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1. Пoнятие, цеЛи и зaДaчи
allTиI(oppyпциoннoй пoлитики

1.1. Aнтикoppyпциoннaя ПoлиTикa МyниЦиПaЛЬнoГo oбщеoбpaзoвar.еЛЬнoгo yчpея(ДениЯ
<Сpедняя шIкoлa J\ъ 76 Кpaснooктябpьсttoгo paйoнa Boлгoгpaдa) ПpедоTaBляеT сoбoй кoМпЛекс
BзaиMocBЯЗaI{нЬIх пpинципoB, пpoцr.цyр И кoнкpеTI{Ьх меpoпpиятий, нaпpaBЛеI{ныx нa
[pr.цyПpех(Дение кoppyпции B .цеяTrлЬнocTи МoУ CШ ],(Ъ 76 (дaлее oopaЗoвaTелЬнor
yЧpежДение)'

AнтикoppyПциoннaя ПoлиTикa обрaзoвaтелЬнoГo
AнтикoppyПЦиoннaя пoлитикa) paзpaботaнa в сooTBеTсTBии
Федеpaции и стaтьей 13.3 ФедеpaJlЬнoГo зaкoнa oт25.12,2oo8

yЧpеж.цения (дaлеr -
с Кoнотитyuией Poссийскoй

}ф 273-ФЗ <o пpoтивo.цействии

Пo пpеДyшpежДенитo кoppyпции B

кoppyпЦии)'
|.2' I]ельro Aнтикoppyпциoннoй ПoлиTики ЯBЛяеTcя фopмиpовaниr еДинoГo Пo.цхoДa к

oрГaниЗaЦии paбoтьr пo пpеДyПpеж.цениЮ кoppylIЦии.
1.3. ЗaДaчaми AнтикoppyпЦиoннoй ПoлиTики ЯBЛя}oTся:
_инфopмиpoBaние paбoтникoв oбpaзoвaTелЬнoГo yчprх{Дения o нopМaTиBI{o.ПpaBoBoM

oбеспечении paботьt пo пpеДyпpеж.цениЮ кoppyITции И oTBrTсTвеннoсTи Зa сoвеpшениr
кoppylTциoннЬlх пpaBol{apyrшений ;

_ oПpr.цrление oсI{oBнЬIx ПpинципoB paбoтьI
oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpе}кДении ;

- МеTo.цичеcкoе oбеспечение paзpaбoтки И pеaЛизaции Мep, нaПpaBлеI{нЬIx нa
пpoфилaктИКу 14 ПpoTиBoДействие кoppyпции в oбpaзoвaтrлЬнoМ yЧpехtДении.

_ oПprДеЛение .цoлiкнocTнЬIx Лиц oбpaзoвaтеЛьнoгo г{pежДeниЯ, oTBеTсTBеI{нЬIх зa
pеaлизaЦию Aнтикopрyпциoннoй пoлитики;

_ зaкpепЛrние oTBеTсTBеннocTи paбoTникots Зa
Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики.

2, Tеpминьl и oПprДеЛrния

несoблrодение тpебoвaний

2'|. B ЦеЛЯx нaстoяЩей Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики ПpиМrняIoTcя cJIеД}Toщие
TеpN4иIlЬI и oПprДеЛениЯ:

AнтикoppyПциoннaя ПoЛиТикa _ }"TBеpжденньIй B yсTaI{oBлеIlIIoM ПoряДке ДoкyMенT'
oПpеДеЛяЮщий кoмпЛекc BЗaиМocBязaннЬIx ПринциПoB, Пpoцедyp и кoнкpеTI{ЬIx меpoпpиqтий,
IIaПpaBЛrннЬIх нa ПpеДyПprх{Дение кopрyПЦии B ДеЯTrлЬнoсти oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpеж.цrниЯ;

aффилиpoBaннЬIе Лицa . физи.reские у| юpиДиЧrcкие лиЦa' спoсoбньtе oкaзьIBaTЬ
B ЛИЯHИe н a,цеяTrЛЬнo cTЬ o бpaз oвaтелЬнoгo r{pе}кДения ;

BЗяTкa _ пoЛ)пrение .цoлжнoсTI{ЬIМ лицoМ, инoоTpaI{нЬIМ .цODI{IIOсTIIЬIМ лицoм либo
.цoЛ}кнocTI{ЬIМ ЛицoМ пyблиннoй МежДyнapoднoй opгaъИЗaЦИИ ЛиЧнo иЛи чеprз пoсprДникa
.ценеГ, ценнЬш бyмaг, инoГo иМyщеcTBa либo B ви.це незaкoннЬIх OкaЗaния еМy yсЛyГ
иМyЩесTBrI{нoгo ХapaкTеpa, Пpе.цoсTaBЛения инЬIХ иМyщrсTBенIlЬIx Прaв зa сoBеpшение Действий
(бездействие) в ПoлЬзy BзяTкo.цaTrлЯ '1Л'1 ПреДсTaBлЯrMЬIХ иМ ЛИЦ, есЛи Taкие дeilcтвия
(бездейcтвие) вхoдяT B сЛy)кrбньIе пoлнoМoЧия ДoЛ)кнoсTl{oГo Лицa либo еоли oнo B сиJly
ДoлжнoсTl{oГo IToЛo)кения Мo}кет опoоoбсTBoBaTь TaкиМ .цейотвиям (безлействиlo), a paBнo зa
oбщее ПoкpoBиTеЛЬcTBo иЛи пoПyсTиTеЛЬсTBo пo слyжбе.

Зaкон o ПpoTиBoдействии кoppyПции _ Федерaльньlй Зaкoн oт 25,I2'2Оo8 Jф 273-ФЗ (o
IIpoTиBo.цействии кopрyПции ) ;

ЗакoнoДaTеЛЬсTBo o пpoTиBoдействии кoppyПции - Федepальньlй зaкoн oт25,12'2008
N9 273-Фз кo ПpoTиBo.цейcтвиvт кoppyПции), Дpyгие федеpaлiньrе зaкoнЬI, нoрМaTиBнЬIе
ПpaBoBЬIе aктьt ПpезиДrнTa Poсоийскoй Федеpaции, нopМaTиBIIЬIl пpaBoBЬIе aктьt ПpaвиTеЛЬcTBa
Pocсийокoй ФеДеpaции, нopМaTиBI{ЬIе ПpaBoBЬIe aкTЬI инЬIх федеpaльньtx opгaIIoB



Гocy.цapcTBеI{нoй BЛaсTи, I{OpN{aTиBIIьIе пpaBoBЬIе aкTЬI opгalroB гocy.цapcTBенI{oй BлacTи

Яpoслaвскoй облacти и MyI{иЦипa.ПЬнЬIе пpaBoBЬIе aкTЬI;

кoMиссия - кoМисcия пo ПpoTиBo.цействиro кoppyПции;
кoMMеpЧеский пoдкyП - неЗaкoннЬIе Пepе.цaЧa ЛиЦУ, BЬIПoлняюЩrМy yПрaBЛrlrЧrские

фyнкции B I(oММеpческoй тtли инoiт opГaнизaЦv|И, ДeneГ, ценнЬж бyмaг, инoГo иМyщесTBa,

oкaзaниr rМy yсЛyГ иМyщесTBеI{нoГo хapaкTеpa, Пpr.цocTaBЛениr инЬIХ иМyЩесTBеI{нЬIХ ПpaB зa

сoBеpшrние .цействий (бездейотвие) в иIlTеpесax .цaЮщrГo B cBЯзи c зaниМaеМЬIМ эTиМ ЛицoM

слyжебньш пoЛoжениеМ;
кoнфликт инTеpесoB _ сиTyaциЯ, fIpИ котopoй ЛиЧнaя зaиI{TеpеcoBaI{нoсTЬ (пpяМajl иЛи

I(ocBеIIнaя) paбoтникa (пpeдстaвителя oбpaзовaтелЬнoГo yнpе>кдения) BЛияrT ИЛI4 Мo)кrT

ПoBЛиЯTЬ I{a нa.цЛеx(aщее иcПoлнение иМ Tpy.цoBьtх (.цoлittнoстньгx) oбязaннoотеЙ и пpи кoтopoй

BoзникaеT ИЛи MorItеT BoЗI{икI{yTЬ ПpoTиBoprчие Мr}кДy линнoй ЗaинTеpесoBaнI{ocTЬIo рaбoтникa
(пpедстaвителя oбpaзовaтеЛЬнoгo yнpеждения) И ПpaBal\,{и '1 ЗaкoннЬIМи иllTереcaМи

oбpaзoвaтелЬ!{oгo yЧpe)Iqцения, спoсoбнoе пpиBrоTи к IIpиЧинениIo BpеДa ПpaBaМ и ЗaкoнHЬIМ

иIrTrprcaМ, иMyЩеcTву и (иltи) делoвoй pеIIyTaции oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧprж.цения, paбoтникoм

(пpелстaвителем) котopoй oII яBляrTся;
кoнТрaгент - лroбoе poосийокoе иЛи инoсTpaннor }opиДиЧескoе или физиuеcкoе лицo' c

кoTopЬI]\{ oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpеждение BсTyIIaеT B ДoгoBopнЬIе oTI{oшIениЯ, Зa ИcКЛIoчениеМ

TpyДoBЬIx oтнorпений;
кoрpyпция - зЛoyПoтpебление слyжебньlМ ПoЛoженИeN\ Дaчa BЗяTки, пoЛyчение BзяTки'

злoyпoтребЛение ПoЛнoМoчияМи' кoММеp.rеский ПoДкyП либo инoе незaкoннoе иоПoЛЬЗoBaние

физиuескиМ ЛицoМ сBoеГo .цoЛ)кнoсTнoгo пoЛo)кения BoПprки зaкoннЬIM иI{Tеpесaм oбщеоTBa и

ГocyДapсTBa B цеЛЯХ ПoЛyЧения BЬIГo.цЬI B BиДе .ценеГ, Ценнoстей, инoГo иМyщеcTBa иЛи ycЛyГ

иMyrцrсTBеl{l{oГo xapaкTеpa, инЬIх иМyщеcTBеI{нЬIx ПpaB ДЛя ceбя или .цЛя TpеTЬиx лиц либо

незaкoннoе ПpеДoсTaBЛение тaкoй вЬIгoДЬI укaЗairнoМy лицy .цpyгиМи физинескиMи ЛицaМи.

