
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА) 

 

П Р И К А З 

18.05. 2017 г.  №59  

с. Ивановка 

   

Об утверждении локальных 

нормативных актов 

  

 

В соответствии со статьѐй 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьѐй 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании решения об-

щего собрания работников учреждения (протокол от 18.05.2017 № 4) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты и прочие документы, рег-

ламентирующие деятельность по предупреждению коррупции: 

 кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников учреж-

дения; 

 порядок сотрудничества МБОУ «СО Ивановская школа» с правоохранитель-

ными органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в учрежде-

нии; 

 положение о комиссии по антикоррупционной политике учреждения; 

 инструкция ответственного за антикоррупционную работу в учреждении; 

 правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

учреждении; 

 положение об оценке коррупционных рисков деятельности учреждения; 

 перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов и про-

цедур и порядок их выполнения (применения); 

 план занятий работников учреждения по вопросам профилактики и противо-

действия коррупции; 

 план мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

среди обучающихся. 

2. Работникам учреждения в своей деятельности руководствоваться утверждѐн-

ными документами. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Малюкову О.В. и заведующую хозяйством Моргунову Н.В. 

 

 

 

Директор С.В.Важничин 

С приказом ознакомлены:  

http://www.vahmosh.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii/397-pravila-obmena-delovymi-podarkami-i-znakami-delovogo-gostepriimstva
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ФИО Подпись 

Клейменов Александр 

Васильевич 

 

Тишкова Елена Алек-

сандровна 

 

Кудрин Юрий Владими-

рович 

 

Моргунов Александр 

Павлович 

 

Махненко Елена Алек-

сандровна 

 

Малюков Владимир 

Митрофанович 

 

Михайлова Мария Вик-

торовна 

 

Михайлова Валентина 

Михайловна 

 

Львов Игорь Владими-

рович 

 

Исламова Саодат Ахма-

довна 

 

Семибратченко Тамара 

Николаевна 

 

               Попова Марина 

Сергеевна 

 

Скороходова Лариса Ва-

сильевна 

 

Моргунова Наталья 

Владимировна 

 

Бокова Галина Евгень-

евна 

 

Клейменов Иван Степа-

нович 

 

Свердлова Светлана Ни-

колаевна 

 

Стародубцева Наталья 

Владимировна 

 

Дегтерѐва Наталья 

Яковлевна 

 

Ченцов Василий Нико-

лаевич 

 

Даерова Евгения Викто-

ровна 

 

Роднищева Зоя Дмитри-

евна 

 

Попов Сергей Михайло-

вич 

 

Рахимова Вера Рабиевна  

ФИО Подпись 

Гусенова Раисат Вали-

хановна 

 

Прошкина Ольга Серге-

евна 

 

Семѐнова Наталья Ва-

сильевна 

 

Гудкова Ирина Сергеев-

на 

 

Бикеева Алла Анатоль-

евна 

 

Ченцова Ирина Влади-

мировна 

 

Малюкова Олеся Вла-

димировна 

 

Клеймѐнова Ольга Пав-

ловна 

 

Сильченко Марина Ива-

новна 

 

Важничин Сергей Вла-

димирович 

 

Глуховченко Светлана 

Владимировна 

 

Черепанова Светлана 

Викторовна 

 

Мелла Татьяна Алексан-

дровна 

 

Казазаева Ирина Нико-

лаевна 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 

СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 

от 18.05.2017 г № 4 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» 

от 18.05.2017 №  59   

 

КОДЕКС 

профессиональной этики и служебного поведения 

работников учреждения 

 

I. Общие положения 

1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников уч-

реждения (далее — Кодекс) разработан на основании положений Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики", Модельного кодекса профессиональной этики педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 

06 февраля 2014 г. № 09-148 «О направлении материалов») и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться 

работникам организации (далее — работники) независимо от занимаемой ими 

должности. 

3. Работнику, который состоит в трудовых отношениях с организацией и вы-

полняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, рекомендуется соблюдать положения Кодекса в 

своей деятельности. 

4. Целями Кодекса являются: 

установление этических норм и правил поведения работников для выполне-

ния ими своей профессиональной деятельности; 

содействие укреплению авторитета работников организации; 

обеспечение единых норм поведения работников. 

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих 

трудовых обязанностей. 

6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагоги-

ческой деятельности в общественном сознании, самоконтроле работников. 

 

II. Этические правила поведения работников при выполнении ими тру-

довых обязанностей 

7. При выполнении трудовых обязанностей работникам следует исходить из 

конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются 
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высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность ча-

стной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего добро-

го имени. 

8. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образова-

тельных отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, спо-

собность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучаю-

щихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче-

ство образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и со-

стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодейство-

вать при необходимости с медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущест-

венных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному ис-

полнению трудовых обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 

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

и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этни-

ческих, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и меж-

конфессиональному согласию обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в доб-

росовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной репу-

тации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического 

климата для эффективной работы. 

10. Работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно 

опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением пода-

вать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

11. При выполнении трудовых обязанностей работник не допускает: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

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

имущественного или семейного положения, политических или религиозных пред-

почтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзя-

тых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

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

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 
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12. Работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и внима-

тельность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 

честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелатель-

ным. 

13. Работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать ис-

пользования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 

14. Внешний вид работника при выполнении им трудовых обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к работникам и организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

 

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

15. Нарушение работником положений настоящего Кодекса рассматривается 

на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом обра-

зовательной организации, и (или) комиссиях по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

16. Соблюдение работником положений Кодекса может учитываться при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения ра-

ботником аморального проступка, несовместимого с продолжением работы в обра-

зовательной организации, а также при поощрении работников, добросовестно ис-

полняющих трудовые обязанности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 
 

СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 

от 18.05.2017 г № 4 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» 

от 18.05.2017 № 59    

 

ПОРЯДОК 

сотрудничества МБОУ «СО Ивановская школа» с правоохранительными ор-

ганами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок сотрудничества муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная Ивановская школа» (да-

лее МБОУ «СО Ивановская школа») с правоохранительными органами по вопро-

сам предупреждения и противодействия коррупции (далее — Порядок) разработан 

на основе статьи 45 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие правила организации деятельности 

по взаимодействию, описание процесса взаимодействия с правоохранительными 

органами МБОУ «СО Ивановская школа». 

