
 
  



Приложение № 2 

 к приказу № 205 от 01.09.2017 г. 

 

 

Положение об  антикоррупционной  политике МАОУ Гимназия № 14  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

 

1.1. Антикоррупционная политика МАОУ Гимназия № 14 (далее - Учреждение) 

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных меро-

приятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности. 

1.2.  Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупци-

ей является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» (далее - Федеральный закон № 273- ФЗ). Нормативными актами, регулирующими анти-

коррупционную политику являются также федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в РФ», федеральный закон от 5.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", Устав Учреждения и другие локальные акты.  

1.3.  В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по предупреж-

дению коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать:  

1)  определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений; 

2)  сотрудничество учреждения с правоохранительными органами;  

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

обеспечение добросовестной работы учреждения;  

4)  принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;  

5)  предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  

6)  недопущение составления неофициальной отчетности и использования под-

дельных документов. 

Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию данных мер. 

 
 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-

зическим 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 не-

законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Кор-

рупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юриди-

ческого лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 -ФЗ «О про-

тиводействии коррупции»). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в преде-

лах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устра-

нению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию корруп-

ционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организацион-

но-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 



которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отноше-

ний. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника де-

нег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущест-

венного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (без-

действие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездейст-

вие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию),  а равно за общее покрови-

тельство или попустительство по службе.  

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, ока-

зание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за со-

вершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

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

венная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя ор-

ганизации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причине-

нию вреда правам и законным  интересам, имуществу и (или) деловой репутации организа-

ции, работником (представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересован-

ность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работ-

ником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1.  Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на сле-

дующих ключевых принципах: 

3.1.1.  Принцип соответствия политики учреждения действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодатель-

ству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к учрежде-

нию. 

3.1.2.  Принцип личного примера руководства.  

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к кор-

рупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. 

3.1.3.  Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях антикоррупционного зако-

нодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стан-

дартов и процедур. 

3.1.4.  Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.  

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данном учреждении коррупционных 

рисков. 

3.1.5.  Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

3.1.6.  Принцип ответственности и неотвратимости наказания.  



Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости  

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупци-

онных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководства 

учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

3.1.7.  Принцип открытости 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в учреждении 

антикоррупционных стандартах ведения деятельности.  

3.1.8.  Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.  
 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ 

ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
 

4.1.  Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работни-

ки учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие 

для учреждения работы или предоставляющие услуги на основе гражданско- правовых дого-

воров. В этом случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.  
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕН-

НЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

5.1.  В учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из уста-

новленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структу-

ры, материальных ресурсов является директор.  

5.2.  Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции 

определены его должностной инструкцией. 

Эти обязанности включают в частности: 

•  разработку локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию 

мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служеб-

ного поведения работников и т.д.); 

•  проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками учреждения; 

•  организация проведения оценки коррупционных рисков;  

•  прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению кор-

рупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях 

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами учреждения или 

иными лицами; 

• организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;  

•  организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников;  

•  оказание содействия уполномоченным представителям контрольно  - надзорных и пра-

воохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности орга-

низации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;  

•  оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступле-

ний, включая оперативно- розыскные мероприятия; 

•  проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответст-

вующих отчетных материалов учредителю Учреждения.  

 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

5.3.  Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и противодей-

ствием коррупции являются общими для всех сотрудников Учреждения.  

5.4.  Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодей-



ствием коррупции являются следующие:  

•  воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правона-

рушений в интересах или от имени учреждения; 

•  воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как го-

товность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в инте-

ресах или от имени учреждения; 

•  незамедлительно информировать директора Учреждения о случаях склонения работ-

ника к совершению коррупционных правонарушений; 

•  незамедлительно информировать непосредственного начальника, директора Учрежде-

ния о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;  

•  незамедлительно сообщать непосредственному начальнику или директору Учреждения 

о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.  

5.5.  В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.  

 Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, заклю-

чаемый с работником при приёме его на работу в Учреждение, могут включаться права и обя-

занности работника и работодателя, установленные данным локальным нормативным актом .  

5.6. Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с 

работником учреждения. При условии закрепления обязанностей работника в связи с пред у-

преждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе при-

менить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии ос-

нований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших не-

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей.  
 

6. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
 

6.1.  Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных про-

цессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероят-

ность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях по-

лучения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. 

6.2.  Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупци-

онной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, на-

правляемые на проведение работы по профилактике коррупции.  

6.3.  Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикор-

рупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.  

6.4.  Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

•  представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом из кото-

рых выделить составные элементы (подпроцессы);  

•  выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений. 

•  для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, со-

ставить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:  

-  характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено учреждени-

ем или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;  

-  должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупци-

онного правонарушения - участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы 

совершение коррупционного правонарушения стало возможным;  

-  вероятные формы осуществления коррупционных платежей.  

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при вы-

явлении каждого конфликта интересов и его урегулирование  

• на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков учреж-

дения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонаруше-

ний. 

•  разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.  



 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

7.1.  Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников уч-

реждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правона-

рушений. При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество 

различных форм. 

7.2.  С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 

своих работников в учреждении следует принять Положение о конфликте интересов.  