Кoppyпuией тaкже яBляеTся сoBеpшение ПеpеЧиcЛеннЬIx ДeяниЙ oT иМrни ИIIИ B иIITеpеcax

юpи.цичrcкoГo ЛиЦa;
ЛиЧнaя 3aинTеpесoBaннoсTЬ paбoтникa (пpедотaвителя oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpеxt.цения) -

ЗaинTерrсoBaннoсTЬ paбoтникa (пpeдотaвителя oбpaзoвaтeЛьнoГo y.rpехtдения), сBязaннaя с

BoзМoяtнoоTЬIo ПoЛyчения paбoTllикoМ (пpелстaвиTrЛеМ oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДrния) пpи

иcПoЛнении Tpy.цoBЬIx (дoлжнoстньIx) oбязaннoстей Дoxo.цoв B Bи.це Денег, ценнoстей' инoГo

иМyщесTBa иЛи ygЛyГ иМyЩrcTвel{нoГo ХapaкTeрa, инЬIx иМyЩесTBеtIнЬIx ПpaB .цЛЯ ceбя или Для

TpеTЬиХ лиц;
Плaн ПpoTиBoДействия кoppyПции ехtеГoДнo yтвеpждaемьtй рyкoBoДиTеЛеМ

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)к.цения .цoкyМенT' yсTaнaBлИвaroщий ПеpеЧrнЬ нaМеЧaеMЬIx к

BЬIПoЛнениlo меpoшpиятий, иx пoсЛеДoBaTеЛЬнoсТь, cpoки peaЛИЗaЦИИ, oTBеTсTBен}lЬlХ

испoлнителей И o)tи.цaеМЬIе pеЗyЛЬTaTЬI, paзpaбoтaнньrй Ha oснoBе TипoвoГo ПЛaнa

ПpoTиBoДе Йcтвия кoppyпции ;
деяTеЛЬнoсTЬ oбpaзoвaтеЛЬнoГo rlpежДrниЯ,

I{aпpaBленНaЯ Ha BBедение ЭЛеМеIIToB кopпopaTивнoй кyльTypЬI, opГal{иЗaциoннoй сTpyкTypЬI'

ПpaBиЛ и ПpoцеДyp, pеГЛaMе}ITиpoBaнI{Ьш ЛoкaЛЬнЬI\,{и нopМaTиBIIЬIМи aкTaМи oбpaзoвaтеЛЬl{oГo

yчpr)кДения, oбеспeuиBaloщиx нrДoПyщение кoppyПЦиoннЬIх ПpaBol{apytпений, B ToМ ЧисЛе

BЬIяBЛение и пocЛе.цyюЩее ycTpal{ение Пpичин кoрpyПции;
IIpoTиBoДeйствие кoppyпции _ ДеяTеЛЬнocTЬ федepaльнЬгx opГaнoB ГocyДapственнoй

BЛaсTи, opГal{oB Гoсy.цapcTBeннoй BЛacТI4 сyбъектoв Poссийскoй Федеpauии, opГal{oB МеcTнoГo

сaMoyПpaBЛения, иI{сTиTyTSB гpax{Дal{скoгo oбществa, opГaнизaциЙи физинrcкиx Лиц B ПpеДеЛaХ

иx ПoЛнoМoчий:
a) Пo Пре.цyПpех(.цениЮ кoppyПции' B ToМ ЧисЛе Пo BЬIяBЛениIo И ПocЛе.цyЮщеМy

ycTpal{ениЮ шpиЧин кoppyпЦии (пpoфилaкTикa кoppyпции);

б) Пo BьIЯBЛению' ПpеДyпpеx{Дениlo' Пprоечению' paскpЬITиIo И рacсЛе.цoBaни}о
кoppyПЦиoнньIХ пpaBoнapyшений (бopьбa с кoppупuией);

в) пo миниМиЗaции и (тlли) ЛикBиДaции ПoсЛе.цсTвий кoppyПЦиoннЬх ПpaBoнapyшениЙ'

paбoтник - физиuескor ЛиЦo, BоTyПиBIIIее B TрyДoBЬIе oTнoше}1иЯ с oбpaзoвaтеЛЬllЬIМ

yЧpе}к.цениеМ;
ДиprкToр обpaзовaтеЛЬнoгo yчpе)кДения - физиЧескoe Лицo, кoTopoе B cooTBеTсTBии c

ТpyлoвьIм кo.цексoМ Pосcийскoй Федеpauии, ДрyгиМи федеpaльньlми ЗaкoнaМи И иt{ЬIМи



IIopМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIMи aкTaМи Poссийскoй ФеДеpaции, зaкoнaМи и инЬIМи нopМaTиBl{ЬIМи

ПpaBoвЬIМи aкTaМи Яpoолaвокoй oблaсти, нopМaTиBIIЬII\,{и ПpaBoBЬIМи aкTaМи opГaнoB МесTI{oГo

сaМoyПpaв ЛoяvlЯ, yЧpеДиTrЛЬнЬIМи .цoкyМенTaМи oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpе}к,цrния и ЛoкaЛЬнЬIМи

I{opМaTиBI{ьIМи aкTaМи ocyщеcтBЛяет pyкoBo.цcTвo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧpея{.цениеM, B ToМ чисЛе

BЬIПgЛняеT фyнкuии еГo единoличнoгo исПoЛIIиTеЛЬнoГo opгal{a.

3. oсновньlе ПpинциПЬI paботьI

Пo ПpеДyПpе}кДеtlию кoppyПции B oбpa3oBaTеЛЬtloП{ yЧpе)кДеtlии

3.1. AнтикopрylTциoннaя пoЛиTикa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpr)к,цения ocнoBЬIBaеTсЯ нa

сЛе.цyЮщиx oснoBI1ЬIх Пpинципax :
3'1.1.Пpинцип сooТBеTсTBия AнтикoppyПциoннoй ПoЛиTики oODaзoBaTеЛЬнoГo

yЧpеxt.цения дейотвyroщeМy зaкoнo.цaTеЛЬсTBy и 9бЩеПpиIIяTЬIM l{opМaМ пpaBa.

CooтветcтBиr praЛизyrМЬIx arrTикoppyпциoнньIx МеpoПpияTий КoнcтиTyЦии Poссийrкoй

Федеpaции, ЗaкЛточеннЬIМ Pосcийскoй Федеpaцией Меx(,цyнapo.цI{ьIм ДoГoBopaМ,

зaкoнo.цaTеЛЬcTBy o ПpoTиBo.цейсTBии кoppyпции И инЬIМ нopМaTиBньIM IIpaBoBЬIМ aкTaM'

ПpиМениМЬIМ к oбрaзoBaTеЛЬ}loМy yЧpе){tДениЮ.
з.I'2,Пpинцип ЛиЧHoГo пpиМеpa pyкoвo.цсTBa'

Клroчевaя poлЬ pyкoBo.цсTBa oбpaзовaтелЬнoГo yЧpех{.цrния B фopМирoBaIIии кyЛЬTypЬI

}IеTеpпиМocTи к кoppyпЦии и B сoЗдaнии BlIyTpиopГal{иЗaциoннoй сисTеMЬI ПpеДyПpежtДrНИЯ

кoppyпЦии.
З. 1.3. ПpинциП BoBЛеЧен}IocTи paбoTникoв.

ИнфopмиpoBal{нocTь paбoTникoв обpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpехqцrниЯ o ПoЛoxtенияХ

ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa o I]poTиBo ДeЙcтвтти кoppyПции pт ИX aКTИBнor yI{aсTие B фopмиpoвaНI4у| И

praЛиЗaции aHTикoppyПциo}IнЬш cTa}I,цapToB и tlpoцr.цyp.

з'I.4.Пpинцип сopaзМернoсTи aнTикoppyПциoннЬIx ПpoцrДyp pискy кoppyПции.

Paзpaбoткa и BЬIПoЛнение кoМПЛексa МеpoПpияTий, пoзвoЛяroщиx cниЗиTь BеpoяTнocTЬ

BoBЛrчения oбpaзoBaTrЛЬHoгo )Чpех{.цениЯ, еr pyкoBo.циTrЛя и paбoтнтткoB B кoppyПциoннyro

.цrяTеЛЬнocTЬ, ocyЩесTBЛяеTся c yЧrToМ cyщrсTByloщиx B .цеяTеЛЬнocTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo

yЧpе}к.цения кoppyПциoннЬIx pискoB.