1.3. Условия настоящего Порядка, определяющие порядок взаимодействия МБОУ 

«СО Ивановская школа» с одной стороны и правоохранительных органов с другой 

стороны, распространяются на все структурные подразделения МБОУ «СО Ива-

новская школа». 

 

2. Виды обращений в правоохранительные органы 

 

2.1. Обращение — предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной 

или устной форме и представленные в правоохранительные органы. 

2.1.1. Письменные обращения — это обращенное название различных по содержа-

нию документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента 

оперативного информационного обмена между Учреждением и правоохранитель-

ными органами. 

2.1.2. Устные обращения — это обращения, поступающие во время личного прие-

ма руководителя Учреждения или его заместителя у руководителей или заместите-

лей правоохранительных органов. 

2.2. Предложение — вид обращения, цель которого обратить внимание на необхо-

димость совершенствования работы органов, организаций (предприятий, учрежде-

ний или общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы 

решения поставленных задач. 

2.3. Заявление — вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов 

Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определен-

ных недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений 
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или общественных объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрыва-

ются пути и не предлагаются способы решения поставленных задач. 

2.4. Жалоба — вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов 

Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и 

просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, ор-

ганизаций (предприятий, учреждений или общественных объединений), должност-

ных лиц и отдельных лиц, в результате необоснованных действий которых либо 

необоснованного отказа в совершении действий произошло нарушение прав и ин-

тересов Учреждения. 

 

3. Сотрудничество и порядок обращения учреждения в правоохранительные 

органы  

 

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показате-

лем действительной приверженности МБОУ «СО Ивановская школа» декларируе-

мым антикоррупционным стандартам деятельности. Данное сотрудничество может 

осуществляться в различных формах: 

- МБОУ «СО Ивановская школа» принимает на себя публичное обязательство со-

общать в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правона-

рушений, о которых работникам школы стало известно; необходимость сообщения 

в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонаруше-

ний, о которых стало известно, может быть закреплена за лицом, ответственным за 

предупреждение и противодействие коррупции в МБОУ «СО Ивановская школа»; 

- МБОУ «СО Ивановская школа» принимает на себя обязательство воздерживаться 

от каких-либо санкций в отношении своих работников сообщивших в правоохра-

нительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанно-

стей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

3.2. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в 

форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении 

ими инспекционных проверок деятельности МБОУ «СО Ивановская школа» по во-

просам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных ор-

ганов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупци-

онных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

3.3. Руководству МБОУ «СО Ивановская школа» и его сотрудникам следует ока-

зывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами 

фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. 

3.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранитель-

ных органов. 

3.5. Все письменные обращения к представителям правоохранительных органов 

готовятся инициаторами обращений — сотрудниками МБОУ «СО Ивановская 

школа», предоставляются на согласование директору, без визы директора МБОУ 

«СО Ивановская школа» письменные обращения не допускаются. 
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3.6. Руководитель структурного подразделения, заместитель директора МБОУ «СО 

Ивановская школа», несут персональную ответственность за эффективность осу-

ществления соответствующего взаимодействия. 

3.7. Рабочая группа совместно с руководителем МБОУ «СО Ивановская школа» 

планирует и организует встречи структурных подразделений МБОУ «СО Иванов-

ская школа» с правоохранительными органами. 

3.8. В случае установления Комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников МБОУ «СО Ивановская школа» факта совершения работ-

ником действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению сотрудников обязан передать информа-

цию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 

факт документы в правоприменительные органы в течение 3 дней, а при необходи-

мости — немедленно. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 
 

СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 

от 18.05.2017 г № 4 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» 

от 18.05.2017 №  59   

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выявлении и урегулированию конфликта интересов в учреждении 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выявлении и урегулировании конфликта ин-

тересов работников МБОУ «СО Ивановская школа» (далее – Положение) разрабо-

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

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

1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работ-

ников образовательной организации с другими участниками образовательных от-

ношений, профилактики конфликта интересов педагогического работника, при ко-

тором у педагогического работника при осуществлении им профессиональной дея-

тельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выго-

ды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследст-

вие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых именно 

педагогических работник может оказаться в процессе выполнения своих должно-

стных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие: 

 педагог ведет уроки и платные занятия у одних и тех же обучающихся; 

 педагог «обменивается» с коллегами слабоуспевающих обучающихся для ре-

петиторства; 

 педагог осуществляет репетиторство с обучающимися, которых обучает; 

 педагог осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного мероприя-

тия и т.д.; 

 педагог получает подарки и услуги; 

 педагог участвует в формировании списка класса, особенно первоклассников; 

 педагог собирает деньги на нужды класса, образовательной организации; 

 педагог участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием 

своих обучающихся; 

 педагог получает небезвыгодные предложения от родителей учеников, кото-

рых он обучает или у которых является классным руководителем; 

 педагог небескорыстно использует возможности родителей обучающихся; 

 педагог нарушает установленные в образовательной организации запреты и 

т.д. 
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1.4. Положение образовательной организации разработано и утверждено с 

целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности ра-

ботников образовательной организации, а значит и возможных негативных послед-

ствий конфликта интересов для образовательной организации. 

1.5. Положение образовательной организации — это внутренний доку-

мент, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интере-

сов, возникающих у работников образовательной организации в ходе выполнения 

ими трудовых (служебных) обязанностей.  

 

II. Основные понятия 

 1. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители обу-

чающихся или их законные представители, педагогические работники и их пред-

ставители, осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Конфликт интересов работника — ситуация, при которой у работника 

при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинте-

ресованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником профессио-

нальных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересован-

ностью и интересами другого работника, а также обучающегося, родителей обу-

чающихся или их законных представителей. 

3. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 

понимается возможность получения работником при исполнении должностных 

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

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц. 

 

III. Круг лиц, попадающий под действие положения 

Действие настоящего Положения распространяется на всех работников обра-

зовательной организации вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и 

на физические лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-

правовых договоров.  

 

IV. Основные принципы управления конфликтом интересов в 

образовательной организации 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в образовательной 

организации положены следующие принципы:  

1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном кон-

фликте интересов; 

2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для обра-

зовательной организации при выявлении каждого конфликта интересов и его уре-

гулирование; 

3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интере-

сов и процесса его урегулирования; 

4. Соблюдение баланса интересов образовательной организации и работника 

при урегулировании конфликта интересов; 
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5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (пре-

дотвращен) образовательной организации. 

 

V. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

образовательной организации 

1. Работник образовательной организации, в отношении которого возник 

спор о конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательной деятельности (далее – Комиссия), в 

функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об оп-

ределении наличия или отсутствия данного конфликта. Порядок принятия решений 

Комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом обра-

зовательной организации.  

Решение Комиссии является обязательным для всех участников образова-

тельных отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым 

решением, и может быть обжаловано в установленном законодательством РФ по-

рядке. 

2. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 

информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должно-

стным лицом с целью оценки серьезности возникающих для образовательной орга-

низации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. В итоге этой работы образовательная организация может прийти к вы-

воду, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не являет-

ся конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 

урегулирования.  

3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в 

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

ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах инте-

ресов является уполномоченный работодателем, ответственный за антикоррупци-

онную работу. 

4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников образовательной организации. При разрешении имеющегося конфлик-

та интересов Комиссии следует выбрать наиболее мягкую меру урегулирования из 

возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует 

использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в 

случае, если более мягкие меры оказались недостаточно эффективными. При при-

нятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что 

этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам образовательной органи-

зации. 

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

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

 ограничение доступа работников к конкретной информации, которая может за-

трагивать личные интересы работников; 

 добровольный отказ работников образовательной организации или их отстра-

нение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе приня-
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тия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влияни-

ем конфликта интересов; 

 пересмотр и изменение функциональных обязанностей работников образова-

тельной организации; 

 перевод работников на должность, предусматривающую выполнение функцио-

нальных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

 отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с инте-

ресами образовательной организации; 

 увольнение работника из образовательной организации по инициативе работ-

ника. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не явля-

ется исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности образова-

тельной организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, 

могут быть найдены иные формы его урегулирования.  

6. Для предотвращения конфликта интересов работников образовательной 

организации необходимо следовать «Кодексу этики и служебного поведения ра-

ботников образовательной организации». 

 

VI. Ограничения, налагаемые на работников образовательной органи-

зации при осуществлении ими профессиональной деятельности 

На педагогических работников образовательной организации при осуществ-

лении ими профессиональной деятельности налагаются следующие ограничения:  

1. Запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же обу-

чающихся; 

2. Запрет на занятия репетиторством с обучающимися, которых он обучает в 

образовательной организации; 

3. Запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

обучающихся за исключением случаев и порядка, предусмотренных Уставом обра-

зовательной организации; 

4. Запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей 

родителей (законных представителей) обучаемых и иных участников образова-

тельных отношений; 

5. Запрет на получение работниками подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) обучаемых за исключением случаев и порядка, преду-

смотренных Уставом образовательной организации. 

 

VII. Обязанности работников образовательной организации в связи с рас-

крытием и урегулированием конфликта интересов 

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудо-

вых (служебных) обязанностей руководствоваться интересами образовательной ор-

ганизации — без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и 

друзей;  

2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут при-

вести к конфликту интересов; 

3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интере-

сов; 
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4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

VIII .Ответственность работников образовательной организации 

С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников в 

образовательной организации реализуются следующие мероприятия: 

1. При принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников образовательной организации, учитывать мнение 

советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудо-

вым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов); 

2. Обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчѐтность реали-

зации всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педаго-

гические работники и иные участники образовательных отношений; 

3. Обеспечивается информационная открытость образовательной организа-

ции в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

4. Осуществляется чѐткая регламентация деятельности работников внутрен-

ними локальными нормативными актами образовательной организации; 

5. Обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для 

управления качеством образования;  

6. Осуществляется создание системы сбора и анализа информации об инди-

видуальных образовательных достижениях обучаемых; 

7. Осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение 

возможного конфликта интересов работников; 

8. В случае возникновения конфликта интересов работники образовательной 

организации незамедлительно обязаны проинформировать об этом в письменной 

форме руководителя образовательной организации. Данное обязательство отража-

ется в дополнении к должностным инструкциям работников; 

9. Руководитель образовательной организации в трѐхдневный срок со дня, 

когда ему стало известно о конфликте интересов работников, обязан вынести дан-

ный вопрос на рассмотрение Комиссии образовательной организации по урегули-

рованию споров между участниками образовательной деятельности. 

10. Решение Комиссии образовательной организации по урегулированию 

споров между участниками трудовых, а также образовательной деятельности при 

рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов работ-

ников, является обязательным для всех участников трудовых, а также образова-

тельных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением; 

11. Решение Комиссии образовательной организации по урегулированию 

споров между участниками трудовых, а также образовательной деятельности при 

рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов работ-

ников, может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

12. До принятия решения Комиссии образовательная организация по урегу-

лированию споров между участниками трудовых, а также образовательных отно-

шений директор образовательной организации в соответствии с действующим за-

конодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных 

негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников трудо-

вых, а также образовательных отношений;  
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13. Все работники образовательной организации несут ответственность за 

соблюдение настоящего Положения в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 
 

СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 

от 18.05.2017 г № 4 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» 

от 18.05.2017 № 59    

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по антикоррупционной политике в учреждении 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 13.3 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и опре-

деляет порядок формирования и деятельности Комиссии по противодействию кор-

рупции в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная Ивановская школа» (далее — Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-

сийской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области , норма-

тивно-правовыми актами Старооскольского городского округа , настоящим Поло-

жением. 
 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

1) подготовка предложений в Комиссию по противодействию коррупции в 

образовательной организации; 

2) координация взаимодействия МБОУ «СО Ивановская школа»» (далее — 

образовательная организация), с представителями гражданского общества, общест-

венными объединениями по вопросам противодействия коррупции в соответствии 

с действующим законодательством с целью профилактики и предотвращения кор-

рупционных проявлений; 

3)рассмотрение случаев проявления коррупции школе. 
 

