осуществляется создание системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях обучаемых; 

7. Осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение 

возможного конфликта интересов  работников; 



8. В случае возникновения конфликта интересов работники ОУ незамедлительно 

обязаны проинформировать об этом в письменной форме руководителя ОУ. 

Данное обязательство отражается в дополнении к должностным инструкциям 

работников; 

9. Руководитель ОУ в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о 

конфликте интересов работников, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 

Комиссии ОУ по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

10. Решение Комиссии ОУ по урегулированию споров между участниками 

трудовых, а также образовательных отношений при рассмотрении вопросов, 

связанных с возникновением конфликта интересов работников, является 

обязательным для всех участников трудовых, а также образовательных отношений 

и подлежит исполнению в сроки,  предусмотренные  указанным решением; 

11. Решение Комиссии ОУ по урегулированию споров между участниками 

трудовых, а также образовательных отношений при рассмотрении вопросов, 

связанных с возникновением конфликта интересов работников, 

может  быть  обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

12. До принятия решения Комиссии ОУ по урегулированию споров между 

участниками трудовых, а также образовательных отношений директор ОУ в 

соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры 

по недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта 

интересов для участников трудовых, а также образовательных отношений; 

  

13. Все работники ОУ несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

 к приказу  №  107/4 от 22.11.2017г 
  

Кодекс  педагогического работника МБОУ «Каптыревская СОШ» 

по предотвращению конфликта интересов 
  

1.Общие положения 

1.1. Кодекс педагогического работника МБОУ «Каптыревская СОШ»  (далее – 

Кодекс) по предотвращению конфликта интересов – документ, разработанный с 

целью создания корпоративной культуры в МБОУ «Каптыревская СОШ» (далее – 

ОУ), улучшения имиджа ОУ, оптимизации взаимодействия с внешней средой и 

внутри нашей школы, обеспечения устойчивого развития в условиях современных 

перемен. 

1.2. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности 

участников образовательных отношений, включающие уважительное, вежливое и 

заботливое отношения друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и 

ответственности за функционирование ОУ. 

1.3.  Кодекс распространяется на всех педагогических работников ОУ. 

  

2.Содержание Кодекса 

2.1. Личность педагога. 

2.1.1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей 

работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 

2.1.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к 

самосовершенствованию. Для него характерны самонаблюдение, самоопре-деление 

и самовоспитание. 

2.1.3.Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим 

образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов работы. 

2.2.Ответственность педагога. 

2.2.1. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему 

педагогической работы – образования подрастающего поколения. 

2.2.2. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции 

и доверенные ресурсы. 

2.3. Авторитет, честь, репутация педагога. 

2.3.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 

сложившуюся профессиональную честь педагога. 

2.3.2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие 

культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного 

развития. 

2.3.3. В общении со своими учениками и во всех остальных случаях педагог 

уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета. 

  

2.3.4. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, 

умении заботиться о своих учениках. 



2.3.5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 

морального или нравственного поучения, которые по тем или иным причинам 

вызывают сомнение в их этической оправданности, не спешит осуждать и не 

требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 

2.3.6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни. Выбранный 

педагогом образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, извращать 

его отношения с учениками и коллегами или мешать исполнению 

профессиональных обязанностей. 

2.3.7. Педагог дорожит своей репутацией. 

2.4.Общение педагога с  учащимися 

2.4.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с учащимися, основанный 

на взаимном уважении. 

2.4.2. Педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога по 

отношению к обучающемуся позитивна. Педагог никогда не должен терять чувства 

меры и самообладания. 

2.4.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его учениках 

развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, 

инициативность, ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание 

сотрудничать и помогать другим. 

2.4.4. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим ученикам. Приняв необоснованно принижающие 

ученика оценочные решения, педагог должен постараться немедленно исправить 

свою ошибку. 

2.4.5. При оценке достижений учеников в баллах педагог стремится к 

объективности и справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или 

завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости 

успеваемости и исправление ошибок учащихся во время письменных работ и 

контрольных проверок. 

2.4.6. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим 

лицам доверенную лично ему учеником информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

2.4.7.Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

использовать своих учеников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

2.4.8.Педагог не имеет права требовать от своего ученика вознаграждения за свою 

работу, в том числе и дополнительную. 