3. 1 .5. Пpинцип эффективнoсTи alITикoppyпциoннЬж пpoце.цyp.

oсyЩествление в oбpaзoвaTелЬнoМ yЧpr}кДении allTикoppyпциoннЬIx меpoпpиятий,

кoTopЬIr иM9IoT }lизкyЮ оToиМoсTЬ, oбeопениBaIoT пpocToTy peaЛизaЦИ'т и Пpинoсят знaчимьrй

рrЗyЛЬTaT.
3. 1 .6. Пpиншип oTвеTcTBе}IнocTи и IIеoTBpaTиMoсTи HaКaЗaЕИЯ.

HеoтвpaтиМocTЬ T{aкaзaния ДЛЯ pyкoBoДиTеЛя oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчprжДения и

paбoтникoB BI{е зaBисиМocTи oT зal{иМaеMoй .цoлжнoсTи, сТaжa рaбoTЬI и инЬIХ yслoвий B сЛyЧaе

сoBеpшrниЯ ИNlИ кoppyrrциoннЬIx ПpaBolIapyrшений B сBязи c исПoЛ}lениrМ Tpy,цoBЬIх

oбязaннoстей, a TaЮке пrpсoнаulЬнaя oTBеTcTBеI{нocTЬ pyкoBoДиTеЛя oбpaзoвaтеЛЬнoГo

yчpе)кДения зa pеaЛизaциЮ AнтикoppyПциoннoй ПoЛиTики.

з 'I.7 'Пpинцип oTкpЬIToсTи xoзяйотвенной и инoй .цеяTеЛЬнoсTи.
ИнфopмиpoBallие кoнTpaГеIIToB, IIapTI{еpoB '| oбщественнoсTи o

oбpaзoвaтеЛЬIloм yЧpr)кДении allTикoppyпциoннЬIx сTal{.цapTax и Пpoце.цypaХ.

3. 1'8. Пpинцип пoсToяI{нoГo кol{TpoЛя и pеГyЛяpнoгo МoниTopинГa.

Pегyляpное oсyщесTBлеI{ие MoниTopинГa эффективнoсти

ПpиIIяTЬгХ B

BIrе.цpеннЬш

allTикoppyПциoнньIХ сTaII.цapToB и Пpoце.цyp' a Taкже кol{TpoЛя зa их иcпoЛнениеМ.

4. OблaстьпpиMеIIeнияAнтикoppyПциoннoйПoЛtITики
и кpyг Лиц' Пoпa.цaющих пoД er действие

4']. Кpyгoм Лиц, пoПaДaющих пo.ц Действие AнтикoppyПциoннoй пoлитики, яBляloTся

pyкoBo.циTеЛЬ '| paбoTники BI{r ЗaBиcиМoсTи oT зaнимaемoй .цoЛ}кнoсTи 14 BЬIПoЛl{ЯеMЬIх

фyнкuий.



4.2. .{oлжнoстнЬIе Лицa oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчprжДениЯ, oTBеTсTtsrннЬIr Зa pеaлиЗaциЮ
Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики И фopмиpyемьIе кoЛЛеГиtlЛЬнЬIr opГaнЬI oбpaзoвaтелЬнoГo
yЧрежДrниЯ

4,З. Pyковoдитель oбpaзoвaтeлЬнoгo yчpе)кДения ЯBЛЯeТcЯ oTBеTсTBеннЬII\4 зa
opГal{изaЦию Bcех меpoпpиятий, нaПpaBЛеннЬIx нa пprДyпpе)кДrние кoppyПции B
oбрaзoвaтеЛЬнoМ yчpе)к.цении.

4,4. Pyкoвoдитель oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчре}кДениЯ, исXoДя ИЗ yсTaI{oBЛеIlнЬIХ ЗaДaч,
специфики ДеЯTеЛЬнocTи, II]TaTнoй численнoсTи, opгal{иЗaциoннoй сTpyкTypЬI oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yчpе)кДения нaзнaЧaеT Лицo '1III4 lIecкoЛЬкo ЛИЦ, OTBеTOTBеI{нЬIХ Зa pеaЛизaциЮ
Aнтикoppyпциoннoй rтoЛиTики B ПpеДrЛax иx пoЛнoМoчиЙ'

4.5. oснoвньtе oбязaннoсти Лицa (лиц), oTBеTсTBеннЬIх Зa рraЛизaЦиЮ
Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики:

-пoДГoToBкa рекoмендaций ДЛЯ ПpИL|ЯTИЯ pешrений Пo BoПpocaM ПрrДyПpея{ДeНИЯ
кoppyПции в oбpaзoвaтеЛьнoМ yчprж.цении;

_пoДгoToBкa пpедлolкений, нaIIpaBЛеннЬIх Ha yсTpaнение Пpичин И yслoвий,
Пopo)кДaЮщиХ pиск возникI{oBения кoppyпции B oбpaзoвaтеЛЬнoM yЧpехtДении;

_paзpaбoткa И ПpеДсTaBЛеIIие нa yTBеp)кДение pyкoBoДиTеЛIo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yчpе}кДения пporкToB ЛoкaЛЬнЬш нopМaTиBIIЬIx aкToB, нaПpaBЛrI{ньIХ нa praЛизaцию Мер пo
ПpеДyПpехtДениЮ кoppyПции ;

_ ПpoвеДение кo}ITpoлЬнЬIХ Меpoi]pияTиЙ, нaпpaвЛеHHЬIх I{a BЬIяBЛеI{ие кoppyпциoннЬx
ПpaBollapylпений, сoBеpшенньIх paбoтн ИКaN{LI'

- opгaнизaция пpoBеДeHИЯ oЦенки кoppyПциoннЬIХ pискoB;
_ ПpиеМ и paссМoTpение сooбщений o слyЧaях скЛoнениЯ paбoтникoв к сoBrp11IениIo

кoppyПциoнньIx ПpaBoнapyшений B иI{Tеpесaх ИЛИ oT иМени инoй opгaцИЗaЦИИ, a ТaЮке o
сЛyчaЯХ сoBеpшrния кoppyПциoнньIх пpaBollapyrшений paбoтникalvlИИЛ'1инЬIMи лиЦaМи;

- opГaнизaция paбoтьI Пo ЗaпoЛнению И paссМoTprниЮ деклapaций o кoнфликте
иI{TеpеcoB;

- oкaзaние соДействия yПoЛнoМoЧеннЬIМ Пpе.цсTaBиTеЛяМ кoI{TpoЛЬнo-нaДзopнЬIХ И
IIpaBooХpaI{иTеЛЬнЬIx oрГal{oB IIpи пpoBеДeНИИ и\4и иFIсПекциoннЬIx ПpoBеpoк .цеЯTеЛьlIoсTи
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpея(Дrния IIo BoПpocaМ ПpеДyПpе)кДения кoppyПции ;

_ oкaзalIие сoДействия yIIoЛIroMoЧеннЬIМ пpеДстaBиTrЛяM IIрaBooxpaниTеЛЬнЬIХ oрГal{oB
Пpи пpoBr.цении меpoпpиятий Пo пpесеЧeниio ИЛИ paсоЛе.цoBaниЮ кoppyпЦиoннЬж
IТpaBol{apyrшений и ПpеcT).tlЛeниЙ, BклIoчaя oПеpaTивIro-poзЬIcкHЬIе МеpoПpИЯTИЯ,'

_ opГal{иЗaция Мepoп pиятиil пo BoПpoоaМ пpoфилaкт kIКИ И ПpoTиBoДействия кoppyпции ;- opГaниЗaция МеpoПpиятиЙ Пo aнTикoppyПциoннol\4y l]poсBrщениlo paбoтникoв;
_ ИHДИBИДуaлЬнoе кoнсyЛЬTиpoBal{ие paбoтникoв ;
_ yЧaсTие B opГaниЗaции al{TикoppyПциoннoй пpoпaгaнДЬI;
-IIpoBrДение oЦeнки pезyЛЬTaToв paбoтьI пo ПpеДyПpе}кДениЮ кopрyпции B

oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpе)к.цении И пoДГoToвкa сooTBrTcTByIoщих oTЧеTIIЬIХ МaTеpиaЛoB ДЛя
pyкoBoДиTеля oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчре)кДения.

4,6. B цеЛях BЬIЯBЛеI{ия ITpичин И yсловий, спoсoбствyroщиХ BoзникI{oBениIо .и
pacПрocTpaI{ениЮ кoppyпции; вьIpaботки И pеaЛиЗaЦии сисTеМЬI MOp, нaПpaвЛеннЬIХ нa
ПpеДyПpеяtДr}rие kI ЛLIКBИДaЦиЮ yсЛoBий, пopoж.цaloщиХ, прoвoциpyЮщиx и пoД.цеpx{иBaloщих
кoppyПцию Bo Bсеx ее ПpoяBленияХ; ПoBЬIlшениЯ эффективнoсти фyнкциoнирoBaниЯ
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpежДения Зa cЧrT сни}кения pиcкoB ПpoяBЛеI{иЯ кoрpyПции; B
oбpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpех(Дении oбрaзyетоя кoЛЛегиaльньrй opГaн Кoмисcия Пo
IIpoTиBoДействиro кoppyПции.

4.1, I{ели, пopя.цoк oбpaзoвaния, paбoтьI и ПoЛнoМoчия КoмисcИl;| TIo ПpoTиBo.цействиro
кoppyПции oПpе.цrЛеньl ПoложениеМ o кoМиccии ITo ПpoTиBoДейотвиro кoppyПЦии.