3. Полномочия комиссии 

3.1. Комиссия для решения возложенных задач осуществляет следующие 

полномочия: 

1) разработка рекомендаций по совершенствованию правовых актов в обра-

зовательной организации в сфере противодействия коррупции; 

2) разработка мер, направленных на противодействие коррупции в образова-

тельной организации, а также устранение причин и условий, порождающих кор-

рупцию; 
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3) разработка рекомендаций по организации мероприятий в части просвеще-

ния работников образовательной организации в целях формирования у них нетер-

пимого отношения к коррупции, а также навыков антикоррупционного поведения 

при исполнении служебных (должностных) обязанностей; 

4) организация разработки, предварительное рассмотрение и одобрение ме-

роприятий плана работы образовательной организации по противодействию кор-

рупции, а также контроль за его реализацией, заслушивание отчетов администра-

ции образовательной организации; 

5) организация подготовки проектов правовых актов образовательной орга-

низации, содержащих положения, направленные на противодействие коррупции в 

образовательной организации, и их рассмотрение; 

6) анализ деятельности образовательной организации в целях выявления 

причин и условий, способствующих возникновению и распространению корруп-

ции, созданию административных барьеров, в том числе на основании обращений 

граждан, информации, распространенной СМИ, протестов, представлений, предпи-

саний государственных органов; 

7) содействие развитию общественного контроля за реализацией плана рабо-

ты образовательной организации по противодействию коррупции; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 
 

4. Порядок формирования комиссии 

4.1.В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, сек-

ретарь и иные члены Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается 

приказом образовательной организации. 

4.2.Председателем Комиссии является директор образовательной организа-

ции, который осуществляет руководство деятельностью Комиссии и ведет ее засе-

дания. В период отсутствия председателя Комиссии или по его поручению указан-

ные полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

4.3. Состав Комиссии формируется из  заместителей директора, заведующего 

отделением дошкольного образования, председателя профсоюзной организации, 

задачами которых является участие в противодействии коррупции. 

4.4. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах. 

4.5. По решению председателя Комиссии на заседания Комиссии могут быть 

приглашены представители прокуратуры с правом дачи заключений по рассматри-

ваемым вопросам. 

 

5. Организация деятельности комиссии и порядок еѐ работы 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра-

боты, который утверждается ее председателем. 

5.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутст-

вие — заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не 

реже двух раз в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные за-

седания Комиссии. Внеочередные заседания Комиссии могут проводиться по ини-

циативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Ко-

миссии по согласованию с председателем Комиссии. 
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5.3. Заседания Комиссии могут быть открытыми, закрытыми, расширенны-

ми, выездными. Характер проведения заседания определяет председатель Комис-

сии, исходя из рассматриваемых вопросов. 

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

5.5. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется ответст-

венными за подготовку вопросов повестки заседания Комиссии. 

Лица, указанные в качестве исполнителя первыми, обеспечивают организа-

ционную подготовку вопроса к рассмотрению на заседании Комиссии, готовят 

обобщенную справку (доклад), проект решения Комиссии по рассматриваемому 

вопросу и иные необходимые документы. 

Все необходимые материалы и проект решения Комиссии по рассматривае-

мому вопросу должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее, чем за 

5 дней до проведения заседания Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который 

подписывает председатель Комиссии либо лицо, председательствующее на заседа-

нии Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председа-

тельствующего. 

5.7. Решения Комиссии доводятся до сведения заинтересованных лиц, орга-

низаций. 

5.8. Для реализации решений Комиссии могут приниматься приказы образо-

вательной организации, а также указания по исполнению решений Комиссии. 

5.9. Председатель Комиссии: 

 утверждает план работы Комиссии (ежегодный план); 

 утверждает повестку очередного заседания Комиссии; 

 создает рабочие группы по отдельным вопросам из числа членов Комис-

сии, а также из числа представителей общественных объединений, орга-

низаций, экспертов, ученых и специалистов; 

 дает поручения членам Комиссии; 

 представляет Комиссию в отношениях с населением, государственными 

органами и организациями по вопросам, относящимся к его компетенции. 

5.10. Секретарь Комиссии: 

 обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, формирует по-

вестки дня его заседаний, подготовку проектов соответствующих реше-

ний, ведет протоколы заседаний Комиссии; 

 информирует членов Комиссии, экспертов, иных заинтересованных и 

привлекаемых лиц о месте, времени проведения и повестке дня очередно-

го заседания Комиссии; 

 оформляет протоколы заседания Комиссии и готовит их для подписания; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии; 

 организует выполнение поручений председателя Комиссии, относящихся 

к рассматриваемым на заседаниях Комиссии вопросам. 
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5.11. По решению председателя Комиссии информация неконфиденциально-

го характера о результатах заседания Комиссии может размещаться на официаль-

ном сайте образовательной организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 
 

СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 

от 18.05.2017 г № 4 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» 

от 18.05.2017 № 59    

  

ИНСТРУКЦИЯ 

ответственного за антикоррупционную работу в учреждении 

 

1. Общие положения 

Ответственный за антикоррупционную работу назначается приказом руководи-

теля образовательной организации. 

Обязанности ответственного за антикоррупционную работу могут быть изме-

нены в случае производственной необходимости в течение учебного года. 

