
 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл 

от «  19 » ноября  2015 г.  №  411 

 

П Л А Н  

мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ  

«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл   на 2015-2017 годы 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Разработка проектов приказов по 

противодействию коррупции  в МБОУ 

«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл 

(далее – Учреждение)     

2015-2017  

2 Организация заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению работников Учреждения и 

урегулированию конфликта интересов (далее 

– Комиссия) (при наличии оснований) 

2015-2017 Председатель Комиссии 

3 Рассмотрение вопроса  о ходе реализации 

настоящего Плана на Комиссии  

февраль 2017 Председатель Комиссии 

4 Анализ жалоб и обращений граждан  о 

фактах коррупции  в Учреждении и 

организация проверок указанных фактов 

2015-2017 Председатель Комиссии, 

директор 

5 Своевременное представление 

руководителем Учреждения сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

2016 -2017  

(до 30 апреля) 

Директор 

6 Взаимодействие с администрацией 

муниципального района «Вуктыл» в 

вопросах  разработки и принятия приказов по 

противодействию коррупции 

2015-2017 Председатель Комиссии, 

директор 

7 Обучение работников Учреждения, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, по 

вопросам  противодействия коррупции, 

участие в семинарах  

2015-2017 Председатель Комиссии, 

директор 

8  Предоставление информации о ходе 

реализации мероприятий настоящего Плана в 

администрацию муниципального района 

«Вуктыл»  

до 01 марта 

года 

следующего 

за отчетным 

Директор 

9 Принятие участия в конкурсе «Молодежь 

против коррупции», проводимым 

администрацией муниципального района 

«Вуктыл» 

2016-2017 

(4 квартал) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

10 Создание раздела «Противодействие 

коррупции» на сайте Учреждения 

2015     Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе 

11 Размещение информации по вопросам 

противодействия коррупции на официальном 

сайте Учреждения 

2016-2017 Администратор сайта 



12 Проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

2015-2017 Директор,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

13. Организация и проведение культурно - 

просветительских мероприятий 

антикоррупционной направленности 

(выставки, диспуты, тематические семинары) 

2016-2017 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

14 Участия акций и мероприятий 

антикоррупционной направленности  

2016-2017 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

15 Осуществление контроля за  соблюдением 

требований Федерального закона № 44 - ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2016-2017 Директор,  

контрактный управляющий 

16 

 

Составление обоснованного плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения и целевое использование 

бюджетных средств. 

Соблюдение законности формирования и 

расходования внебюджетных средств 

2015-2017 Директор,  

главный бухгалтер 

17 Контроль  распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

2015-2017 Комиссия по 

распределению выплат 

стимулирующего характера 

18 Предоставление сведений о заработной плате 

работников Учреждения  

 

2015-2017 Директор,  

главный бухгалтер 

19 Проведение разъяснительной работы с 

работниками Учреждения:  

- о недопустимости принятия подарков в 

связи с их должностным положением;  

по положениям законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в 

том числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу 

взятки; 

- о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки; 

- о недопустимости фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

2015-2017 Директор,  

председатель комиссии 

20 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся 

2016-2017 Директор 

21 Совершенствование организации и 

проведения ГИА:  

-организация информирования участников 

ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей);  

- определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением;  

- обеспечение ознакомления участников ГИА 

с полученными ими результатами 

 Директор, 

заместитель директора по 

учебно-методической 

работе 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Организация получения, хранения, 

заполнения и выдачи документов 

государственного образца об общем и 

среднем общем образовании 

2016-2017 Директор, 

секретарь 

23 Организация антикорупционного 

образования в Учреждении: 

 на педагогических советах, 

производственных совещаниях,  

родительских собраниях 

2015-2017 Директор, 

 заместители директора 



 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2  им. Г.В.Кравченко» 

г. Вуктыл 

                     
П Р И К А З 

«_____»____________2014 г.                                                                                         №______ 

                                                   

О реализации мер по предупреждению 

коррупции  в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном     учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №2  

им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл 

 

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

коррупции», уставом Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  (далее -  Школа) 

приказываю: 

1. Назначить директора    Школы Политову Л.М. ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений при осуществлении деятельности учреждения и 

определить его функции согласно приложению № 1. 