2.4.9.Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим 

взглядам своих учеников. 

2. 5. Общение между педагогами. 

2.5.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. 

2.5.2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать 

(здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения может 

рассматриваться как неуважение (пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное 

отношение недопустимо. 



2.5.3. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. 

2.5.4. В ОУ не должно быть места сплетням, интригам, слухам, домыслам. 

Педагоги ОУ при возникших конфликтах не имеют права обсуждать рабочие 

моменты и переходить на личности с указанием должностных полномочий, 

обсуждать жизнь ОУ за ее пределами, в том числе и в социальных сетях Интернет. 

2.5.5. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, 

комментарии и местами даже реклама педагогов о ОУ за пределами учебного 

заведении, а именно выступая на научно-практических конференциях, научных 

заседаниях, мастер-классах, который педагог вправе проводить, участвовать за 

пределами ОУ. 

2.5.6. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она обязана быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. 

Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и 

принимаются в открытых педагогических дискуссиях. 

2.5.7. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 

2.6.Взаимоотношения с администрацией. 

2.6.1.Администрация ОУ делает все возможное для полного раскрытия 

способностей и умений педагога как основного субъекта образовательной 

деятельности. 

2.6.2.В ОУ соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, 

доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за 

поддержание такой атмосферы несет директор. 

2.6.3. Администрация школы терпимо относится к разнообразию политических, 

религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена 

взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы 

педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать 

равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих 

убеждений. 

2.6.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 

педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. 

Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе 

равноправия. 

2.6.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 

жизни педагога, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

2.6.6. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно извращать 

информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. 

Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на 

основе принципов открытости и общего участия. 

2.6.7. Педагоги ОУ уважительно относятся к администрации, соблюдают 

субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его 

разрешить с соблюдением этических норм. 

2.7. Отношения с родителями (законными представителями). 



2.7.1. Консультация родителей по проблемам воспитания детей – важнейшая часть 

деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе этических 

принципов. 

2.7.2. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или 

опекунах или мнение родителей или опекунов о детях. Передавать такое мнение 

другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое 

мнение. 

2.7.3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

учеников. 

2.7.4. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку 

личности и достижений детей. 

2.7.5. На отношения педагогов с учениками и на их оценку не должна влиять 

поддержка, оказываемая их родителями или опекунами ОУ. 

2.8. Академическая свобода и свобода слова. 

2.8.1. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации. 

2.8.2. При отборе и передаче информации ученикам педагог соблюдает принципы 

объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение 

информации или изменение ее авторства недопустимо. 

2.8.3. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) 

высказывать свое мнение о школьной, региональной или государственной 

политике в сфере просвещения, а также о действиях участников образовательного 

процесса, однако его утверждения не могут быть тенденциозно неточными, 

злонамеренными и оскорбительными. 

2.8.4.Педагог не имеет права обнародовать конфиденциальную служебную 

информацию. 

2.9.Использование  ресурсов. 

Педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно 

расходовать материальные и другие ресурсы. Они не имеют права использовать 

имущество ОУ (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, 

копировальную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные 

средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд. 

2.10. Личные интересы и самоотвод. 

2.10.1. Педагог и директор ОУ объективен и бескорыстен. Его служебные решения 

не подчиняются собственным интересам, а также личным интересам членов семьи, 

родственников и друзей. 

2.10.2. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, 

обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим 

не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим 

в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного способа принятия 

решения. 

2.11. Благотворительность и меценатство. 

2.11.1. ОУ имеет право принимать бескорыстную помощь со стороны физических, 

юридических лиц. 



2.11.2. Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство 

Российской Федерации. С профессиональной этикой педагога не сочетаются ни 

получение взятки, ни ее дача. 

2.11.3. Директор ОУ или педагог может принять от родителей учеников любую 

бескорыстную помощь, предназначенную ОУ. О предоставлении такой помощи 

необходимо поставить в известность общественность и выразить публично от ее 

лица благодарность. 

2.12. Прием на работу и перевод на более высокую должность. 

2.12.1.Директор ОУ должен сохранять беспристрастность при приеме на работу 

нового сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не может 

назначить своим заместителем или начальником какого-либо отделения члена 

своей семьи или своего родственника, а также предоставлять им какие-либо иные 

привилегии. 