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ учреждения, устанавли-

вающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работ-

ников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке положе-

ния о конфликте интересов следует обратить внимание на включение в него следующих ас-

пектов: 

•  цели и задачи положения о конфликте интересов;  

•  используемые в положении понятия и определения;  

•  круг лиц, попадающих под действие положения; 

•  основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении;  

•  порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его урегу-

лирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов; 

•  обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интере-

сов; 

•  определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов 

и рассмотрение этих сведений; 

•  ответственность работников за несоблюдение положения о  конфликте интересов. 

7.3.  В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении могут 

быть положены следующие принципы: 

•  обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интере-

сов; 

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

•  соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании конфлик-

та интересов; 

•  защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, ко-

торый был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) учреждением.  

7.4.  Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязан-

ностей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей; 

избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

7.5.  В учреждении возможно установление различных видов раскрытия конфликта 

интересов, в том числе: 

•  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.  

7.6.  Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в пись-

менном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.  

7.7.  Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

7.8.  Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков 



и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь 

в виду, что в итоге этой работы Учреждение может придти к выводу, что ситуация, сведения 

о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следст-

вие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Учреждение также может придти 

к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его раз-

решения, в том числе: 

•  ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

 добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или временное) 

от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 

могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  

•  пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  

•  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;  

•  передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возник-

новения конфликта интересов, в доверительное управление;  

•  отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

учреждения; 

•  увольнение работника из учреждения 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. 

7.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегули-

рования. 

7.10.  При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 

жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходи-

мостью 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 ин-

терес будет реализован в ущерб интересам учреждения.  

7.11.  Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов являются непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой службы, 

директор. Рассмотрение полученной информации целесообразно проводить коллегиально. 

7.12.  В Учреждении следует проводить обучение работников по вопросам профилак-

тики и противодействию коррупции. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму 

занятий. Обучение проводится по следующей тематике:  

коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);  

•  юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;  

•  ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами учрежде-

ния по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности уч-

реждения (прикладная); 

• выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 

(прикладная); 

•  поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства 

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций;  

•  взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и про-

тиводействия коррупции (прикладная). 

Возможны следующие виды обучения: 

•  обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу;  

•  обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предпола-



гающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием кор-

рупции; 

•  периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний и 

навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;  

•  дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупци-

онной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков ра-

ботников в сфере противодействия коррупции.  

7.13.  Консультирование по  вопросам  противодействия коррупции 

обычно осуществляется в индивидуальном порядке.  

7.14.  Система внутреннего контроля и аудита учреждения может способствовать про-

филактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. При 

этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контро-

ля и аудита, как обеспечение надежности идостоверностифинансовой (бухгалтерской) отчет-

ностиучреждения и обеспечениесоответствия деятельности учреждения требованиям

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов учреждения. Для этого систе-

ма внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования антикоррупционной поли-

тики, реализуемой учреждением, в том числе:  

•  проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

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

•  контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения;  

•  проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах корруп-

ционного риска. 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и направлен на 

предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной 

отчетности, использования поддельных документов, записи  несуществующих расходов, от-

сутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, унич-

тожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.  

 

8. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АНТИКОРРУПЦИОННУЮ 

ПОЛИТИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

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

ны изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных ас-

пектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополне-

ний и приложений к данному акту. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспече-

ние, закрепление стан-

дартов поведения и дек-

ларация намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведе-

ния работников организации 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, 

декларации о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприим-

ства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельно-

стью организации, стандартной антикоррупционной оговорки  

Разработка и введение 

специальных антикор-

рупционных процедур 

Введение процедуры информирования работниками работо-

дателя о случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, вклю-

чая создание доступных каналов передачи обозначенной ин-

формации (механизмов "обратной связи", телефона доверия и 

т.п.) 

 
 



Введение процедуры информирования работодателя о став-

шей 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.) 

Введение процедуры информирования работниками работо-

дателя о возникновении конфликта интересов и порядка уре-

гулирования выявленного конфликта интересов  

Введение процедур защиты работников, сообщивших о кор-

рупционных правонарушениях в деятельности организации, 

от формальных и неформальных санкций 

Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов  

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Ротация работников, занимающих должности, связанные с 

высоким коррупционным риском 

Обучение и информиро-

вание работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с норма-

тивными документами, регламентирующими вопросы преду-

преждения и противодействия коррупции в организации  

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилак-

тики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Обеспечение соответст-

вия системы внутренне-

го контроля и аудита 

организации требовани-

ям антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутрен-

них процедур 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных документов бух-

галтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической обос-

нованности расходов в сферах с высоким коррупционным 

риском: обмен деловыми подарками, представительские рас-

ходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита 

Привлечение внешних независимых экспертов при осуществ-

лении хозяйственной деятельности организации и организа-

ции антикоррупционных мер 

Оценка результатов 

проводимой антикор-

рупцион ной работы и 

распространение отчет-

ных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по проти-

водействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о прово-

димой работе и достигнутых результатах в сфере противо-

действия коррупции 

 

 



Приложение №  3 

 к приказу № 205 от 01.09.2017 г. 