Ответственный за антикоррупционную работу непосредственно подчиняется 

директору образовательной организации. 

Ответственный за антикоррупционную работу должен знать: Конституцию 

РФ; законы РФ, Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции»; Конвенцию о правах ребенка; решения Правительства РФ и феде-

ральных органов управления образования по вопросам образования и воспитания 

обучающихся (воспитанников); нормативные акты в области противодействия кор-

рупции. 

 

2. Должностные обязанности 

Ответственный за антикоррупционную работу: 

– анализирует состояние образовательной деятельности антикоррупционной 

направленности в образовательной организации и разрабатывает предложения по 

повышению ее эффективности; 

– оказывает помощь педагогическим работникам образовательной организации 

в разработке и реализации рабочих образовательных (предметных) программ (мо-

дулей), способствующих формированию антикоррупционного мировоззрения, по-

вышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся; 

– осуществляет работу в образовательной организации по организации обуче-

ния и консультрования педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей), и обучающихся по вопросам антикоррупционной направленности; 

– участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, дру-

гих формах методической работы, в проведении родительских собраний; 

– принимает участие в разработке методических и информационных материа-

лов в пределах своей компетенции; 

– содействует реализации прав граждан на доступ к информации о деятельно-

сти образовательной организации, следит за обновлением информации на стендах 

и сайте образовательной организации по организации платных услуг и правилам 

приема в образовательную организацию; 
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– участвует в реализации системы воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся, организации и проведении мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в процессе орга-

низации антикоррупционного образования; 

– вносит предложения по совершенствованию образовательной деятельности в 

образовательной организации в пределах своей компетенции; 

– обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного 

опыта педагогических работников в области учебной и воспитательной работы ан-

тикоррупционной направленности. 

3. Права 

Ответственный за антикоррупционную работу имеет право: 

– знакомиться с проектами решений руководства образовательной организа-

ции, касающимися его деятельности; 

– вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с преду-

смотренными настоящей инструкцией обязанностями; 

– в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю 

о всех недостатках в деятельности образовательной организации (структурного 

подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих 

должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению; 

– запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от 

руководителей подразделений и иных сотрудников информацию и документы, не-

обходимые для выполнения его должностных обязанностей; 

– привлекать сотрудников образовательной организации к решению задач, 

возложенных на него (с разрешения руководителя образовательной организации); 

– формулировать конкретные задачи работы в своей области; 

– выбирать оптимальные формы и методы работы, решать вопросы об очеред-

ности проведения различных видов работ; 

– вносить предложения в годовой план образовательной организации. 

 

4. Ответственность 

Ответственный за антикоррупционную работу несет ответственность: 

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей - в 

соответствии с трудовым законодательством; 

– за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятель-

ности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

– за причинение материального ущерба - в пределах, определенных дейст-

вующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 
 

СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 

от 18.05.2017 г № 4 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» 

от 18.05.2017 № 59    

 

ПРАВИЛА 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

 

I. Общие положения 

1.1. Данные Правила обмена деловыми подарками и знаками делового госте-

приимства МБОУ «СО Ивановская школа» (далее – Правила) разработаны на осно-

ве Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и определяют единые для всех работников образова-

тельной организации требования к дарению и принятию деловых подарков. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников образо-

вательной организации вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

1.3. Целями настоящих Правил являются: 

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, де-

лового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 

МБОУ «СО Ивановская школа»; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в об-

ласти подарков, представительских мероприятий; 

-поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для уста-

новления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения деятельности МБОУ «СО Ивановская школа». 

 

II. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостепри-

имства 

2.1. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские 

мероприятия должны рассматриваться сотрудниками только как инструмент для 

установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения хозяйственной деятельности. 

2.2. Подарки, которые сотрудники могут принимать от имени МБОУ «СО 

Ивановская школа» в связи со своей трудовой деятельностью, должны соответст-

вовать следующим критериям: 

- быть прямо связанными с уставными целями деятельности образовательной 

организации (презентация творческого проекта, успешное выступление обучаю-

щихся, завершение ответственного проекта, завершение обучения, выпуск класса и 

т.п.) либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и 

т.п.; 
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- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами рос-

коши; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или без-

действие, попустительство или покровительство, предоставление прав или приня-

тие определенных решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разре-

шении, согласовании и т.п.) либо попытку оказать влияние на получателя с иной 

незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для образовательной организации, со-

трудников и иных лиц в случае раскрытия информации о совершѐнных подарках; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики 

МБОУ «СО Ивановская школа», кодекса деловой этики и другим внутренним до-

кументам образовательной организации, действующему законодательству и обще-

принятым нормам морали и нравственности. 

2.3. Работники, представляя интересы МБОУ «СО Ивановская школа», или 

действуя от его имени, должны понимать границы допустимого поведения при по-

лучении делового подарка и оказании делового гостеприимства. 

2.4. Сотрудники МБОУ «СО Ивановская школа» должны отказываться от 

предложений, получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные дей-

ствия могут повлиять или создать впечатление о влиянии, на принимаемые МБОУ 

«СО Ивановская школа» решения и т.д. 

2.5. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники обязаны поставить в известность своих непосредственных руководите-

лей и проконсультироваться с ними, прежде чем получать подарки, или участво-

вать в тех или иных представительских мероприятиях. 

2.6. Не допускается передавать и принимать подарки от имени МБОУ «СО 

Ивановская школа», его сотрудников и представителей в виде денежных средств, 

как наличных, так и безналичных. 

2.7. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во 

время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов), во время 

приема на обучение и проведения экзаменов. 

III .Ответственность 

 

3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для примене-

ния к работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и граждан-

ско-правового характера. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 
 

СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 

от 18.05.2017 г № 4 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» 

от 18.05.2017 № 59    

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке коррупционных рисков деятельности учреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом анти-

коррупционной политики муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения  «Средняя общеобразовательная Ивановская школа»» Старооскольского 

городского округа  (далее — образовательная организация), позволяющая обеспе-

чить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике дея-

тельности образовательной организации и рационально использовать ресурсы, на-

правляемые на проведение работы по профилактике коррупции в образовательной 

организации.  