2.12.2.Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приём 

на работу, повышение квалификационной категории, назначение на более высокую 

должность и т. п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 к приказу  №  107/4 от 22.11.2017 

  

Порядок 

уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения работника  МБОУ «Каптыревская 

СОШ» 

к совершению коррупционных правонарушений 

  

1. Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет: 

•          процедуру уведомления работодателя работником МБОУ «Каптыревская 

СОШ»  (далее - работник) о фактах обращения к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

•          перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника о фактах 

обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - уведомление); 

•          порядок регистрации уведомлений; 

•          порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях. 

  

2.         Процедура уведомления работодателя о фактах обращения к работнику 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
2.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице директора МБОУ 

«Каптыревская СОШ» (далее – ОУ) обо всех случаях непосредственного 

обращения к нему каких-либо лиц с целью склонения к злоупотреблению 

служебным положением, даче или получению взятки, злоупотреблению 

полномочиями либо иному незаконному использованию 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. 

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления работник передает директору ОУ не позднее 

рабочего дня, следующего за днем обращения к нему в целях склонения к 

совершению коррупционного правонарушения. 

Второй экземпляр уведомления, заверенный руководителем ОУ, остается у 

работника в качестве подтверждения факта представления уведомления. 

2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, 

оно может быть направлено в адрес ОУ заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения. 

  

3.         Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 
3.1. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся: 

•          фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление; 



•          замещаемая им должность в ОУ; 

•          дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

•          характер обращения; 

•          данные о лицах, обратившихся в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

•          иные сведения, которые необходимо сообщить по факту обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

•          дата представления уведомления; 

•          подпись лица, представившего уведомление, и контактный телефон. 

3.2. К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

  

4. Порядок регистрации уведомлений 
4.1. Уведомления о фактах обращения в целях склонения работников ОУ  к 

совершению коррупционных правонарушений регистрируются в день поступления. 

4.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале учета 

уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены подписью директора ОУ  и печатью. 

В журнале указываются: 

•          порядковый номер уведомления; 

•          дата и время принятия уведомления; 

•          фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением; 

•          дата и время передачи уведомления работодателю; 

•          краткое содержание уведомления; 

•          фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего 

уведомление. 

4.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются 

дата поступления и входящий номер. 

4.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на 

рассмотрение директора ОУ не позднее рабочего дня, следующего за днем 

регистрации уведомления. 

  

5.         Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении 
5.1. В течение трех рабочих дней директор ОУ рассматривает поступившее 

уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений, принимает решение о проведении проверки 

содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для 

проведения данной проверки. 

5.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, должна 

быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее 

проведении. Результаты проверки сообщаются директору ОУ в форме письменного 

заключения. 



5.3. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, 

директор ОУ направляет копии уведомления и материалов проверки для 

рассмотрения в органы прокуратуры или другие государственные органы. 

5.4. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, 

поступившая из прокуратуры или других государственных органов по результатам 

рассмотрения уведомления, приобщаются к личному делу работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 к приказу  №  107/4 от 22.11.2017 

  

  
Директору  

МБОУ «Каптыревская СОШ» 

Е.Г. Ильину. 

от ___________________________ 

                                                                   (ФИО, должность) 

  
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах обращения в целях склонения работника МБОУ «Каптыревская СОШ»  к 

совершению коррупционных правонарушений 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ   «О 

противодействии коррупции» 

я,____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(ФИО, должность работника МБОУ «Каптыревская СОШ») 

настоящим уведомляю об обращении ко мне ____________________________       
                                                                                             (дата, место, время) 

 гр.___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(данные о лицах, обратившихся к работнику МБОУ «Каптыревская СОШ»: ФИО, место работы и 

т.д.) 