 

 

Кодекс  этики и  служебного поведения  работников  МАОУ Гимназия № 14 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служеб-

ной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

работники (далее - работники)Краевого государственного бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец пионеров и 

школьников» (далее - Учреждение) независимо от занимаемой ими должности.  

1.2.  Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работни-

ка поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.  

 

Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев оценки 

качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник обязан: добросовестно вы-

полнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать 

трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда;  

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

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

находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящихся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).  

2.2.  Основные принципы служебного поведения работников являются основой пове-

дения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Учреждением.  

Работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

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

данина определяют основной смысл и содержание деятельности Учреждения;  

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федера-

ции, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из поли-

тической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;  

обеспечивать эффективную работу Учреждения; 

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Учрежде-

ния; 

при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;  

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

нансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должност-

ных обязанностей; 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 

решений политических партий и общественных объединений;  

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;  



проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми, родителями (законны-

ми представителями ребенка), коллегами по работе, должностными лицами и другими граж-

данами; 

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

сударств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессионному согласию;  

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуа-

ций, способных нанести ущерб авторитету, репутации работника и репутации образователь-

ного учреждению в целом; 

не создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим служебным 

положением; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятель-

ности Учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности работ-

ника; 

соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления служебной информа-

ции и публичных выступлений; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 

по информированию общества о работе Учреждения;  

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ре-

сурсами, находящимися в сфере ответственности работника Учреждения;  

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по еепрофилактике 

в порядке, установленном действующим законодательством, проявлять при исполнении 

должностных обязанностей честность, беспристрастность и справедливость, не допускать 

коррупционно опасного поведения (коррупционно опасным поведением применительно к на-

стоящему Кодексу считается такое действие или бездействие сотрудника, которое в ситуации 

конфликта интересов создаёт предпосылки и условия для получения им корыстной выгоды и 

(или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, организаций, учреждений, чьи интересы 

прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, незаконно использующим своё служебное 

положение). 

Коррупционно опасной является любая ситуация в служебной деятельности, создающая 

возможность нарушения норм, ограничений и запретов, установленных для сотрудника зако-

нодательством Российской Федерации. 

2.3.  В целях противодействия коррупции работнику Учреждения рекомендуется:  

вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими должностными обя-

занностями, принципами и нормами профессиональной этики;  

избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой репутации, авторите-

ту работника Учреждения; 

доложить об обстоятельствах конфликта (неопределённости) непосредственному на-

чальнику; 

обратиться в комиссию по трудовым спорам и профессиональной этике Учреждения в 

случае, если руководитель не может разрешить проблему, либо сам вовлечён в ситуацию эти-

ческого конфликта или этической неопределённости.  

2.4.  Работник Учреждения может обрабатывать и передавать служебную информа-

цию при соблюдении действующих в государственных учреждениях РФ норм и требований, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник обязан при-

нимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности инфор-

мации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) кото-

рая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.  

2.5.  Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессиона-

лизма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации либо ее подраз-

делении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиям по отношению 

к другим работникам, призван: 

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



ные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения, своим личным поведе-

нием подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;  

не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий, общественных объединений и религиозных организаций;  

по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

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

сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  
 

3. ОТНОШЕНИЕ РАБОТНИКОВ К ПОДАРКАМ И ИНЫМ ЗНАКАМВНИМАНИЯ  
 

3.1.  Получение или вручение работниками Учреждения подарков, вознаграждений, 

призов, а также оказание разнообразных почестей, услуг (далее - подарков), за исключением 

случаев, предусмотренных законом, могут создавать ситуации этической неопределенности, 

способствовать возникновению конфликта интересов.  

3.2.  Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел, установ-

ленный действующим законодательством Российской Федерации, работник Учреждения по-

падает в реальную или мнимую зависимость от дарителя (получателя), что противоречит 

нормам профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения.  

3.3.  Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, приятель-

ских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки не должны создавать кон-

фликта интересов. 

3.4.  Работник может принимать или вручать подарки, если:  

это является частью официального протокольного мероприятия и происходит публично, 

открыто; 

ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; стоимость принимаемых 

(вручаемых) подарков не превышает предела, установленного действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

3.5.  Получение или вручение подарков в связи с выполнением профессиональных 

обязанностей возможно, если это является официальным признанием личных профессиональ-

ных достижений работника Учреждения. 

3.6.  Работнику Учреждения не следует:  

создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного характера для по-

лучения подарка; 

принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц или органи-

заций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если это может повлиять на его 

беспристрастность; 

передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его служебных 

обязанностей; 

выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных   интересах. 

а. Сотрудникам Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им должно-

стных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 

пользование транспортом и иные вознаграждения). 
 

4.  ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1.  Работник Учреждения, добросовестно выполняя профессиональные обязанно-

сти, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным на дис-

кредитирование деятельности сотрудника Учреждения.  

4.2.Защита работника от противоправных действий дискредитирующего характера явля-

ется моральным долгом руководства Учреждения.  

4.3. Руководителю образовательного учреждения надлежит поддерживать и защищать 

работника в случае его необоснованного обвинения.  

4.4.  Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных противоправ-

ных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том числе в судебном порядке.  