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности образовательной организации, при реализации ко-

торых наиболее высока вероятность совершения работниками образовательной ор-

ганизации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выго-

ды, так и в целях получения выгоды образовательной организации.  

 

2. Порядок оценки коррупционных рисков  

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, еже-

годно в IV квартале календарного года.  

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:  

2.2.1. деятельность образовательной организации представляется в виде от-

дельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (под-

процессы);  

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяют-

ся те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение кор-

рупционных правонарушений;  

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупцион-

ным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее:  

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

образовательной организацией или его отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения»;  

- должности в образовательной организации, которые являются «ключевы-

ми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должност-

ных лиц образовательной организации необходимо, чтобы совершение коррупци-

онного правонарушения стало возможным;  
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- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.  

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных 

рисков образовательной организации» – сводное описание «критических точек» и 

возможных коррупционных правонарушений.  

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупци-

онных рисков.  

 

3. Карта коррупционных рисков  

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны по-

вышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считаю-

щиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупцион-

ных правонарушений.  

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной 

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).  

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 

преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при со-

вершении «коррупционного правонарушения»  

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-

опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации корруп-

ционно-опасных функций.  

Зоны повышенного коррупционного риска 
№ 

п/п 

Зоны повышенного корруп-

ционного риска 
Описание зоны коррупционного риска 

1. Организация производственной 

деятельности 

  -использование своих служебных полномочий при ре-

шении личных вопросов, связанных с удовлетворением 

материальных потребностей должностного лица либо его 

родственников; 

 -использование в личных или групповых интересах ин-

формации, полученной при выполнении служебных обя-

занностей, если такая информация не подлежит офици-

альному распространению 

2. Размещение заказов на поставку 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг 

-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услу-

ги; 

-предоставление заведомо ложных сведений о проведении 

мониторинга цен на товары и услуги; 

-размещение заказов ответственным лицом на поставку 

товаров и оказание услуг из ограниченного числа постав-

щиков именно в той организации,  руководителем отдела 

продаж  которой является его родственник 

3. Регистрация имущества и веде-

ние баз данных имущества 

-несвоевременная постановка на регистрационный учѐт 

имущества; 

-умышленно досрочное списание материальных средств и 

расходных материалов с регистрационного учѐта; 

-отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности 

имущества 

4. Принятие на работу сотрудника -предоставление не предусмотренных законом преиму-

ществ (протекционизм, семейственность) для поступле-

ния на работу 

5. Обращения юридических, фи-

зических лиц 

-требование от физических и юридических лиц информа-

ции, предоставление которой не предусмотрено дейст-

вующим законодательством; 

-нарушение установленного порядка рассмотрения обра-

щений  граждан, организаций 
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№ 

п/п 

Зоны повышенного корруп-

ционного риска 
Описание зоны коррупционного риска 

6. Взаимоотношения с вышестоя-

щими должностными лицами 

-дарение подарков и оказание не служебных услуг выше-

стоящим должностным лицам, за исключением символи-

ческих знаков внимания, протокольных мероприятий 

7. Составление, заполнение доку-

ментов, справок, отчетности 

-искажение, сокрытие или предоставление заведомо лож-

ных сведений в отчѐтных документах, справках гражда-

нам, являющихся существенным элементом служебной 

деятельности 

8. Работа со служебной информа-

цией, документами 

-попытка несанкционированного доступа к информаци-

онным ресурсам 

9. Проведение аттестации педаго-

гических сотрудников 

-необъективная оценка деятельности педагогических ра-

ботников, завышение результативности труда 

10. Оплата труда -оплата рабочего времени в полном объѐме в случае, ко-

гда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте 

11. Аттестация обучающихся -необъективность в выставлении оценки, завышение оце-

ночных баллов для искусственного поддержания видимо-

сти успеваемости, УУД; 

-завышение оценочных баллов за вознаграждение или 

оказание услуг со стороны обучающихся либо их родите-

лей (законных представителей) 

12. Прием в образовательную орга-

низацию  

- необъективность в выставлении оценки при приемных 

испытаниях; 

- незаконные преференции при приеме в образовательную 

организацию детей, в т.ч. детей сотрудников проверяю-

щих и контролирующих органов 

13. Незаконное взимание денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

- сбор педагогами денежных средств с родителей ( закон-

ных представителей) обучающихся для различных целей 

 

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных 

управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций 

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается раз-

личными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной 

функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию кор-

рупционных схем. 

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести: 

перераспределение функций между структурными подразделениями внутри 

организации; 

использование информационных технологий в качестве приоритетного на-

правления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонден-

ция); 

совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в 

состав комиссий, рабочих групп. 

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных 

правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию ан-

тикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе 

посредством: 

организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами 

своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При 

этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей 

информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граж-
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дан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должност-

ных лиц в средствах массовой информации; 

использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема 

граждан и представителей организаций; 

проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 

возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных 

функций. 