в целях склонения меня к совершению действий коррупционного характера, а 

именно:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать характер обращения, перечислить факты и обстоятельства склонения работника 

муниципального учреждения к совершению коррупционных правонарушений; указать иные 

сведения, которые работник  МБОУ «Каптыревская СОШ» считает необходимым сообщить) 

  

Дата__________________                                     Подпись________________ 

Контактный телефон_______________ 

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации 

«__»_________ ______г.  за №________________ 

 ___________________________________________ 

                                         (ФИО ответственного лица) 

  

К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника МБОУ 

«Каптыревская СОШ»  к совершению коррупционных правонарушений 
 



 Приложение 7 
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ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников  муниципальных учреждений к совершению коррупционных 

правонарушений 

МБОУ «Каптыревская СОШ» 
 

  
  

№ 

п\п 

Дата и время 

принятия 

уведомления 

ФИО 

работника, 

обратившегося 

с 

уведомлением 

Дата и время 

передачи 

уведомления 

работодателю 

Краткое 

содержа-

ние 

уведомле-

ния 

ФИО и подпись 

сотрудника, 

зарегистрировав-

шего 

уведомление 

Примеча-

ние 

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  8 

 к приказу  №  107/4 от 22.11.2017 

  

Дополнительное соглашение  

к трудовому договору с работником 

о соблюдения требований Антикоррупционной политики 

МБОУ «Каптыревская СОШ» 

с. Каптырево                                                                  «____»_________2017г 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каптыревская 

средняя  общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в 

лице директора  Ильина Е.Г., действующей на основании Устава с одной стороны, 

и____________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», 

заключили настоящее дополнительное соглашение  к трудовому договору о 

нижеследующем: 

1. Работник ознакомлен с пакетом документов нормативных документов  о 

противодействии коррупции в МБОУ «Каптыревская СОШ», утвержденным 

приказом от 22.11.2017 г. № 107/3  (далее – Антикоррупционная политика), и 

обязуется соблюдать установленные  Антикоррупционной политикой МБОУ 

«Каптыревская СОШ»  требования. 

2. Работник при исполнении своих трудовых обязанностей по Трудовому договору 

в соответствии с Антикоррупционной политикой обязуется не совершать 

коррупционных правонарушений, т.е. – не давать взяток (не оказывать 

посредничество во взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, не 

участвовать в коммерческом подкупе либо ином противоправном использовании 

своего должностного положения вопреки законным интересам МБОУ 

«Каптыревская СОШ» в целях безвозмездного или с использованием 

преимущества получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в 

том числе имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, в 

свою пользу или в пользу других лиц либо для получения преимуществ, 

достижения иных противоправных целей. 

3. Работник обязан уведомлять Работодателя в случае обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а 

также в случаях, если Работнику станет известно, что от имени МБОУ 

«Каптыревская СОШ»  осуществляется организация (подготовка) и/или 

совершение коррупционных правонарушений. 

4. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов в понимании Антикоррупционной политики и 

законодательства Российской Федерации и незамедлительно уведомить 

Работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно. 

5. Работнику известно о том, что Работодатель не станет подвергать его 

взысканиям (в т. ч. – дисциплинарным), а также лишать выплат, если Работник 

сообщил Работодателю о предполагаемом факте коррупционного правонарушения. 



6.  Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за 

нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также Антикоррупционной политики МБОУ 

«Каптыревская  СОШ» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

7. Настоящее соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики 

вступает в силу с «_____» _______ 2017 года, и действует до прекращения 

(расторжения) трудового договора с работником. 

8. Настоящее соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики 

является неотъемлемой частью Трудового договора, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

настоящего соглашения хранится у Работодателя в личном деле работника, второй 

экземпляр - у Работника. 

9. Реквизиты и подписи сторон: 

  

Работодатель: 

_______________(______________)  Работник:_____________(_______________) 

    Экземпляр соглашения получен на руки:_____________(_______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  9 

 к приказу  №  107/4 от 22.11.2017г 

  

Памятка  

по уведомлению о склонении к коррупции 
  

Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным 

правонарушениям может привести к сокращению числа случаев предложения и 

дачи взятки, так как позволяет выявить недобросовестных представителей 

организаций и иных граждан, взаимодействующих с государственным органом или 

организацией. 

Порядок действий работника при склонении его к коррупционным 

правонарушениям: 

1. Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционным 

правонарушениям. Уведомление оформляется в свободной форме и передается 

руководителю организации не позднее окончания рабочего дня. 

2. При нахождении сотрудника организации не при исполнении должностных 

обязанностей либо вне пределов места работы о факте обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения он уведомляет 

нанимателя по любым доступным средствам связи, а по прибытии на место работы 

оформляет уведомление в течение рабочего дня. 

3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется делопроизводителем в журнале 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. Листы журнала должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью. 

7. Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и 

соответствующих материалов в территориальные органы прокуратуры по месту 

работы сотрудника. 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими 

как просьба (намек) о даче взятки, и, от употребления которых следует 

воздерживаться сотрудникам образовательного учреждения: 

«Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», 

«договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», 

«ну что делать будем?» и т.д. 

Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с представителями 

организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений 

и действий служащих и работников, может восприниматься как просьба о даче 

взятки. 

К числу таких тем относятся, например,: 



- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 

отправиться в туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников работника; 

- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и 

т.д. 

Определенные исходящие от сотрудников предложения, особенно если они 

адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их 

решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче взятки. Это 

возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 

намерениями и никак не связаны с личной выгодой работника. 

К числу таких предложений относятся, например, предложения: 

- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для 

устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного 

контракта, подготовки необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

А совершение сотрудниками определенных действий может восприниматься, 

как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, 

например, относятся: 

- получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей; 

- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) работника. 

Типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о 

возникновении личной заинтересованности 

1. Конфликт интересов, связанный с использованием служебной информации. 

Описание ситуации: работник использует информацию, полученную в ходе 

исполнения служебных обязанностей и недоступную широкой общественности. 

Меры предотвращения и урегулирования: служащему запрещается разглашать или 

использовать, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Указанный 

запрет распространяется, в том числе и на использование не конфиденциальной 

информации, которая лишь временно недоступна широкой общественности. В 

связи с этим работнику следует воздерживаться от использования в личных целях 

сведений, ставших ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до 

тех пор, пока эти сведения не станут достоянием широкой общественности. 

2. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. 

Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 

получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату 

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



организаций, в отношении которых служащий осуществляет или ранее 

осуществлял отдельные функции государственного управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: служащему и его родственникам 

рекомендуется не принимать никаких подарков от организаций, в отношении 

которых служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 

государственного управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и 

поводов дарения. За исключением случаев дарения подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, стоимость которых превышает три тысячи рублей. 

В данном случае указанные подарки, полученные служащими, признаются 

соответственно федеральной собственностью Российской Федерации и передаются 

служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. Если 

подарок связан с исполнением должностных обязанностей и служащий не передал 

его по акту в орган, то в отношении служащего рекомендуется применить меры 

дисциплинарной ответственности. 

3. Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы. 

Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, 

выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях 

трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении 

которой служащий осуществляет отдельные функции государственного 

управления. 

Меры предотвращения и урегулирования: служащему рекомендуется 

отказаться от предложений о выполнении оплачиваемой работы в организации, в 

отношении которой служащий осуществляет отдельные функции государственного 

управления. В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации служащий уже выполнял 

или выполняет в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности непосредственного руководителя в письменной форме. При 

этом рекомендуется отказаться от выполнения такой оплачиваемой работы в 

данной организации. В случае, если на момент начала выполнения отдельных 

функций государственного управления в отношении организации родственники 

служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, следует также уведомить о 

наличии личной заинтересованности непосредственного руководителя в 

письменной форме. В случае, если служащий самостоятельно не предпринял мер 

по урегулированию конфликта интересов, представителю нанимателя 

рекомендуется отстранить служащего от выполнения отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, в которой служащий или 

его родственники выполняют оплачиваемую работу. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  10 

 к приказу  №  107/4 от 22.11.2017г 

  

План 

антикоррупционных мероприятий 

МБОУ «Каптыревская СОШ»  

на 2017-2018 учебный год 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Рассмотрение на педсовете и на общем 

собрании работников МБОУ 

«Каптыревская СОШ»  вопросов 

организации антикоррупционной 

деятельности 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор 

2. Утверждение  пакета нормативных 

документов  о 

противодействии  коррупции 

Декабрь Директор 

3. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции 

Ноябрь - 

декабрь 

Директор 

4. Создание комиссии  по 

противодействию коррупции  в МБОУ 

«Каптыревская  СОШ»  