5. Oбязaннoсти paбoтникoв'
сBяЗaнньIе с преДyПpежДениеM кopрyПции

5.1' Pyкoвoдитель oбpaзoвaтеЛьнoгo yЧpе}кДения И paбoтники Bнr зaBиcиМoоTи oT
.цoЛ)кнoсTи И cTa}I<a paбoтьl B yЧpr}кДеHИ:tt B cBЯЗИ с иcПoлнениеМ сBoиХ Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей,
BoЗЛoженнЬIХ нa них TpyДoBЬIМ ДoгoBopoМ, ДoЛя{ньI:



-pyкoBoДсTBoBaTЬcя ПoЛoжениЯМи нaсToяЩей AнтикoppyпЦиoннoй ПoЛиTики И
неyкoсIlиTеЛЬнo сoблrодaть ее ПpинципьI и тpебoBaHИЯi

_ Boз.цеpжvIBaTЬcЯ oT сoBеpIпения И (или) УЧacT'IЯ B сoBеpшrнии кopрyПЦиoнньIx
ПрaBol{apyшrений B иIiTеpеcaх или oT иMrI{и oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpежДения;

_ BoзДеp}киBaTЬсЯ oT пoBеДения' кoTopoе MoжеT бьtть истoЛкoBallo
ГoToBнoсTЬ сOBеpIIIиTЬ kIЛI4 YLaa.IBoBaTЬ B сoBершении кoppyПциoннoгo
инТеprсaХ иЛи oT иМени oбpaзoвaтелЬнoГo yЧpея(.цениЯ;

* незaМеДЛиTеЛЬнo инфoрмиpoBaTЬ l{rПoсpе.цcTBеннoГo pyкoвoДиTеЛЯ' Лицo'
OTBеTсTBеI{нOе зa pеaлиЗaциЮ Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики, и(или) pyкoBoДиTеЛя
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpехtДения o сЛyчaяX cкЛoнения paбoтникa к сoBеpшениЮ кoppylTЦиoннЬIХ
ПpaBol{apyrшениЙ;

- IIеЗaMеДЛиTеЛЬнo инфopмиpoBaTЬ I{еПoсpеДсTBrIIнoГo pyкoBoДиTеЛя' Лицo'
oTBеTcТBеIlнoе Зa pеaЛиЗaциЮ Aнтикoppyпциoнной ПоЛиTики, и (или) pyкoBoДиTеЛЯ
oбpaзовaтеЛЬнoГo yчpежДrнИЯ o стaвrпей известнoй paбoтникy инфopмauии o сЛyЧaЯх
сOBеpIIIеFIия кoppyпЦиoннЬIХ пpaBoнapyrшений .цpyГиMи paбoтникaми ;- сooбЩитЬ непoсpеДсTBrIIнoМy pyкoBoДиTеЛIo или ЛиЦУ, oTBеTсTBrннoМy Зa pеaЛиЗaЦиЮ
Aнтикoppyпциoннoй ПoлиТики, o вoЗМo)кнoсTи BoЗI{икнoBeния либo BoзIIикшIеM кoнфликте
иIITеprcoB, оДнoй иЗ сTopoн кoTopoГo яBляеTся paбoтник.

6. МеpопpияTия Пo tlpеДyпpе}кДениto кoppyПции

6.1. Paбoтa Пo Пре.цyПрехtДениЮ кoppyпЦии
cooТBеTсTBии с е)кеГ0Днo yTBеpхtДaеМЬIМ (не пoзДнее
ПopяДке ПЛaнoМ ПpoTивoДеЙcтвия кoppylТЦии.

6,2, B ЦrляХ BI{еДprния al{TикoppyПциoннЬIх cTaнДapТoB пoBr.цения paбoтникoв, -ts
обpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpеlttДении yсTaнaBЛиBaIoTсЯ oбщие ПpaBиЛa И IIpинЦиПьI ПoBеДения
рaбoтникoB, ЗaTpaГиBaloщие эTикy ДеЛoBЬIx oтнorшений и нaПрaBЛе"'"iе нa фopмиpoBaниеЭТичнoгo, дoбpoсoвеcTl{oГo IToBrДениЯ paбoтникoв и oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧprжДения B цеЛo1{.

6,З. oбщие пpaBиЛa и пpиF{ципЬI пoBеДениЯ зaкpеПЛенЬI B КoдекЬе ЭTики и слyхtебнoгo
ПoBеДениЯ рaбoтников oбpaзoвaТеЛьнoГo yЧpе}кДени" 1Пp,,o*ение 1 к Aнтикoppyпциoнной
пoлитике).

7. BьIявление и ypегyлиpo'a[rие кoнфликтa иIrTересoB

7'I' B oснoвy paбoтьI Пo ypеГyЛиpoBaI{иЮ кoнфликтa иIITеpесoB в oбpaзoвaTеЛЬнoМ
yчpr)кДении ПoЛoженЬI cЛr.цyloщие ITpиI{ЦипЬI :

- oOязaTеЛЬ}IocTЬ paскpЬITиЯ сведений o BoЗMo){tнoМ ИЛI1
инTерrсoB;

BoЗI{икшеМ кoнфЛикTе

- ИHДИBИДyiшЬнoе paсcMoTpеH],Ie И oцrнкa pеПyTaциoннЬIx pиcкoB для oбpaзоBaTеЛЬнoГo
yчprжДrниЯ T-IpИ вЬIяBЛении кa)кДoГo кoнфликтa инТересoB и rГo ypеГyЛиpoBal{ие;

_ кoнфиденциaлЬнoсTЬ пpoЦесca paскpЬITия све.цений o non6,,ni. ,n.'.p..oB и Пpoцессa
еГo ypеГyЛиpoBaния;

-сoблroдение'бaлaнca инTеprсoB oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧрежДения и paбoтникa Пpи
ypеГyЛирoBaHИИ кoнфликтa иI{TepеcoB;

* ЗaщиTa paбoтникa oT ПpесЛеДoBaниЯ B сBяЗи с сooбщениеМ o конфликте иIITеpесoB,
кoтoрьlй бьtл сBoеBреМеннo paскpЬIT paбoтникoм И ypеГyЛиpoBaн (пpедoтвpЪщен)
oбpaзoвaтеЛЬньIM yчpежДениеМ.

oКpy)кaЮщиMИ кaк
ПpaBo[raрyшIеHия B

B o0p'}ЗoBaTеЛЬнoМ yЧрежДении Bе.цеTся B
31 янвapя TекyЩеГo гoдa) B ycTaI{oBЛrнFIoМ

tIo неДoПyщeнию лroбoй BoЗl4o)кнocТи7.2. Paбoтник oбязaн ПpиrrиМaTЬ МерЬI
BoЗHИкttoBения кoнфЛиКTa инТересoB.

7 .З ' Пoстyпивrшaя B рaМкax yBеДoМЛения o Boзникшем кoнфликTr инTеpеcoB ИЛИ o
BoЗМoжнocTи еГo BOЗI{икI{OBеI{иЯ инфoрмaция ПpoBеpЯеTся yПoЛнoМoченнЬIМ II'a ЭTo
ДoЛхG{oсTI{ЬIМ ЛиЦoМ с целЬЮ oЦенки cерЬезнocTи BoЗникaЮщиx ДЛя opГaнИЗaЦИИ pиcкoB и
вьIбopa нaибoлее ПoДхoДящей фopмьr ypегyЛиpo BaНИЯ кoнфликтa иI{TеpеcoB.

7 '4' oбязaннoсти paбoтникoв Пo неДoПyЩениIo BoзМoжFIocTи BoЗFIикнoBения кoнфЛикTa
иIlTересoB, ПopЯДoк пpеДoTBpaщениЯ и(или) yреГyлиpoBaтИЯ кoнфликтa инTеpеcoB B



oбpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpехqцri{ии ycTaнoBЛrI{ЬI Пoлoжениrм o Пpr.цoTBpaщеHии и yрегyЛиpoBallии

кoнфликтa иI{Trprсoв (Пpилoжениe 2 к Aнтикoppyпциoннoй пoлитике).
7'5' !ля paскpЬITия cBедений o кoнфликте иI{TеpесoB oсyщеcTBЛЯеTcЯ ПеpиoДическoе

(oдин paз B Гo.ц, не ПoЗДнее oкoнчal{ия тpетьей ylебнoй нетвеpти) зaпoЛнение BсеМи
paбoтникaми yчpех(.цения (кpoме oбслyживaющеГo пеpсoнaЛa) леклapauии o кoнфликте
иI{TеpеcoB пo фopме B сooTвеTcTвии c Пpилoжением 3 к AнтикoppyПЦиoннoй пoлитике.

7,6, Haстoящий дoкyменT IIoсиT сTpoгo кoнфиденциaльньtй ХapaкTep (пo зaпoлнениrо) и
Пpе.цнaзнaЧrн иcкЛIoЧиTелЬнo для BI{yTpеIIнеГo ПoлЬзoBaния oбpaзoвaTеЛЬнoгo yчpr)кДениЯ.

Coдеpжaние нacToящеГo .цoкyМеI{Ta I{е ПoДле)киT paскpЬITиIo кaким.либo TреTЬиM cTopoнaМ и не
Мoх(еT бьIть исПoЛЬзoBallo иМи в кaких-либo цеЛях. Cpoк xpaнения .цaннoГo .цoк)',l\4еIITa
сoсTaBЛяrT oДиH гo.ц.