 

5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками в образовательной организации: 

1) директор;  

2) заместители директора; 

3) заведующий отделением дошкольного образования; 

4) заведующие хозяйством;  

5) библиотекарь;  

6) учителя-предметники; 

7) классные руководители; 

8) воспитатель группы кратковременного пребывания детей. 
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СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 
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 УТВЕРЖДЁН 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и 

порядок их выполнения (применения) 

 

№ Мероприятие 
Сроки исполне-

ния 

Ответственные ис-

полнители 

I. Подготовительные меры 

1. Формирование состава комиссии по противо-

действию коррупции 

май 2017, далее — 

сентябрь ежегод-

но 

Важничин С.В., ди-

ректор 

2. Оформить стенд со следующей информацией: 

- копия лицензии МБОУ «СО Ивановская шко-

ла»; 

- копия свидетельства о государственной аккре-

дитации; 

- положение об условиях приема обучающихся в 

школу; 

- режим работы МБОУ «СО Ивановская шко-

ла»; 
- график и порядок приема граждан директо-

ром школы по личным вопросам 

май 2017, далее — 

обновлять по мере 

необходимости 

Малюкова О.В., за-

меститель директора 

3. Создать на сайте МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» раздел «Антикоррупционная политика» и 

контролировать его постоянное пополнение 

Создание – май 

2017, 

пополнение - по-

стоянно 

Клейменов А.В., 

электроник школы 

4. Довести до членов коллектива рекомендации по 

реализации программы противодействия кор-

рупции в МБОУ «СО Ивановская школа» 

Апрель 2017, по-

стоянно 

Важничин С.В., ди-

ректор 

5. Размещение телефонов и электронных адресов 

для возможности подачи жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) администра-

ции, педагогического и иного персонала школы 

Апрель 2017, по-

стоянно 

Малюкова О.В., за-

меститель директора 

6. Проверка новых должностных инструкций ра-

ботников учреждения на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов, которые могут ока-

зать влияние на работника при исполнении им 

своих должностных обязанностей 

май-август комиссия по проти-

водействию корруп-

ции 

7. Формирование  пакета документов по дейст-

вующему законодательству, необходимого для 

проведения работы по предупреждению корруп-

ционных правонарушений 

Постоянно Важничин С.В, ди-

ректор 
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№ Мероприятие 
Сроки исполне-

ния 

Ответственные ис-

полнители 

8. Организация выступления работников правоох-

ранительных органов перед работниками МБОУ 

«СО Ивановская школа» по вопросам пресече-

ния коррупционных правонарушений 

В течение года Малюкова О.В., за-

меститель директора 

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

1. Проводить антикоррупционную экспертизу жа-

лоб и обращений граждан на действия (бездей-

ствия) администрации, педагогического и иного 

персонала МБОУ «СО Ивановская школа» с 

точки зрения наличия сведений о фактах кор-

рупции и организация их проверки 

По мере поступ-

ления заявлений и 

обращений 

Важничин С.В., ди-

ректор  

2. Проведение мероприятий по разъяснению ра-

ботникам школы законодательства в сфере про-

тиводействия коррупции 

1 раз в четверть комиссия по проти-

водействию корруп-

ции 

3. Внедрение в практику систематических отчетов 

директора школы на совещаниях в МБОУ «СО 

Ивановская школа» о результатах антикорруп-

ционной деятельности  

1 раз в полугодие Важничин С.В.., ди-

ректор 

4. Использовать телефоны «горячей линии» или 

прямые телефонные линии с руководством ор-

ганов местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования и с адми-

нистрацией МБОУ «СО Ивановская школа» в 

целях выявления фактов вымогательства, взя-

точничества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения общест-

венности к борьбе с данными правонарушения-

ми 

Постоянно Важничин С.В., ди-

ректор 

5. Осуществлять усиленный контроль за рассмот-

рением жалоб и заявлений граждан, содержащих 

факты злоупотребления служебным положени-

ем, вымогательства, взяток и другой информа-

ции коррупционной направленности в отноше-

нии руководящих и педагогических кадров. 

Постоянно Ответственные лица 

III. Обеспечение прозрачности деятельности МБОУ «СО Ивановская школа» 

1. Постоянное обновление информационного стен-

да и сайта школы 

Постоянно Клейменов А.В., 

электроник школы 

2. Соблюдать установленный график приема граж-

дан 

Постоянно Важничин С.В., ди-

ректор 

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных 

средств 

1. Обеспечение и своевременное исполнение тре-

бований к финансовой отчетности 

Постоянно Важничин С.В., ди-

ректор 

2. Соблюдение при проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд образовательного учре-

ждения требований по заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с Федеральным 

законом 05.04.2013 г. N44-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» 

Постоянно Контрактная служба 

МКУ «ЦБО и РО» 

(согласно договору) 

3. Целевое использование бюджетных и внебюд-

жетных средств 

Постоянно Важничин С.В., ди-

ректор 

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззре-
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№ Мероприятие 
Сроки исполне-

ния 

Ответственные ис-

полнители 

ния. 

1. Проведение цикла мероприятий, направленных 

на разъяснение и внедрение норм корпоратив-

ной этики 

Постоянно Важничин С.В., ди-

ректор 

 

2. Совершенствование принципов подбора и опти-

мизации использования кадров в школе 

Постоянно Важничин С.В., ди-

ректор 

3. Проведение оценки должностных обязанностей 

руководящих и педагогических работников, ис-

полнение которых в наибольшей мере подвер-

жено риску коррупционных проявлений 

Постоянно Важничин С.В., ди-

ректор 

4. Усиление персональной ответственности адми-

нистрации МБОУ «СО Ивановская школа» и 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полно-

мочий и за другие проявления бюрократизма 

Постоянно Важничин С.В.., ди-

ректор 

5. Стимулирование профессионального развития 

персонала МБОУ «СО Ивановская школа» 

Постоянно Важничин С.В.., ди-

ректор 

6. Организация систематического контроля за по-

лучением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов об основном об-

щем образовании и о среднем общем образова-

нии. Определение ответственности должност-

ных лиц 

Постоянно Важничин С.В., ди-

ректор 

7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в образо-

вательном учреждении 

Постоянно Важничин С.В., ди-

ректор, 

Малюкова О.В., за-

меститель директора 

Моргунова Н.В., за-

ведующая хозяйст-

вом 

8. Использование методических и учебных посо-

бий по организации антикоррупционного обра-

зования обучающихся и его внедрение в практи-

ку работы МБОУ «СО Ивановская школа» 

Постоянно Ответственные лица 

9. Организация и проведение 9 декабря мероприя-

тий, посвященных Международному дню борь-

бы с коррупцией 

ежегодно Малюкова О.В., за-

меститель директора  

10. Отчет директора школы перед работниками о 

проводимой работе по предупреждению кор-

рупции (совещание с учителями) 