4.5.  Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики, утрачива-

ет доброе имя и порочит честь Учреждения. 



5.  РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ 
 

5.1.  В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

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

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

защиту чести, достоинства своего доброго имени.  

5.2.  В служебном поведении работник воздерживается от:  

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

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

семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений 

или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих проти-

воправное поведение; 

курения на территории Учреждения.  

5.3.  Работники призваны способствовать своим служебным поведением установле-

нию в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного    сотрудничества друг с дру-

гом 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательны-

ми и проявлять терпимость в общении с детьми, родителями (законными представителями 

ребенка), коллегами и другими гражданами. 

5.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей, в зави-

симости от условий трудовой деятельности, должен способствовать уважительному отноше-

нию граждан к государственному учреждению и соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличает сдержанность, традиционность, аккуратность.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 
 

6.1.  Нарушение сотрудниками Учреждения положений кодекса подлежит морально-

му осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению сотрудников Учреждения и урегулированию конфликта интересов, обра-

зуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 8 2 1  

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государст-

венных служащих и урегулированию конфликта интересов", а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, нарушение положений кодекса влечет применение к сотруднику 

Учреждения мер юридической ответственности.  

6.2.  Соблюдение сотрудниками Учреждения положений кодекса учитывается при 

проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 
 



Приложение №  3 

 к приказу № 205 от 01.09.2017 г. 

 

 

 

Положение о  конфликте  интересов МАОУ Гимназия № 14 
 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 
 

1.1.  Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников уч-

реждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правона-

рушений. 

1.2.  Целью положения о конфликте интересов является регулирование и предотвра-

щение конфликта интересов в деятельности работников учреждения и возможных негативных 

последствий конфликта интересов для самого учреждения.  

1.3.  Основной задачей данного положения является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, 

принимаемые деловые решения. 
 

2.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

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

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежа-

щее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или мо-

жет возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причи-

нению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организа-

ции, работником (представителем организации) которой он является.  

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересован-

ность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работни-

ком (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в ви-

де денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущест-

венных прав для себя или для третьих лиц. 

Положение о конфликте интересов (далее положение) - это внутренний документ учре-

ждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, воз-

никающих у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.  
 

3.  КРУГ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Действие положения распространяется на всех работников учреждения вне зави-

симости от уровня занимаемой должности. Обязаны соблюдать положение также физические 

лица, сотрудничающие с учреждением на основе гражданско-правовых договоров. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В УЧ-

РЕЖДЕНИИ 
 

4.1.  В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении положе-

ны следующие принципы: 

-  обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интере-

сов; 

-  индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при  

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

-  конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 



-  соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании конфлик-

та интересов; 

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

торый был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) учреждением.  
 

 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРО-

ВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

5.1.  Работники учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта ин-

тересов обязаны: 

-  при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанно-

стей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих личных интересов, интере-

сов своих родственников и друзей;  

-  избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к кон-

фликту интересов; 

-  раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

-  содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 

6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИ-

КОМ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

6.1.  Для раскрытия конфликта интересов работники учреждения могут использовать 

следующие способы: 

-  раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

-  раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  

-  разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;  

6.2.  Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 

фиксацией в письменном виде. 

6.3.  Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

6.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков 

и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь 

в виду, что в итоге этой работы учреждение может придти к выводу, что ситуация, сведения о 

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, 

не нуждается в специальных способах урегулирования.  

6.5.  В случае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения учреж-

дение может использовать следующие способы, в том числе:  

-  ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

-добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или вре-

менное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые нахо-

дятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  

-  пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

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

противоречие с функциональными обязанностями;  

-  перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

-  отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

организации; 

-  увольнение работника из организации по инициативе работника;  

-  увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

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

возложенных на него трудовых обязанностей.  



6.6.  Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегули-

рования. 

6.7.  При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мяг-

кая» мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жест-

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

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

выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов  учитывается значимость лично-

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

интересам учреждения. 
 

7. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИЕМ СВЕДЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ 

(ИМЕЮЩЕМСЯ) КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И РАССМОТРЕНИЕ ЭТИХ 

СВЕДЕНИЙ 
 

7.1.  Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, является:  

-  руководители  МО; 

- Заместители  директора; 

-  специалист по кадрам (при приеме на работу);  

-  должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в учреждении.  

7.2.  Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до ди-

ректора учреждения, который назначает срок ее рассмотрения. 

7.3.  Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов ин-

тересов не может превышать трех рабочих дней.  

7.4.  Рассмотрение полученной информации проводится комиссией в составе:  

-  должностного лица, ответственного за противодействие коррупции; 

-  начальника отдела, в котором работник работает;  

-  юрисконсульта учреждения; 

Участие работника подавшего сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах инте-

ресов в заседании комиссии по его желанию.  

7.5.  Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней принимает-

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

отсутствии. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения директора 

учреждения. Решения комиссии носят рекомендательный характер. Окончательное решение о 

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

имеет место, принимает директор учреждения в течение трех рабочих дней с момента полу-

чения протокола заседания комиссии. 

 

 

 



Приложение №  5 

 к приказу №  205 от 01.09.2017 г. 