 

2. Назначить директора    Школы Политову Л.М ответственным за прием сведений о 

возникшем конфликте интересов. 

 

3. Ответственному за предоставление отчетности, касающейся деятельности Школы 

Политовой Л.М. указать на недопущение составления и предоставления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов. 

 

4. Утвердить: 

а) кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» 

г. Вуктыл  согласно приложению № 2; 

                    б) положение о раскрытии и урегулировании конфликта интересов в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  согласно приложению № 3; 

в) порядок сотрудничества Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  с правоохранительными 

органами в сфере противодействия коррупции согласно приложению № 4; 

г) положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  и урегулированию конфликта интересов, 

согласно приложению № 5. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор:                                                                                                              Л.М. Политова                
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2  им. Г.В. Кравченко» 

г. Вуктыл 

                     
П Р И К А З 

«_____»____________2014 г.                                                                                         №______ 

                                                   

О создании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл  и урегулированию 

конфликта интересов 

 

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

коррупции», уставом Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  (далее -  Школа), 

Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным  приказом по школе № 194 от 11.07.2014г. приказываю: 

1.Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  и урегулированию конфликта интересов; 

 

2.Утвердить  комиссию по соблюдению требований к служебному поведению работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  и урегулированию конфликта интересов в следующем составе: 

председатель – Голышева В.И., заместитель директора по УМР; 

заместитель – Каргаполова И.В., заместитель директора по УМР; 

секретарь – Морозова Е.Г., учитель английского языка; 

члены комиссии: 

Харьковская Е.А., учитель математики, представитель профсоюзного комитета; 

Пашкова Л.И., учитель технологии, представитель общественной организации «Женский 

совет» МР «Вуктыл». 

 

3. Комиссии, указанной в п.2 при работе  руководствоваться  Положением о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» 

г. Вуктыл  и урегулированию конфликта интересов, утвержденным  приказом по школе № 

194 от 11.07.2014г. 

 

4. Контроль  исполнения  настоящего  приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор:                                                                                                              Л.М. Политова                



 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

ФУНКЦИИ  

директора Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл при профилактике 

коррупционных и иных правонарушений при осуществлении деятельности 

учреждения 

 

          При профилактике коррупционных и иных правонарушений при осуществлении 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – Школа) директор осуществляет: 

- обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

-  оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 

на практике кодекса этики и служебного поведения работников Школы; 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов; 

- рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, 

поступивших непосредственно в Школу и направленных для рассмотрения из органов 

государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных и иных 

правоприменительных органов, общественных и иных организаций; 

- подготовку документов и материалов для привлечения работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

- организацию правового просвещения и антикоррупционного образования работников; 

- мониторинг коррупционных проявлений в деятельности Школы; 

- подготовку проектов нормативных актов о противодействии коррупции; 

- взаимодействие с правоохранительными органами (по мере необходимости); 

-  предоставление в соответствии с действующим законодательством информации о 

деятельности  Школы  в сфере реализации антикоррупционной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» 

 г. Вуктыл 

                         от 11.07.2014 г. №194          



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

КОДЕКС  

этики и служебного поведения работников  

Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

 

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру 

Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – Школа). В соответствии с поставленными целями 

разработан кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» 

г. Вуктыл 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников Школы  (далее - Кодекс) 

разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 

51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.),  Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и других федеральных 

законов, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», 

письмом Министерства образования и науки РФ от 06.02.2014 г. №09-148 «Рекомендации 

по организации мероприятий, направленных на разработку, принятие и применение 

Кодекса профессиональной этики педагогическим сообществом» и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники  Школы (далее – Работники). 

3.     Гражданин Российской Федерации, при приеме на работу в Школу                                                                                      

обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей 

деятельности. 

4. Каждый Работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

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

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения Работников для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, а также содействие укреплению доверия граждан к Школе при 

осуществлении  образовательной деятельности. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения Работниками своих 

должностных обязанностей. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» 

 г. Вуктыл 

                         от 11.07.2014 г. №194          



7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 

осуществления образовательной деятельности, уважительного отношения к данной 

деятельности в общественном сознании. 