7.7 ' oбpaзoвaтеЛьнoе yчprж.цение беpет нa ce6я oбязaтельcтвo кoнфиДенциfuTЬнoГo
paссМoTpеI{ия инфopмaции, пoотyпивtшей B paМкax yBrдoМЛения o вoЗникшrМ кoнфликте
иI{TеDесOB ИЛ14 o BoЗMoжI{ocTи егo вoзникIIoBeHИЯ.

8. Пpaвилa oбмена ДеЛoBЬIMи ПoДapкaМи
и ЗнaкaМи ДеЛoBoгo гoсTrПpииМсTBa

8.1. oбрaзoвaтrЛЬнoе yчprж.цениr нaМrрrнo [o.цДеp)IiиBaTЬ кopПopaTиBllyю кyЛЬTyрy' B
котopoй .целoBЬIr пo.цapки, кopпopaTиBнor ГoоTепpииМcTBo' IIpеДсTaBиTеЛЬскиr МеpoПpияTия
paccМaTpиBaloTся ToЛЬкo кaк иIIcTpyМенT .цЛя yсTaнoвЛеНИЯ И Пo.ц,цrpx{al{иЯ ДелoBЬIx oтнorпений
и кaк ПpoЯBлеIIие oбщепpинятoй Br}кЛиBoсTи B xoде хoзяйственнoй и инoй ДеятrлЬнocTи
oбрaзoвaтелЬнoгo yЧpежДeния.

8.2. B цеЛяx искЛIoЧения нapyшrниЯ нopМ зaкoнoдaTеЛЬсTBa o ПpoTиBo.цeЙcтвиуl
кoppyПЦии; oкaзaния BЛ:,{ЯН:,{Я TpеTЬих Лиц нa .цеЯTелЬнocTЬ pyкoBo.циTеЛя oбpaзoвaтельнoгo
yЧpr)к.цения 14 paбoтникoB IIpи иcПoЛнении уlN[И Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей; МиниМиЗaции
иMиД)ItеBЬIx ПoTеpЬ; обеопечения еДинooбpазнoгo ПoниМaниЯ рoЛи и МесTa .цеЛoBЬIХ ПoДapкoB,

кopПoрaTиBнoгo ГoсTеПpииМcTBa, пpеДcTaBиTrЛЬскиХ меpoпpиятий в Делoвoй ПpaкTикr;
oПрr.цrЛениЯ еДинЬIХ Д,UI Bсrx paбoтникoв oбpaзoвaтrЛЬнoГo yчpе)кДения тpебoвaний к дaренитo
LI ПpиIIяTиIo ДеЛoBЬIх Пo.цaркoB' к oбpaзoвaтеЛЬнoМy yЧpе)кДениЮ И yЧaсTиIо B
ПpеДсTaBиTrЛЬскиХ МrpoПpияTияХ; МиI{иMизaции pиокoB, сBяЗaI{нЬIх с BoзМo}кнЬIМ

зЛoylioTpеблением в oблaсти ПoДapкoB' ITprДсTaBиTеЛЬскиХ N{еpoПpияTий в oбpaзoBaTеЛЬнoМ
yЧpех{Дении действyет Pеглaмент обменa .цеЛoBЬIМи Пo.цapкaМи И знaкaМи ДеЛoBoГo
ГocTеПpииN4сTBa (Пpилoжениe 4 к AнтикоppyпЦиoннoй пoлитике).

9. Mеpьl Пo пpeДyПpежДrнию кoppyпции
Пpи BЗaиП{oДействии с кoнTpaгеIITaМи

9.I, Paбoтa пo Пре.цyПpr)кДениЮ кoppyПции Пpи BзaиМoДействии c кoнТpaГеIITaМи'
IIpoBo.циTся Пo сЛе.ц}.ЮЩиМ нaПpaBЛениЯМ :

9.1.1. Устaнoвление И сoxpal{rние .цеЛoBЬIХ (хoзяйственньtх) отнorшений с TеМи
кoI{TpaГrI{TaМи, кoTopЬIr BедyT ,цеЛoBЬIе (хoзяйотвенньlе) oTI{oшения нa дoбpoсoвестнoй и

честнoй ocI{oBl' зaбoтятся o сoботвеннoй pепy.ГaЦvIИ) деMotIсTpиpyIoT lloД.цеpх(кy BЬIcoкиM

ЭTичrскиМ сTaн.цapTaM пpи BеДении xoзяйственнoй.цеяTrЛьнocTl4,praJlИзytот собсTBенI{ЬIе МеpЬI

Пo ПpoTиBoдействиio кoppyПции' rIacTByIoT B кoЛЛекTиBнЬIХ al{TикoppyПциoннЬIx у|HИЦИaTИBaх,

9,I,2. BнеДpение сПециaЛЬнЬIХ пpoце.цyp ПpoBеpки кoнTрaГеI{ToB B цеЛях снихtениЯ
pискa BoBЛеЧrния oбрaзовaтеЛЬнoГo yЧреж.цения B кoppyПциoннyЮ ДеяTеЛЬHocTЬ || инЬIr
недoбpосoBесTtIЬIе ПpaкTики B ХoДе отнorпений c кotITpaГrIITaМи (обоp И aHaJIИЗ нaхoДЯщиХся B

oTкpЬIToM ДoсTyIIе свеДений o IIoTенциaЛЬнЬIх кoI{TpaГrнTaX: иx pеПyTaции B .целoBЬIX кpyгax'

.цЛиTеЛЬнoсТи .цеЯTеЛЬнoсTи I{a pЬIнке' УЧacТИЯ B кoppyПциoннЬIx скaнДaлax и т.п.).
9.1.3' Paспpострaнение cpеДи кoнTpaГеIIToB пpoГpaмM, ПoЛиTик' cTaI{.цapToB

ПoBеДениЯ, пpoцедyp и ПpaBиЛ' нaПpaBЛеннЬIХ нa пpoфилaктИКУ И ПpoTиBo.цействие кoppyПЦии,
кoTopЬIе ПpиМеняЮтся в обpaзoвaTеЛЬнoМ yЧpеxtДении.

9,I,4. Пo yотнoМy coгЛacoBaниIo сToрoн BклIoчение B ДoГoBopЬI, зaкЛIoЧarMЬIе c
кoI{TpaГeIITaМи' ПoЛo}(ений o сoблro.цении alrTикoppyПЦиoннЬIx сTaIr.цaрToв (aнтикoрpyПЦиoннaя

oгoвopкa) (Пpилollкение 5 к Aнтикoppyпциoннoй пoлитике).



I
9.1.5' Paзмещение нa oфиuиaЛЬнoМ оaйте oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpr)к.цения инфopМaции

o Мrpax Пo пpе.цyПрежДениio кoppyпции' ПprДпpиниМaеМЬIx B yЧpе)Iцении.

g '2, 
^ 

B oбpaзoBaTеЛЬнo14 yЧре}кДении ПpoBoдиTcя oценкa кoppyПциoннЬIХ pиcкoB.

g,з. I_{ельro oценки кoppyпциoннЬIx pиcкoB opГaниЗaции яBЛяIoTся:

9.3.1. oбеcпечrние сSSTBеTсTBия pеaлизyеМЬIx Меp шpеДyпpех{.цениЯ кoppyпции

опецифике .цеяTеЛЬнocTи oбpaзoBaTеЛЬнoгo yЧpе}кДrния ;

9'з,2. paциoнaJlЬI{oе исIIoJIЬзoBaIIиереcypсoв,нaПpaBлЯеМЬIх нa ITpоBrДение paooTЬI Пo

пpе.цyпpе)кДrнию кoppyпции ;
g.з'з. oшpе.цеЛение кoнкpеTI{ЬIx пpoцесcoB и xoзяйственнЬIx oшеpaций B ДеяTеЛЬнoсTи

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчprжДения, Пpи praЛизaции кoTopЬIx нaибoлее BЬIсoкa BерoяTI{ocTЬ

.o".p-"n,я paбoтникaми кoppyПциoннЬIx ПpaBol{apyrшeний И пpестyплений, кaк B цеЛяx

,,onyЪ."," личной BЬIГ..цЬI, Taк и B цrЛЯx ПoЛу{ения BЬIгg.цЬI oбpaзoвaтеЛьнЬIМ yЧрrx(ДrниеM.

9,4, oценкa кoppyПциoннЬIх pискoB oбpaзoвaтеJlЬI{oГo yЧpeхцения oсyrцrсTBЛяеTся

е)'tеГo.цнo B сooTBеT 
"'ii' 

с Метo.цическиМи pекoMrI{.цaцияMи IIo прoBrДениЮ oЦенки

кoppyПЦиoннЬIx pискoB, BoЗI1икa}oщиx Пpи praЛизaции фyнкший, рaзpaбoтaнньlх

MинистеpcTBoМ TpyДa и coциaлЬнoГo paзBи,'" Po.*йскoй Федеpaции c yЧrToМ специфики

ДrяTrЛЬнoоти обpaзoвaTеJ1ЬI{oГo yЧprхqцения нa ocнoBaнии Д,екЛapaЩуШIo кoнфликTе иt{TеpесoB,

oбpaшения ГpaжДal{'

l0. AнтикoppyПциoннoеtlpoсBrшIение paбoTtIикoB

10.1. B цеЛяx фopмиpoвaния alITикoppyпциoннoгo МиpoBoззpеT|ИЯ, I{еTерITиМoсTи к

кoppyпциoннoМу IIoBелению) пoBьIшIrния ypoBl{я 'р*"::::i::1 |I пpaвoвoй кyJIЬTypЬI

paбoтникoB B oбpaзoвaтеЛЬнoМ yЧреж.цrнии Ha плaнoвoй oснoве пocреДсTBoМ

a}ITикoppyПциoннoГo oбpaзoвaния, aнTикoppyпциoннoй ПpoпaГaн,цЬI '| al{TикoppyПциoннoГo

кoi{сyJIЬTиpoBaI{ияoсyЩеcTBЛЯeTcЯaнTикoppyпциoннoепpocBещение.
Io'2. Aнтикoppyllциoннoе oбpaзoвaние paбoтникoB ocyщеcTBЛяеTся Зa cчеT

oбpaзoвaтелЬнoГo yчprж^еHия B фЬpме пo.цГoToBки (пеpепo.uгoтoвки) у1 I1oBЬIшIrния

квaлификauии paботникoB, STBеTсTBеIIнЬI1 ЗapeaJIИЗaциro AнтикoppyПциoннoй пoлиTики.