февраль Важничин С.В., ди-

ректор 

11. Проведение отчетов директора перед родителя-

ми обучающихся  

Март-апрель Важничин С.В., ди-

ректор 

12. Информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере дея-

тельности школы 

По мере выявле-

ния фактов 

Важничин С.В, ди-

ректор 

13. Анкетирование обучающихся 9 класса по отно-

шению обучающихся к проблеме коррупции 

апрель Классные руководи-

тели 

14. Анкетирование учителей по вопросам корруп-

ции 

май Шаталова Т.А.,  за-

меститель директора 

VI. Информационная и издательская деятельность 

1. Обеспечение свободного доступа граждан к ин-

формации о деятельности школы через СМИ, в 

том числе и через Интернет 

Постоянно Клейменов А.В., 

электроник школы 

2. Изучение вопроса о проведении социологиче- Апрель социальный педагог 
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№ Мероприятие 
Сроки исполне-

ния 

Ответственные ис-

полнители 

ского исследования с привлечением работников 

МБОУ «СО Ивановская школа» по антикорруп-

ционной политике 

3. Мониторинг публикаций и выступлений в СМИ 

по вопросам изменений в законодательстве в 

сфере противодействия 

Постоянно Ответственные лица 

VII. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

1. Использование нормативно-правовой базы по 

профилактике коррупционных проявлений, ре-

гулирующей проведение антикоррупционной 

экспертизы правовых локальных актов учреж-

дения и их проектов 

Постоянно Ответственные лица 

2. Принятие организационно-практических мер по 

совершенствованию организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

локальных актов и их проектов 

В течение года Важничин С.В., ди-

ректор 

VIII. Предоставление отчѐтной информации 

1. Предоставление отчетной информации по ис-

полнению плана финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательным учреждением  на 

сайте 

1 раз в полугодие Важничин С.В., ди-

ректор 

3. Размещение отчета по самообследованию шко-

лы на сайте школы в сети Интернет 

Август Клейменов А.В., 

электроник школы 
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 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 
 

СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 

от 18.05.2017 г № 4 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» 

от 18.05.2017 № 59    

  
ПЛАН 

занятий  работников учреждения 
по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

 
№ 

п/п 
Тема занятий Ответственный Срок 

1. Коррупция в государственном и частном сек-

торах экономики  

Директор 

Важничин С.В. 

12.05.2017 

2. Юридическая ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений 

Директор 

Важничин С.В. 

12.05.2017 

3. Требования  законодательства и внутренние 

документы организации по вопросам проти-

водействия коррупции и порядок их приме-

нения в деятельности образовательной  орга-

низации 

Председатель профко-

ма Стародубцева Н.В. 

19.05.2017 

4. Выявление и разрешение конфликта интере-

сов при выполнении трудовых обязанностей 

Заместитель директора 

Малюкова О.В. 

19.05.2017 

5. Поведение в ситуациях коррупционного рис-

ка (в частности в случаях вымогательства 

взятки со стороны должностных лиц государ-

ственных и муниципальных, иных организа-

ций)  

Заведующая хозяйством 

Моргунова Н.В. 

22.05.2017 

6. Взаимодействие с правоохранительными ор-

ганами по вопросам профилактики и проти-

водействия коррупции 

Заместитель директора 

Малюкова О.В. 

22.05.2017 
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 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СО ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 
 

СОГЛАСОВАН 

Протокол общего собрания 

работников учреждения 

от 18.05.2017 г № 4 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБОУ «СО Ивановская шко-

ла» 

от 18.05.2017 № 59    

 
ПЛАН 

план мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 
среди обучающихся 

 

Цели антикоррупционного образования: 

1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности; 

2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в от-

ношении проявлений коррупции; 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся; 

4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного 

гражданина общества; 

5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для 

формирования активной гражданской позиции в отношении коррупции. 

 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1.  Совещание при заместителе директора «Орга-

низация работы обучающихся школы по фор-

мированию антикоррупционного мировоззре-

ния» 

Сентябрь 

2017 

Малюкова О.В, заместитель 

директора 

2.  Информационная поддержка работы по анти-

коррупционному образованию через сайт шко-

лы в сети интернет 

в течение 

года 

Клейменов А.В., электро-

ник школы 

3.  Ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка для обу-

чающихся и другими локальными актами. 

Август-

сентябрь 

2017 года 

Классные руководители 1 – 

11 классов 

4.  Участие обучающихся в конкурсах  по пробле-

ме борьбы с коррупцией: 

 конкурс плакатов «Что такое коррупция?»; 

 деловая игра для обучающихся 7-х классов 

«По законам справедливости»;  

 конкурс эссе «Будущее моей страны в моих 

руках»; 

 конкурс слоганов «Надо жить честно!» 

В течение 

года 

Малюкова О.В., замести-

тель директора, классные 

руководители 

5.  Разработка и проведение внеклассных меро-

приятий, классных часов, родительских собра-

ний, направленных на формирование антикор-

рупционного мировоззрения обучающихся: 

 классные часы: 

«Знаешь ли ты закон?» 

«Коррупция – порождение зла»; 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Малюкова О.В., замести-

тель директора, классные 

руководители 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

«По законам справедливости»; 

«Гражданское общество и борьба с корруп-

цией» 

«Коррупция: выигрыш или убыток»; 

 беседы, часы общения, посвященные Меж-

дународному дню борьбы коррупцией; 

 круглый стол с обучающимися 9 - 11 клас-

сов на уроках обществознания по теме 

«Коррупция – угроза демократического 

общества»; 

 родительское собрание «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией »; 

 встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов; 

 дебаты (8-10 классы) «Знаешь ли ты за-

кон?» 

 диспут (5-6 классы) «Потребности и жела-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Размещение на школьном сайте материалов, 

направленных на антикоррупционное образо-

вание обучающихся, просвещение, пропаганду 

В течение 

года 

Клейменов А.В.. электро-

ник школы 

 