8. Знание и соблюдение Работниками положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности  и служебного поведения. 

 

 

 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения Работников 

 

9. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Школы при 

осуществлении образовательной деятельности; 

              б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Работников; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, установленных  

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

Федерации» и другими нормативными правовыми   актами, регулирующими указанную 

сферу деятельности; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению ими должностных обязанностей; 

е) уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к Работнику 

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

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

служебную деятельность политических партий и общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении Работником должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету Школы; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших 

случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, его 

руководителя; 

р) соблюдать установленные в Школе правила предоставления служебной 

информации; 



с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе Школы, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 

информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных 

единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 

гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров 

государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального 

долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, обычаями делового оборота; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

11. Работники обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Республики Коми, Совета муниципального района «Вуктыл», 

администрации муниципального района «Вуктыл» и локальные акты Школы. 

12. Работники в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической 

целесообразности либо по иным мотивам. 

13. Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

14. Работники при исполнении ими должностных обязанностей не должны 

допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

При приеме на работу и исполнении должностных обязанностей Работник обязан 

заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

15. Руководитель Школы обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, нормативными правовыми 

актами администрации муниципального района «Вуктыл». 

16. Работники обязаны уведомлять работодателя, соответствующие 

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

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью Работников. 

17. Работникам запрещается получать в связи с исполнением им должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

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

пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные Работниками в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются собственностью Школы и передаются 

Работником по акту, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

18. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в Школе норм и требований, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

19. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 

которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей. 

20. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим Работникам, должен быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в Школе благоприятного для 



эффективной работы морально-психологического климата. 

21. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим Работникам, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения Работников к участию в деятельности 

политических партий и общественных объединений. 

22. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим Работникам, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные 

ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

23. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим Работникам, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему 

работников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не 

принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

 

24. 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. 

25. В служебном поведении Работник воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 

гражданами. 

26. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

27. Внешний вид Работника при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен 

способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

28. Нарушение Работником положений Кодекса подлежит моральному 

осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с приказом Школы, а 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса 

влечет применение к Работнику мер юридической ответственности. 

Соблюдение Работниками положений Кодекса учитывается при выдвижении на 

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о раскрытии и урегулировании конфликта интересов 

в Муниципальном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

 

      Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

организации является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений.  

       Настоящее положение о раскрытии и урегулировании конфликта интересов в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 

им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  (далее – Положение) утверждено с целью регулирования 

и предотвращения конфликта интересов в деятельности работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» 

г. Вуктыл  (далее – Школа).   

Данное Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников Школы в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей. 

Используемые в Положении понятия и определения 

 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами.  

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) 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 организации) и правами и законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 

он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» 

 г. Вуктыл 

                         от 11.07.2014 г. №194         



получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

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

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

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

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением. 

 

Круг лиц, попадающих под действие Положения 

 

Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Школы вне 

зависимости от уровня занимаемой должности, а так же на физических лиц, 

сотрудничающих со Школой на основе гражданско-правовых договоров.  

Основной задачей деятельности Школы по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 

заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 

решения. 

 

Принципы работы по управлению конфликтом интересов в Школе 

 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Школе положены 

следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

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

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

организацией. 

Порядок раскрытия 

конфликта интересов и порядок его урегулирования 

 

         Виды раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

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

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов в обязательном порядке осуществляется 

в письменном виде. 

Рассмотрение представленных сведений и урегулирования конфликта интересов 

осуществляется в строго конфиденциальной форме и на коллегиальной основе. 

Поступившая информация проверяется с целью оценки серьезности возникающих 

для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов.  



По итогам проверки поступившей информации принимается решение: 

- о ситуации, сведения о которой были представлены работником, не является 

конфликтом интересов; 

- о наличие конфликта интересов и необходимости его разрешения. 

Способы разрешения конфликта интересов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника Школы или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

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

в противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Школы; 

- увольнение работника из Школы по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе директора Школы за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

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

раскрывшего сведения о конфликте интересов, возможны иные формы его 

урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов, с учетом значимости личного 

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

ущерб интересам Школы, выбирается способ соответствующий и соразмерный 

существующим обстоятельствам. Жесткие меры разрешения конфликта интересов 

подлежат применению в случае реальной необходимости или если предыдущие оказались 

недостаточно эффективными.  