10.3. AнтикoppyПциoннaя пpoпaгalrДa ocyщrсTBЛяrTся Чеpез сpr,цсTBa мaосoвoй

инфopмaшии' нapy}кнyю pекЛaМy и инЬIМи сpеДсTBaМи B цеЛяx фopмирoвatИЯ у paбoтникoв

IIеTеpПиI\4gсTи к кoppyПциoннoМy ПoBr.цrниЮ) BoоIIиTaния у I{их чyBсTBa гpaхсдaнской

oТBеТсTBеH}IoсTи.
10 . 4 .AнтикoppyПЦиoннoекoноyЛЬTиpoBa I Iиеocyщr сTBЛяеTсяBи} I . циBи .цya J IЬ I {oМ

ПopяДке ЛИцaMи, STBеTсTBе1{нЬIМи зa praЛиЗaциro Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики B

oбpaзовaтеЛЬнoМ yЧprх(Дrнии. КoноyльтиpoBaние Пo ЧaсTIIЬIМ BoПpoсaМ ПpoTиBo.цrй.cтвия

кoppyПции 
" 

yр".yn,poBal{ия кoнфликтa иIITеpеcoB IТpoBo.циTcя в кoнфиденциaЛЬнoМ Пopя.цке.

11. Bнyтpенний контpoЛЬ и ayДиT

11.1. oоyЩеотвлениr B сooТBеTсTBии с Фr,цеpanЬнЬIМ зaкoнoj\4 oтО6.12,2О11 N9 402-ФЗ

<o б1xгaлTеpскoМ yЧеTе) BнyTpеI{неГo кoнтpoЛя xoзяйственньtx oперaций спocoбствyет

rTрoфиЛaкTике и BЬIяBЛgIIиI6 кoppyПциoннЬIx ПpaBol{apyrшений B .цrятеЛЬнoоти oбpaзoBaTельнoГo

yчрех(Дения.
II,2. ЗaДaчaми BI{yтpeннrгo кollTpoЛЯ и

кoppyпции яBЛяloтся oбеcпечениr нa.цежнoсTи

oTЧrTI{ocTи oбpaзoвaтеJlьI{oгo yчpежДrния

oбpaзoвaтеЛЬHoГo уЧpе>ltДеHия тpебoвaниям

aУ ДIтT a B целяx pеaЛиз aцИи Меp Пp е,цyПp rж ДеHИЯ

и .цoсToBrpIIocTи финaнсoвoй (бщгaлтеpcкoй)

И oбеспечение сooTBrTcTBия .цеяTеЛЬнoсTи

нopМaTиBI{ьIx ПрaBoBЬIх aкToB И ЛoкaЛЬнЬIx

I{opMaTиBнЬIx aкToB.

11.3. Tpебoвaния Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики, yЧиTЬIвaеМЬIе пpи фopмиpoвaнии

cисTеМЬI BнyTpеннrГo кoнTpoЛ Я kI aуДv1.Гa обpaзoвaтеЛЬнoГo уЧpе)Iqцения:
- ПpoBrpкa сoблroДения paзЛиЧнЬIx opгa}IизaциoннЬш ПpoцеДyp И TIqaBуIII .ц'rяTеЛЬнocTи'

кoTopьIе знaчиМЬI с Toчки ЗpениЯ paбoTЬI IIo пpеДyпpеЖДrнию кoppyПции;

_ кoIITpoJIЬ .цoкyMеIITиpoBaIrия on.puu,й xoзяйотвеннoй .цеятеЛЬl{ocTи oбpaзoвaтеЛЬнoгo

yчpеяtДения;



I
_пpoBеpкa экoнoМичrcкoй oбoонoвaннocTи oсyщесTBЛяеMЬIx oпеpaций в сфеpax

кoppyПциoннoгo pиcкa.
11.3.1. КонтpoЛЬ Дoк}ъ4енTиpoBa}Iия oпеpaЦий xoзяйственнoй ДеЯTеЛЬнoсTи Пpея{Де

BсеГo сBяЗaн о oбязaннocTЬIo Bе.цения финaноoвoй (бyхгaлтеpскoй) oтuетнoсти oбpaзoвaTrЛЬнoГo
yЧpеx(.цениЯ и нaПpaBлеIr нa ПprДyпpе)кДение И BЬIЯBление cooTBrTcТByroщиХ нapyrпениЙ:
coсTaBЛеIIие неoфициaльнoй oTчеTI{ocTи, иcПoлЬзoBaниr пoдДеЛЬнЬIХ дoк}ъ4енToB' ЗaПиcЬ
нrcyщrсTByIoщиx pacxo.цoB, oTсyTcTBие IIеpBиЧнЬIХ yЧrTIlЬIх .цoкyМенToB' исПpaBЛения B
ДoкyМеIrTax и oTЧеTнoсTи' yничTo)кение.цoкyМенToB и oTчеTI{oоTи pal{ее yсTaI{oBЛеIIнoГo cpoкa и
T. .Д.

II,з,2. Пpoвеpкa ЭкoнoМичrскoй oбoснoBaннocTи oсyщесTBлЯrМЬIХ oпеpaций в сферaх
кoppyПциoн!{oГo pискa ПpoвoДиTся B oTIIoшIении oбменa .цеIIoBЬIМи пo.цapкaМи'
пprДоTaBиTlЛЬскиx pacХo.цoB, блaгoтвopиTеЛЬнЬIХ Пoх(еpTBoBaний, BoзнaГpa}кДeниЙ BI{ешII{иM
кoнсyЛьTaнTaМ с yчеToМ oбстoятельсTB - иI{.цикaTopoB неIIрaBoMrpI{ЬIx Дeйcтвиil., нaПpиМеp:

- oПЛaTa yсЛyГ, ХapaкTеp кoTopЬIХ не oПpе.цеЛен либo BЬIЗьIвaеT сoМнrниЯ;
- пprДocTaBЛеI{ие .цopoГocToящиХ ПoДapкoB' oIIЛaTa TpaIIcпopTI{ЬIХ, paЗBЛекaTrЛЬнЬIХ

yсЛyГ, BЬI.цaЧa нa ЛЬГoTIlЬIХ ycЛoBияХ зaймов, Пpе.цocTaBлеI{ие инЬIx Ценнoстей или блaг BIIеIшниМ
кoнсyЛЬTaнTaM' гoсy,цapсTвеI{нЬIМ kIЛуl МyHициПaJIЬIIЬIN{ сЛy}кaщиM, paбoтникaМ
aффилиpoвaннЬгх Лиц и кoI{TрaГенToB;

- BЬIIIлaTa ПoсреДникУ ИIм Bнеш]неМy кoнсyЛЬTaнTy BoзнaГpФ{t.цениЯ, paзМrp кoTopoгo
IIprBЬIшIaеT oбьшнyto ПЛaTy ДЛя opГal{иЗaЦИИ LIпIИ TIЛaTу ДЛЯ Дal{нoГo BиДa yсЛyГ;

- зaкyпки иЛи Пpo.цaxtи Пo цlнaМ, ЗнaЧиTеЛЬнo oTЛиЧaЮЩиМcя oT pЬIнoЧнЬIХ;
- coМниTеЛЬнЬIе ПЛaTе)I(и нaЛиЧl{ЬIМи .цrнЬГal\4и.

CoтpyлниЧесTBo с кoнTрoЛЬнo _ наДзopньIп,{и и ПpaBooхpaниTеЛЬtlЬtП{и opгаIraми в
сфеpе ПpoTиBoДействия кoppyпции

12'1. СoтpyлнинесTBo c кolrTpoЛЬнo _ нaДЗopнЬIМи и ПpaBooxpal{иTеЛЬнЬIМи opГaнaМи
ЯBЛЯеTоя BaжI{ЬIМ ПoкaЗaTеЛем .цейcтвительнoй ПpиBеp}кеннoоTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpежДrния
ДекЛapиpyrМЬIМ alITикoppyПциoннЬIМ cTaн.цapTaМ IIoBе.цения.