 

Порядок  уведомления о  склонении к  совершению коррупционных нарушений  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящий Порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных 

правонарушений (далее по тексту - Порядок) МАОУ Гимназия № 14 (далее - Учреждение) 

разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» с целью создания единой системы по предупреждению кор-

рупционных правонарушений в Учреждении и определяет порядок уведомления руководства 

Учреждения о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения (далее - Работ-

ников) к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, 

содержащихся в данных уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и организации 

проверки сведений, указанных в уведомлении, а также порядок принятия решений по резуль-

татам рассмотрения уведомлений. 

1.2.  Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников Учрежде-

ния. 

1.3.  Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупци-

онных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является должностной обязанностью работника.  

1.4.  Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений, работник обязан не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить о данных фактах директора 

Учреждения, направив на его имя уведомление в письменной форме согласно Приложению 1 

к настоящему Порядку, заполненное и зарегистрированное в установленном порядке.  

1.5.  Работники должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о противо-

правности действия, которое они предлагают совершить.  
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ, И ПОРЯДОК РЕ-

ГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

2.1. В уведомлении о склонении к совершению коррупционных нарушений указыва-

ются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление (да-

лее по тексу - уведомитель); 

б) замещаемая должность уведомителя, наименование структурного подразделения, в 

котором он осуществляет служебную деятельность; 

в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к совершению коррупционных 

правонарушений, и другие известные о данном лице сведения);  

г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и 

т.д.); 

д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, 

почтовое отправление и т.д.); 

е) сущность предполагаемого правонарушения.  

ж) дата, место и время склонения к правонарушению;  

з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других государст-

венных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была направлена уве-

домителем в соответствующие органы; 

и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.  

2.3.  При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, по-



казаний свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и материалов уведомитель пред-

ставляет их директору Учреждения в качестве доказательств склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения; 

2.3.  Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о фактах об-

ращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений (да-

лее по тексту - Журнал) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку:  

-  незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им лич-

но; 

-  в день, когда оно поступило по почте или с курьером.  

2.3.  Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторон-

них лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

Учреждения. 

2.4.  Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично от-

сутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего Порядка.  

2.5.  При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом 

преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с положения-

ми уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее уве-

домление незамедлительно направляется директором Учреждения в правоохранительные ор-

ганы в соответствии с их компетенцией. 
 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

УВЕДОМЛЕНИИ 
 

3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение директору Учрежде-

ния. 

3.2.  Поступившее директору Учреждения уведомление является основанием для 

принятия им решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведом-

лении, которое оформляется соответствующим распоряжением.  

3.3.  Для проведения проверки распоряжением директора Учреждения создается ко-

миссия, которая состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. В составе комиссии должно быть не менее 5 человек.  

3.4.  Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении 

вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.  

3.5.  Персональный состав комиссии по проведению проверки утверждается распо-

ряжением директора Учреждения. 

3.6.  В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно за-

интересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к директору Учрежде-

ния с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной провер-

ки. 

3.7.  При проведении проверки должны быть: 

-  заслушаны пояснения уведомителя, других работников, а также лиц, имеющих отно-

шение к фактам, содержащимся в уведомлении; 

-  объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к работни-

ку 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.  

3.8.  В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются материа-

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

инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные 

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

3.9.  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. 

3.10.  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 право-

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

4.2.  Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подписывает-

ся 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 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 Учреждения для принятия соответствующего решения.  

4.5.  Директор Учреждения после получения материалов по результатам работы ко-

миссии в течение трех дней принимает одно из следующих решений:  

а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы;  

б) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности об-

ращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;  

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

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

просам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения; 

г) о необходимости внесения в должностные инструкции работников соответствующих 

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

к совершению коррупционных правонарушений; 

д) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности;  

е) об увольнении работника с муниципальной службы.  

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

совершению коррупционных правонарушений директор Учреждения принимает решение  о 

принятии результатов проверки к сведению.  

4.7.  Информация о решении по результатам проверки направляется специалисту по 

кадровому обеспечению для включения в личное дело уведомителя.  

4.8.  Работник, в отношении которого проводится проверка сведений, содержащихся  

в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным заключени-

ем о ее результатах. 



Приложение 1 

 

 

Директору МАОУ Гимназия № 

14 

Шуляк Н.В. 

 

_____________________________ 

(ф.и.о. уведомителя, должность) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я, 

 

(фамилия, имя, отчество) 
настоящим уведомляю об обращении ко мне   (дата, время и место) 

Гражданина -  

(фамилия, имя, отчество) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно  (в произвольной 

форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к соверше-

нию коррупционных действий): 
 

 

 

 

Дата        Подпись 

 

 

 

 

Уведомление зарегистрировано 

в Журнале регистрации 

 «___» _______ 20 __ г. N___ 

 

(ф.и.о., должность ответственного лица) 

 

 

Приложение 2 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

 о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных право-

нарушений 

 

№ 

п/п 
Уведомление 

Ф.И.О. лица, подавшего уве-

домление 

Должность лица, подавше-

го уведомление 

Примечание 

№ Дата 

      

      

  

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ работников МАОУ Гимназия № 14 с  локальными нормативными актами  по  противодействию  коррупции 