Ноябрь Директор 

5. Утверждение Плана 

антикоррупционных мероприятий 

МБОУ «Каптыревская СОШ»  на 2017-

2018 учебный год 

Декабрь Директор 

6. Установка  опечатанного ящика на 1 

этаже школы для анонимных 

обращений родителей и обучающихся 

по вопросам преступных посягательств 

и иных антиобщественных действий  в 

отношении детей 

Январь Зам. директора 

по АХЧ 

7. Размещение информации с 

«Телефоном доверия» в рекреации 1 

этажа 

Январь Зам. директора 

по аХЧ 

8. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Директор 

9. Проверка стенда с нормативно – 

правовыми документами, 

регламентирующими деятельность 

школы 

Декабрь Директор 

10. Обеспечение работы сайта МБОУ В течение Директор 



«Каптыревская  СОШ» учебного года 

11. Рассмотрение вопросов 

антикоррупционного обучения в 9-11 

классах в рамках курсов 

«Обществознание», «История» 

В течение 

учебного года 

Учителя истории 

и 

обществознания 

12. Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

В течение 

учебного года 

Директор 

13. Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Классные 

руководители 

14. Анкетирование учащихся 9 класса по 

отношению учащихся к проблеме 

коррупции. 

Апрель Классные 

руководители 

15. Проведение классных часов со 2 -9 

классы, посвященных 

Международному дню антикоррупции 

Январь Классные 

руководители 

16. Отчет директора школы перед 

работниками о проводимой работе по 

предупреждению коррупции 

Май Директор 

17. Проведение отчетов директора школы 

перед родителями обучающихся 

Апрель Директор 

18. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

19. Размещение на школьном сайте 

информации о реализации 

планируемых мероприятий 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

20. Анкетирование учителей по вопросам 

коррупции 

Май Зам. директора 

по УВР 

  

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Каптыревская средняя общеобразовательная школа» 

с. Каптырево 

   

ПРИКАЗ 
22.11.2017                                                                                                № 107/5 

  

«Об организации работы комиссии  

по противодействию коррупции  в МБОУ «Каптыревская СОШ»» 

  
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", на основании решения педагогического совета, 

протокол № 1 от  28.08. 2015, в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в сфере образования, руководствуясь Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 

13.04.2010 N 460, Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы",  в целях повышения 

эффективности работы по противодействию коррупции в сфере образования 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
П.1. Создать комиссию по противодействию коррупции в МБОУ 

«Каптыревская СОШ» в следующем составе: 

     председатель комиссии Ильин Е.Г. – директор школы; 

     члены комиссии:  Горлова О.М. - заместитель  директора по УВР; 

                                    Евсеева Е.Ю. -  заместитель директора по ВР; 

                                    Калачева А.М. –заместитель директора по АХЧ; 

                                    Пирогов Е.Н. - председатель ПК; 

                                        

П.2. Возложить ответственность  за проведение работы по профилактике 

коррупционных и  иных правонарушений на Евсееву Е.Ю., заместителя директора 

по воспитательной работе. 

П.3. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о реализации 

мероприятий, предусмотренных  планом 1 раз в полгода: 25 декабря, до 25 мая 

текущего учебного года. 

П. 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  
Директор _________________________ Е.Г. ильин. 

  

С приказом ознакомлены:   

___________________ Е.Г. Ильин. 

___________________ О.М. Горлова. 

___________________ Е.Ю. Евсеева. 

___________________ А.М. Калачева. 

___________________ Е.Н. Пирогов. 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Каптыревская средняя общеобразовательная школа» 

с. Каптырево 

   

ПРИКАЗ 

 

22.11.2017                                                                                                 № 107/6 

  

«О создании комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта 

интересов в МБОУ «Каптыревская СОШ»» 

  

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", п. 33, ст. 2 Федерального  Закона 

от  29.12.2009 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

П.1.В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, 

правопорядка и общественной безопасности в МОУ СОШ № 19, создать 

комиссию  по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов в 

составе: 

- председатель: комиссии – директор Ильин Е.Г. 

- члены  комиссии: 

Горлова О.М. -  заместитель директора по УВР; 

Евсеева Е.Ю. – заместитель директора по ВР; 

Сычева Т.Н. - социальный педагог. 

  

П.2. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 

комиссии по  порядку урегулирования выявленного конфликта интересов между 

участниками образовательных отношений, руководствуясь Положением. 

П3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ___________________________________ Е.Г. Ильин. 

 

С приказом ознакомлены: 

______________________ Е.Г. Ильин. 

______________________ О.М. Горлова. 

______________________ Е.Ю. Евсеева. 

______________________ Т.Н. Сычева. 

                                                                                                       

  