12'2' oбpaзoвaтrЛЬ}Ior yЧpех(Дение ПpиниМarT Нa ceбя пyблиuнoе oбязaтельствo
сooбщaть B I]paBooхpaHиTeЛЬнЬIе opГaнЬI oбo Bсex сЛyЧaяХ сoBеpшения кoppyПциoннЬIx
ПpaBoнapyшIений, o кoTopЬIx yчpехtДениIo сTaЛo изBесTнo'

12'З. oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpеяt.цениe ПpиниМaет нa себя oбязaтельсTBo BoЗДеp}киBaTЬcя oT
кaкиx-либo оaнкций B oTIIoшIении paбoтникoB' сooбщивrпиХ B кoнTрoЛЬнo - нaДЗopнЬIr и
прaBooxpaниTеЛЬнЬIе opГaнЬI o стaвrпей иМ извеотнoй B хo.це BЬIПoЛнениЯ TpyДoBЬIx
oбязaннoстей инфopмaции o пoДГoToBке к coBеpшIениIo' сoBеpшrнии ИIIИ сoBеpшеннoМ
кoрpyПциoннoМ пpaвoнapyшIении иЛи пресTyплении.

I2.4. СoтpyлниuесTвo c кoнTpoЛЬнo _ нaДЗopнЬIми и ПpaBooxpal{иTrЛЬнЬIМи oргal{aМи
Taк)ке oсyЩеcTBЛЯеTся в фоpме:

- oкaзaниЯ сoдействия yПoЛнoМoчrннЬIll IIprДcTaBиTеЛяМ кol{TpoЛЬнo-нaДЗopнЬж И
ПpaBooХpaниTеЛЬ}IЬIx opГa}Ioв пpи ПpoBеДeHИИ и\,Iи кoнTpoЛЬнo - нaДзopнЬIХ МеpoпpиятиЙ ь
oTнoпIrнии oбpaзoвaтеЛЬнoгo УчPе)кдения Пo BoПpoсaМ ПprдylТpех(дrния и ПpoTиводействия
кoppyПции;

- oкaзaния сoдействия yIIoЛнoМoЧеннЬIМ ПpеДсTaBиTeля]\4 IТpaBooхpaI{иTeЛЬнЬIх opгaнoB
пpи ПрoBеДrнии меpoпpиятий пo ПpесеЧениЮ ИЛ'1 paссЛr.цoBal{ию кoppyПЦиoннЬIх
IIprсTyПЛrний, вкЛtoЧaЯ oпеpaTиBIIo-poзЬIскнЬIе МеpoприяTия.

|2.5. Pyкoвoдитель oбpaзoBaTеJIЬноГo yЧpежДrния и paбoтники oкaзЬIBaIoT I]oД.цеp)ккy
ПpaBooХpaниTеЛЬнЬIМ opГaнaМ B BЬIяBЛеIIИLI14paccЛе.цoBal{ии фaктoв кoppyпЦии, пpеДПриниМaloT
неoбхoДимЬIе МеpЬI Пo сoхpal{ени}o и ПеpедaЧе B ПpaвooxpaниTrЛЬнЬIе opГaнЬI ДoкyМенToB и
инфopмaции, сoДеpiкaщeй.цaIIнЬIе o кoppyПЦиoннЬIХ ITpaBoнapyrlllнияx и пprсTyПЛенияХ.

|2'6. Pyковoдитель oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДrниЯ и paбoтники не ДoпycкaloT
BМеIIIaTеЛЬcTBa B ДеяTеЛЬt{oсTЬ ДOЛ}(нOсTIIЬIХ лиц кol{TpoЛЬнo
ПрaBooХpaниTеЛЬнЬIx opГaнoB.

12.
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13. oтветствeннoсTЬpaбoтникoв

зa несоблю,цение тpебовaний aнтикoppyпциoнной пoлитики

13.1. oбpaзoвaтrльнoе yчреж,цение и ее paбoтники,цoЛхtнЬI оoблro.цaть I{opМьI

зaкoнoд,aTеЛЬстBa o пpoTиBo,цейотвии кoppyпции'

tз '2 'PyкoвoдительобpaзoBaTеЛьнoГoyЧpr)к.цe;Е{kтЯv|paбoтникиBI{еЗaBиcиMoсTиoT
ЗaнимarMoй долxсносTи B yсTaIIoBЛеIlнoМ Пopя.цке несJT oTBеTcTBеI{нocTЬ, B ToМ чисЛе B paМкax

a^МинисTpaTиBI{oГo и yГoЛoBl{o.o .unonoou'.n".'uu Poссийокoй Федеpaшv''|, Зa неоoблlо.цение

;;;;;"; и тpебовaн"й 
"u.'o"щей 

Aнтикopрyllциoнн ой пoлитики.

|4. Пopядoк ПеprсN{oTpa и BIIeсения измeнений

в AнтикoppyПциoнную ПoЛитикy

14'|.oбpaзoвaтrJlЬнoеyчpехцениеocyшIесTBJIяеTрrгyляpньtйМoнитopинГ
эффективнocTи praJlизaции Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики.

14,2.,I l 'oляtнoстнoеЛицo'o,uе'.,uе,nнoезapеaJlиЗaциroAнтикoppylциoннoйпoлитики,
ех{еГo.цнo гoToBи.г oTЧeT o pеaJlизaции Mrp пo пpеДyпpеilqцению кoppyllции в oбpaзoвaтrЛЬнoМ

учpежДени kI, ;1aocнo3a}Iии no'opo.o." 
"u..1o"*yo 

Aнтикoppyпциoннyю пoЛиTикy мoгyт бьIть

BI{есеньI иЗМrнения и ДoпoЛнения.

ПеpеомотpпpинятoйAнтикоppyпциoннoйПoЛиTикиМoжеTпpoвo.циTЬсяBсЛyЧar
BI{есения изменений B TpyДoBor.uno,,oдu,еЛЬcTBo' зaкoнo.цaTrльcTвo o пpoTиBoДействии -

кoppyпции, иЗМенения opГaнизaц,""'J 'paвoвoй фopмьl иЛи opгaнизaЦиoннo - lшTaTI{oи

сTpyкTypЬI'



Прилoжение l
к AнтикoppyПЦиoннoй пoлитике

MoУ Cll] Nb 76
Кoдeкс

ЭTики и сЛyяtебЦoгo ПoBeДения paбoтникoB
MoУ сlII Nb 7б

1. oбщие ПoЛo)кeния
1.l. Кoдеltс ЭTики И слyжебнoгo IIoBеДения paбoтникoB МyниЦипaЛЬнoГo

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе)кДения кCpедняя шкoЛa Nb 76 Кpaснooктябpьскoгo paйoнa
Boлгoгpaдa> (дaлее - Кодекс) paзpaбoтaн B сooTBrTeТBИИ c ПoЛoжrНkIЯNlИ Кoнститyuии
Poссийскoй Федеpaции, TpyДoвoгo кoДекca Poссийскoй Федepaции, Зaкoнa ФЗ-2]з кo
IIрoTиBoДеЙcтвии кoppyпЦии)' инЬIx нoрМaTиBнЬIх ПpaBoBЬIx aкТoв Poссийокoй Федеpaц ИИ, И
oснoBal{ нa oбщепризнaннЬIx нрaBоTBеI{нЬIх Пpинципax и нopМaХ poссийокoгo oбществa и
ГocyДaрсTBa.

1',2, Кoдекс пpеДcTaBляет сoбoй свoд oбщиx пpoфессиoнaЛЬнЬIх ПpинЦиПoB и ПpaBиЛ
пoBrДения' кoTopЬIМи нaДЛе)I{иT pyкoBoДсTBoBaTЬcЯ всем paбoтникaм I{еЗaBисиМo oT зaниМaемoй
ДoЛяtнoсTи.

l.3. Кaж.цьй paбoтник Дoлжrн ITриIiиМaTЬ все неoбхo.циМЬIе МеpЬI для cоблтoДe1ИЯ
пoлoжений Кoдексa, a кaж.цьtй Гpa)кДaнин Poсоийскoй Федеpaции BПpaве oя(иДaTЬ oт paбoтникa
I1oBеДения B oTIloIпеHkIЯx c }1иМ B сooTBеТcTBии с ПoЛoх{rнияMи КoДексa.

I,4' КoДекс сЛy}киT фyндaментoМ ДЛя фopмиpoвaния paбouиx BЗaиМooTFIorпений B
oбpaзoвaтелЬнoМ yчprжДении, oсI{oBaIIнЬIХ нa oбшепpинЯTЬIx нopМaХ МopaЛи и нpaBсTBеIIнoсTи.

1.5' КoДеко ПризBaн пoBЬIcиTЬ эффективнoсть BЬIПoЛtlеHия paботникaМи сBoиХ
TрyДoBьIХ oбязaннoстей. Знaние и сoблro.цение paбoтникaМи пoлoжений КoДексa ЯBЛяrTся o.цниМ
иЗ кpиTеpиеB oЦенки кaЧесTBa иx прoфесcиoнaЛЬнoй ДеятельнoсTи и Tpyдoвoй ДисципЛинЬI.