 
№ п/п ФИО работника Подпись, подтвер-

ждающая ознаком-

ление с Положени-

ем об антикорруп-

ционной политике 

Подпись, подтвер-

ждающая ознаком-

ление с Кодексом 

этики и служебно-

го поведения ра-

ботников 

Подпись, подтвер-

ждающая ознаком-

ление с Положени-

ем о конфликте 

интересов 

Подпись, подтверждаю-

щая ознакомление с По-

рядком уведомления о 

склонении к совершению 

коррупционных правона-

рушений 

Подпись, подтвер-

ждающая ознаком-

ление с Планом 

реализации анти-

коррупционных 

мероприятий  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



ПЛАН 
противодействия коррупции  

в МАОУ Гимназия № 14 на 2017 – 2018 учебный год  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 
Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

1 Назначение лиц, ответственных 

за работу по противодействию 

коррупции  

до 01.09.2017 Директор МАОУ Гимназия № 14 
 

Повышение  эффективности деятельности гимназии по    

противодействию  коррупции в  рамках  установленных  

компетенций ответственных  лиц 

2 Утверждение плана мероприятий 

по противодействию коррупци-

онных правонарушений  в  гим-

назии 

до 01.01.2017 Директор МАОУ Гимназия № 14 
 

Повышение  эффективности деятельности гимназии по    

противодействию  коррупции в  рамках  установленных  

компетенций ответственных  лиц 

3 Размещение плана противодей-

ствия коррупции МАОУ Гимна-

зия № 14 на  официальном сайте  

гимназии 

до 04.09.2017; 
в течение 10 рабо-

чих дней с момента 

внесения соответ-

ствующих измене-

ний 

Петракова  Е.А., ответственная  

за  размещение  информации на  

сайте  гимназии 

Обеспечение  прозрачности управленческих  процессов в  

деятельности гимназии и  доступа  населения  к  информации 

об  антикоррупционной деятельности  учреждения 

4 Организация изучения плана 

противодействия коррупции ра-

ботниками гимназии 

до 10.09.2017;  
в течение 10 рабо-

чих дней с момента 

внесения соответ-

ствующих измене-

ний 

Ответственный  за  противодей-

ствие  коррупции 
Обеспечение  взаимодействия  гимназии  и  ее  структурных  

подразделений по  вопросам организации исполнения поло-

жений  законодательства РФ по  противодействию  корруп-

ции, минимизирование  коррупционных  рисков при  испол-

нении  должностных  обязанностей   работниками  гимназии. 

5 Внесение изменений в план про-

тиводействия коррупции МАОУ 

Гимназия № 14 на 2017-2018 год 

по мере изменения действующе-

го законодательства о противо-

действии коррупции  

в течение года Ответственный  за  противодей-

ствие  коррупции 
Приведение правовых актов гимназии в сфере противодейст-

вия коррупции в соответствие с нормативными правовыми 

актами органов государственной власти и управления 

6 Разработка  и  издание локаль-

ных  актов в  гимназии по  про-

тиводействию  коррупции 

В  течение года Администрация  гимназии Доступ  населения  к  информации об  антикоррупционной 

деятельности  учреждения 

7 Размещение  информации на  

официальном  сайте гимназии о 

предоставляемых  дополнитель-

ных  платных образовательных 

услугах. 

сентябрь Ответственный  за  организацию  

платных  образовательных  услуг 
Петракова  Е.А.,  ответственная  

за  размещение  информации на  

сайте  гимназии 

Доступ  населения  к  информации о  платных  образователь-

ных  услугах. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 
Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

8 Отчет руководителя о целевом 

использовании всех уровней 

бюджета и внебюджетных 

средств гимназии 

Декабрь Директор гимназии  - Шуляк  

Н.В., заместители  директора  по  

АХР – Сотова Т.А., Панченко 

Г.В. 

Доступ  населения  к  информации о  целевом использовании 

всех уровней бюджета и внебюджетных средств гимназии 

9 Размещение на официальном 

сайте учреждения отчета  о  ре-

зультатах  самообследования 

В  течение года Директор Шуляк  Н.В., замести-

тель  директора – Комлева  А.Н., 

Сотова Т.А. 

Доступ  населения  к  информации об  антикоррупционной 

деятельности  учреждения 

10 Рассмотрение  вопросов  испол-

нения  законодательства о  про-

тиводействии  коррупции в  

гимназии на  2017 год на  сове-

щаниях  при директоре. 

ежеквартально Комлева  А.Н.,  заместитель ди-

ректора  по  УВР 
Минимизирование  коррупционных  рисков при  исполнении  

должностных  обязанностей   работниками  гимназии. 

11 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия кор-

рупции в МАОУ Гимназия № 14 

на 2017 – 2018 уч.год 

ежеквартально Петракова Е.А,  ответственная  

за  противодействие  коррупции  

в  гимназии 
 

Минимизирование  коррупционных  рисков при  исполнении  

должностных  обязанностей   работниками  гимназии. 

12 Оперативное реагирование на 

публикации и сообщения в сред-

ствах массовой информации о 

коррупционных проявлениях в 

МАОУ Гимназия № 14, в струк-

турном  подразделении гимназии 

ЦДО «Росточек»   

в срок, предусмот-

ренный законом 
Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М., ,  Комлева  А.Н.,  Кучирка 

Ю.А ., Сотова  Т.А., Панченко 

Г.В.,  Колосова  Н.С. 