 

Обязанности работников 

в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 

 

В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов, работники Школы 

обязаны: 

- при принятии решений по рабочим вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

Перечень возможных ситуаций конфликта интересов с учетом специфики 

 деятельности Школы 

 

1. Работник Школы в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 

принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду 

лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана 

его личная заинтересованность. 

Установленный способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 

2. Директор Школы принимает кадровые решения в отношении лиц, являющихся его 

родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 

заинтересованность. 



Возможные способы урегулирования: перевод работника на иную должность или 

изменение круга его должностных обязанностей. 

3. Работник Школы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая 

имеет деловые отношения со  Школой (заключен муниципальный контракт на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг)), намеревается установить такие отношения 

или является ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 

предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

ПОРЯДОК 

сотрудничества работников Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции 

 

Администрация  Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – Школа)                                                                                              

и его работники оказывают поддержку в выявлении и расследовании 

правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимают необходимые меры 

по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, 

содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 

При сотрудничестве с правоохранительными органами работники Школы обязаны: 

- сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых стало известно работникам. 

- не применять санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения; 

- оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказывать содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» 

 г. Вуктыл 

                         от 11.07.2014 г. №194          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников  

Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  и урегулированию конфликта интересов  

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), 

образуемой в Муниципальном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее – Школа) в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, правовыми 

актами Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами, настоящим Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников Муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл   и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Положение). 

3. Основной задачей комиссии является содействие: 

а) в обеспечении соблюдения работников Школы ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Республики Коми и муниципальными 

правовыми актами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении работников Школы. 

5. Состав комиссии утверждается приказом директора Школы. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» 

 г. Вуктыл 

                         от 11.07.2014 г. №194          



В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель, секретарь и члены 

комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

6. В состав комиссии входят: 

Директор или заместитель директора, представитель профсоюзного комитета,  

работники Школы.  

7. Директор Школы может принять решение о включении в состав комиссии 

представителей общественных объединений. 

Представители общественных объединений, включаются в состав комиссии в 

установленном порядке по согласованию с общественными объединениями, на основании 

запроса директора Школы. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня 

получения запроса. 

 

 

 

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов комиссии. 

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

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

рассмотрении указанного вопроса. 

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) несоблюдение работников Школы требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) представление директора Школы или любого члена комиссии, касающееся 

обеспечения соблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Школе мер по 

предупреждению коррупции, в том числе о рассмотрении: 

информации о совершении работником Школы поступков, порочащих его честь и 

достоинство, или об ином нарушении сотрудниками требований к служебному 

поведению, утвержденных настоящим приказом; 

информации о наличии у работника Школы личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

13. Заседание комиссии проводится в присутствии работника Школы, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной 

просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 

комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки работника или его представителя 

на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки 

работника или его представителя без уважительных причин комиссия может принять 

решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие работника. 

14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и 

иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых работнику претензий, 

а также дополнительные материалы. 

15. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 11 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что работник Школы соблюдал требования к служебному поведению 



и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что работник Школы не соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует директору Школы указать работнику на недопустимость 

нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо применить  конкретную меру ответственности. 

17. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты приказов 

Школы, решений или поручений директора Школы, которые в установленном порядке 

представляются на рассмотрение директору Школы. 

18. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, 

принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

 

 

 

 

19. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят обязательный 

характер. 

20. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого 

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

требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в администрацию муниципального района 

«Вуктыл» либо Школу; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

21. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник Школы. 

22. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 

направляются директору Школы, полностью или в виде выписок из него – работнику 

Школы, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

23. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) работника Школы информация об этом представляется 

директору Школы для решения вопроса о применении к работнику мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

24. В случае установления комиссией факта совершения работником Школы 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 

факт документы в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - 

немедленно. 

25. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов и хранится в кадрах. 

26. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 



комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 

должностным лицом, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 