Выявление сообщений о фактах коррупции или коррупцион-

ных проявлениях в деятельности МАОУ Гимназия № 14,   в 

структурном  подразделении гимназии ЦДО «Росточек». 

Проведение оперативных проверок по выявленным фактам, 

принятие решений о применение мер юридической ответст-

венности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

13 Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмот-

рения на предмет наличия ин-

формации о признаках корруп-

ции в МАОУ Гимназия № 14 

ежеквартально Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,   Комлева  А.Н.,  Кучирка 

Ю.А., Сотова  Т.А., Панченко 

Г.В.,  Колосова  Н.С.;  специа-

лист  по  кадрам Петракова  Е.А. 

в  пределах  компетенции в  за-

висимости  от  содержания об-

ращений 

Повышение результативности и эффективности деятельности 

МАОУ Гимназия № 14 по противодействию коррупции с 

учетом результатов обобщения практики рассмотрения полу-

ченных в различных формах обращений граждан и организа-

ций по фактам проявления коррупции. 
Проведение проверки информации о признаках коррупции в  

МАОУ Гимназия № 14, принятие решений о применение мер 

юридической ответственности, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации 

14 Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений право-

охранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

ежеквартально Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,  Комлева  А.Н.,  Кучирка 

Ю.А., Сотова  Т.А., Панченко 

Повышение результативности и эффективности деятельности 

МАОУ Гимназия № 14 по противодействию коррупции с 

учетом результатов обобщения практики рассмотрения полу-

ченных в различных формах обращений граждан и организа-



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 
Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

нарушения законодательства в 

области противодействия кор-

рупции и выявленных наруше-

ний в целях своевременного уст-

ранения причин и условий, спо-

собствующих их совершению 

Г.В.,  Колосова  Н.С.;  специа-

лист  по  кадрам Петракова  Е.А. 

в  пределах  компетенции в  за-

висимости  от  содержания об-

ращений 

ций по фактам проявления коррупции. 
Проведение проверки информации о признаках коррупции в  

МАОУ Гимназия № 14, принятие решений о применение мер 

юридической ответственности, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации 

15 Изучение передового опыта дея-

тельности школ РФ по противо-

действию коррупции и подго-

товка в установленном порядке 

предложений по совершенство-

ванию этой деятельности в гим-

назии 
Освещение на  официальном  

сайте  гимназии мер по  проти-

водействию  коррупции 

В течение года Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,  Комлева  А.Н.,  Кучирка 

Ю.А., Сотова  Т.А., Панченко 

Г.В., Колосова  Н.С.;  специа-

лист  по  кадрам Петракова  Е.А. 

в  пределах  компетенции 

Укрепление доверия граждан и институтов гражданского 

общества к деятельности МАОУ Гимназия № 14. Обеспече-

ние гласности в сфере противодействия коррупции МАОУ 

Гимназия № 14 

16 Своевременное  размещение ва-

кантных мест  для  поступления  

учащихся  в   гимназию  на   

официальном сайте. Своевре-

менное обновление вакансий 

для  работников  гимназии.  

В течение года Петракова Е.А.,  специалист  по  

кадрам  
Обеспечение прозрачности в  сфере замещения  вакантных 

должностей 

17 Обеспечение участия работни-

ков  гимназии, ответственных за 

работу по противодействию кор-

рупции, в конференциях, семи-

нарах по вопросам противодей-

ствия коррупции 

при поступлении 

приглашений 
Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,   Комлева  А.Н.,  Кучирка 

Ю.А., Сотова  Т.А., Панченко 

Г.В.,  Колосова  Н.С.;  специа-

лист  по  кадрам Петракова  Е.А 

Обеспечение действенного функционирования работников   

гимназии, в обязанности которых входит участие в противо-

действии коррупции 

18 Обеспечение порядка регистра-

ции и проведения проверки по 

поступившему представителю 

нанимателя (работодателя)  уве-

домлению о фактах обращения в 

целях склонения работника гим-

назии к совершению коррупци-

онных правонарушений (в соот-

ветствии с распоряжением пер-

в день поступления 

уведомления 
Петракова  Е.А.,  специалист  по  

кадрам 
Соблюдение работниками  гимназии  обязанности по уве-

домлению представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях к совершению коррупционных правонарушений. 
Минимизация и устранение коррупционных рисков при ис-

полнении должностных обязанностей работников  гимназии. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 
Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

вого заместителя Главы города 

от 17.04.2009 № 22-орг) 

19 Обеспечение порядка регистра-

ции уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) ра-

ботникам  гимназии о возникно-

вении конфликта интересов или 

возможности его возникновения. 

Проведение проверки, а также 

принятие мер по предотвраще-

нию или урегулированию кон-

фликта интересов 

при поступлении 

уведомления 
Петракова  Е.А.,  специалист  по  

кадрам 
Выявление случаев возникновения конфликта интересов, од-

ной из сторон которого являются работники  гимназии. При-

нятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер юридической ответст-

венности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

20 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов при их раз-

работке 

в ходе подготовки 

проектов правовых 

актов 

Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,    Комлева  А.Н.,  Кучирка 

Ю.А., Сотова  Т.А., Панченко 

Г.В., Колосова  Н.С. 

Выявление и исключение коррупционных факторов в проек-

тах правовых актов МАОУ Гимназия № 14, разработчиком 

которых выступает учреждение 

21 Приведение в соответствие с 

действующим законодательст-

вом ранее изданных правовых 

актов по вопросам, относящимся 

к компетенции МАОУ Гимназия 

№ 14 

в течение года Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,    Комлева  А.Н.,  Кучирка 

Ю.А, Сотова  Т.А., Панченко 

Г.В.,  Колосова  Н.С.; специа-

лист  по  кадрам Петракова  Е.А 

Обеспечение соответствие правовых актов требованиям дей-

ствующего законодательства. 
Внесение изменений, признание утратившими силу ранее 

изданных правовых актов города и ГУО по вопросам, отно-

сящимся к компетенции ГУО, в соответствии с действующим 

законодательством 

22 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по представлениям 

прокурора об устранении нару-

шений законодательства 

в сроки, преду-

смотренные Феде-

ральным законом 

от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокура-

туре Российской 

Федерации» 

Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,  Комлева  А.Н.,  Кучирка 

Ю.А., Сотова  Т.А., Панченко 

Г.В., Колосова  Н.С.;  специа-

лист  по  кадрам Петракова  Е.А. 

в  пределах  компетенции 

Совместное с органами прокуратуры оперативное реагирова-

ние на коррупционные правонарушения. Применение мер 

юридической ответственности по фактам выявленных нару-

шений законодательства. Устранение причин и условий, спо-

собствующих совершению правонарушений 

23 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по протестам и требо-

ваниям прокурора 

в сроки, преду-

смотренные Феде-

ральным законом 

от 17.01.1992 

№2202-1 «О про-

куратуре Россий-

Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,  Комлева  А.Н.,  Кучирка 

Ю.А., Сотова  Т.А., Панченко 

Г.В., Колосова  Н.С.;  специа-

лист  по  кадрам Петракова  Е.А. 

Совместное с органами прокуратуры оперативное реагирова-

ние на коррупционные правонарушения. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 
Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

ской Федерации» в  пределах  компетенции 

24 Проведение служебных прове-

рок в связи с поступившими об-

ращениями граждан и организа-

ций, содержащими информацию 

о признаках коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14. 

при поступлении 

информации о фак-

тах нарушения 

Заместители директора: Александ-

рина  У.Ю., Котикова  Н.М.,  Ком-

лева  А.Н.,  Кучирка Ю.А., Сотова  

Т.А., Панченко Г.В., Колосова  

Н.С.;  специалист  по  кадрам Пет-

ракова  Е.А. в  пределах  компетен-

ции 

Повышение результативности и эффективности деятельности 

МАОУ Гимназия № 14  по противодействию коррупции с 

учетом результатов проведенных проверок по фактам прояв-

ления коррупции 

25 Анализ правоприменительной прак-

тики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, ар-

битражных судов о признании не-

действительными ненормативных 

правовых актов, незаконных реше-

ний и действий (бездействия) орга-

нов администрации города, района 

 и их должностных лиц в целях вы-

работки и принятия мер по преду-

преждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

в течение года Заместители директора: Сотова  

Т.А., Панченко Г.В.,  Колосова  

Н.С.  в  пределах  компетенции в 

зависимости от содержания 

Повышение эффективности деятельности МАОУ Гимназия 

№ 14 по противодействию коррупции с учетом требований, 

отраженных в судебных решениях 

26 Обеспечение утверждения и под-

держание в актуальном состоянии 

регламентов предоставления муни-

ципальных услуг в  МАОУ Гимна-

зия № 14 

в течение года Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,  Комлева  А.Н.  

Внесение соответствующих изменений в правовые акты, ко-

торыми утверждены регламенты предоставления муници-

пальных услуг, оказываемых МАОУ Гимназия № 14. 

27 Разработка методических рекомен-

даций по показателям качества пре-

доставления муниципальных услуг 

в МАОУ  Гимназия № 14  и их 

оценке 

IV квартал 2016 

года 
Заместители директора: Алек-

сандрина  У.Ю., Котикова  

Н.М.,  Комлева  А.Н.  

Повышение эффективности и обеспечение надлежащего ка-

чества предоставления муниципальных услуг в МАОУ Гим-

назия № 14 

28 Размещение информации о наличии 

«телефона доверия», иных материа-

лов антикоррупционной пропаганды 

на  официальном  сайте  гимназии и 

в местах приема граждан 

в течение года Петракова  Е.А.,  специалист  по  

кадрам 
Обеспечение доступа населения   к информации об антикор-

рупционной деятельности МАОУ Гимназия № 14 

29 Проведение мероприятий, по-

священных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 де-

кабря) 

ноябрь-декабрь 

2017 года 
Заместители директора: Александ-

рина  У.Ю., Котикова  Н.М.,  Ком-

лева  А.Н.,  Кучирка Ю.А., Сотова  

Т.А., Панченко Г.В., Колосова  Н.С. 

Правовое просвещение работников  гимназии, руководителей 

структурных  подразделений  учреждения в вопросах проти-

водействия коррупции 

 