2. oснoвньIе oбязaннoсTи' пpинциПЬI
и ПpaвиЛa слyrкебнoгo ПoBеДrния paбoтникoB

2,1. !еятельноcть oбpaзoBaTrJIЬнoГo yЧpе)кДеHИЯ И
сЛrДyЮщиХ ПринЦипax прoфессиoнaльнoй эTики:

_ ЗaкoннoсTЬ;
_ прoфессиoнaЛиЗМ;
_ нrзaBисиМoсTЬ;
- дoбpoсoвесTнocTЬ;
- кoнфиденциaЛЬнoсТЬ;
_ инфopмиpoBal{ие;
_ эффективньtй BI{yTреI{ний контрoль;
- сПpaBеДЛиBocTЬ;
_ OTBеTOTBенI{OсTЬ;
- oбъективнoсTЬ;
- ДoBеpие' yBaх(ение и.цoбрo)кеЛaTеЛЬнoсTЬ к yЧеникaМ
2,2. B сooтветсTBии сo стaтьей 21 TрyлoвoГo кoДексa

oбязaн:

ее paooTl{икoB oсI{oBЬIBaеТсЯ нa

_ ДoOpocoBесTl{o исПoЛI{ЯTЬ cBoи TpyДoвьlе oбязaннoсTи' BoЗЛo}(еннЬIе нa
ДoГoBopoМ;

_ оoблтoдaтЬ пpaBилa BI{yTpеннеГo Tpy.цoBoгo paспopЯДкa;
- сoблroДaТЬ TpyДoBylo ДиcциПЛинy;
- BЬIПOЛняTЬ ycTaнoBЛет{нЬIе нoрМЬI TpуДa;
_ сoблюДaть требoвaния пo oХрal{е TрyДa и oбеопечениro безoпaснoс,r'и ТpуДa;
- беpе>кнo oTFIoсиTься к иМyществy рaбoтoДaTеЛя (в тoм ЧИсЛr к иМyщесTBy TpеTЬих Лиц,

нaХO.цяЩеМУcЯ У paбoтoДaтlля, еcЛи paбoтoдaтеЛЬ несеT oTBеTсTвеI{нoсTЬ Зa coХpal{нoсTЬ ЭToгo
иМyщесTBa) и дpy.их paбoтникoв;

_незaп{еДЛиTеЛЬнo сooбщить paбoтoдaтелrо либo неПoсprДсTBеHlloМy pyкoBoДиTеЛIо o
BoЗI{икIloBении сиTyaЦИИ' ПрrДсTaBЛяloщей yГpoЗy )киЗни и ЗДopoBЬю лrодей, coХрal{нoсTи

и кoЛЛеГaМ по paбoте'
Российскoй Федеpaции paбoтник

негo TpyДoBЬIМ



иМyЩrсT3a paбoTo.цaTеЛЯ (B ToМ ЧисЛе иМyЩесTBa TpеTЬиХ Лиц' нaхo.цящеГoсЯ y рaбoTo.цaTlЛя'

есЛи paбoToДaTеnЬ несеT oTBеTсTBеI{нoсTЬ зa сoхpaннocTЬ ЭToГo иМyЩесTBa).

2.з. Paбoтники, сoЗнaBaя oTBеTOTBеI{нOсTЬ Пеpе.ц Гpaж.цaIIaMи, oбЩеством Lт

ГocyДapсTBoМ, ПpизBaнЬI:
_ исxo.циTЬ из ToГo' ЧTo пpизнaние' сoбЛЮ.цrние и ЗaщиTa пpaB и сBoбo.ц ЧеЛoвекa и

Гpn1кДaнинa oпpе.цеЛЯIoT oclroBl{oй cМЬIсЛ И оo.цеpжaние ДеяTелЬlIoсTи обpaзoвaтеЛЬнoГo

yЧрех(Дения;
- сoбЛЮДaTь КoнстиTyциlo Poсоийскoй Фе.цеpaции' Зaкoнo.ЦaTеЛЬcTBo Poссийсtсoй

Федеpaции и Яpoслaвскoй oблacTи, I{е ДoпyскaTь нapyшrние Зaкol{oB и иI{ЬIx нopМaTиBI{ЬIх

ПpaBoBЬIХ aкToB исxoДя иЗ ПoJTиTинескoй, ЭкoнoМиЧrской целесooбрaзнoсти либo Пo инЬIМ

МoTиBaМ;
- o беспечивaть эф ф екTиBI{yIo рaб oтy обpaзoвaтеЛЬнoГo r{prх(ДениЯ ;
* oсyЩесTBЛяTЬ сBoIo .цrЯTеЛЬнoсTЬ B пpr.цеЛaХ ПprДМеTa И целей ДrяTеЛЬнoсTи

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpех(ДениЯ;
- При иcПoЛнении Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей не oкaЗЬIBaTЬ ПprДПoЧTеI{ия кaкиМ-ЛиOo

пpoфессиoнaЛЬнЬIl\l иЛи coЦиaЛЬнЬIм ГpyППaМ и opГaниЗaциЯM' бьlть незaBиcиМЬIMи oT P.IIИЯHИЯ

oT.цеЛЬнЬIx Гpa}кДaн' пpoфеооиoнaлЬнЬIx иЛи сoЦиaЛЬнЬIx ГpyllП и opгaнизaЦиЙ;
_ иcкЛ}oчaT.ь Действия, сBяЗaннЬIе c BЛияниеA4 кaкиx-либo ЛиЧТIЬIx, иМyщесTBrI{нЬIх

(финaнсoвьrx) И инЬIx иIlTеpесoB, ПpепяTcTByIoЩиХ .цoбpoсoBrсTHoМy исПoЛнrниЮ LLNIИ

.цoЛжнoсTI{ьlx oбязaннoотей ;
- оoблro.цaть беспpисTpacTIIocTь, иcкЛюЧaЮЩyro BoЗМoж}IoсTЬ BЛ|LЯHИЯ нa Их

.цеяTrЛЬ}IoсTЬ pешений пoлитичrскиx пapтий и oбщественнЬIх oбъе.цинений;
_ сoблroДaтЬ нopl\,{ЬI пpoфесоиoнaльнoй ЭTики 14TIpaвИЛa.цеЛoBoгo ПoBе.цrния;
- пpoяBЛЯТЬ кoppекTнocTь и BниMaTеЛЬнoсTЬ в oбрaшениИ с Гpa)кДaнaМи и ДoЛжнoсTlIЬIМи

ЛицaМи;
- ПpoяBЛЯTЬ TеpIIиМocTЬ и yBa)кение к oбьtчaям И TpaДИЩИЯМ нaрo.цoв Poсоии и ДpyГиХ

ГocyДapcTв, yЧиTЬIBaTЬ кyЛЬTypнЬIr и инЬIе oсoбенносTИ paЗЛИЧнЬIх ЭTническиx, сoциaJIЬнЬIХ

ГpyПП и кoнфеосий' спoсoбcTBoBaTЬ Мr}кнaциoнaЛЬнoМy и мехсконфеcсиoнaЛЬнoМy сoГЛacию;

-BoЗ.церxtИBaTЬcЯ oT ПoBеДениЯ, кoTopoе МoГЛo бьl вьtзвaтЬ сoМнrние в дoбpосoBrсTнoМ

исПoЛнении paбoтникoМ TpyДoвьtx oбязaннoстей, a Taкже избегaть кoнфликтньrx ситyaций,

спoсoбнь1a нa}IеcTи yшеpб еГo pепyTaЦИИИЛИ aBTopиTеTy oбрaзoвaтеЛЬнoГo yЧpехtДениЯ;

_ не исПoЛьзoBaTь .цoЛжнoсTl{or ПoЛo)кrниr ДЛя oкaзal{ия BЛ|4ЯHуI.Я нa .цеяTеЛЬнocTЬ

Гocy.цapcTBrl{нЬlx opГal{oB, opГaIIoB МесTI{oГo сaМoyпpaBЛеI{ия' opГaниЗaций, дoл>кнoс'Tl{ЬIx ЛиЦ и

Гpa)к.цaн Пpи pешении BoПpoсoB ЛиЧнoГo хapaкTеpa;
_ BoЗДеpжИBaTЬQЯ oT пyблиuньtx вьtскaзьrвaний, сyждений И oЦенoк B oTtloшrнии

ДеяTеЛЬнocти обpaзовaTеЛЬнoГo yчpежДения' рyкoBo.циTеЛя oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчрежДениЯ, lcЛи

ЭTo I{е BХoДиT B .Д.oЛ}кнoстньlе oбязaннoсTи paбoтникa;
_ сoблroДaтЬ yсTaнoBЛенньIе в oбpaзoвaTrльнoМ yЧpеiк.цениИ npaBИЛa Пpе.цoсTaBЛения

слyжебнoй инф opмau ии и луб lиЧнЬIХ вьIотyплений ;
- yBa)I{иTеЛЬнo oTI{oсиTЬcя к .цеяTеЛЬt{oсTи Пpr.цcтaвителей сprДcTB мaссoвoй инфopмaЦии

пo инфopМиpoBal{иЮ oбщеотвa o paбoте oбрaзoвaтелЬнoГo yЧреiltДения' a Taкxtе oкaзЬIBaTь

coдейcтвие B ПoЛyЧrнии .цocToвернoй инфopМaЦии B yсTaI{oBЛеннoM ПopяДке;
-ПрoтиBoДейcтвoвaть ПрoяBЛrнияМ кoppyпции И ПprДПpиниМaTЬ МеpЬI Пo ее

прoфилaктике B ПOpяДке' yсTaнoBЛеннoМ зaкoнoДaTелЬcTBoМ o ПpoTиBoДеЙcтвии кoрpyПЦии;

- ПpoяBЛЯTЬ Irpи исПoЛнении Tpy,цoBЬIх oбязaннoстей чеcTIIoсTЬ, беспpистpaоTнoсTЬ и

c11paBеДЛиBoсTЬ' I{е .цoПyскaTЬ кoppyПЦиoннo oПacнoГo ПoBr.цения (пoве.Цения' кoTopor Mo)ItеТ

BoсПpиниМaTЬся oкpy)кa}oщи\,{и кaк oбещaние иЛи Пpе.цЛo)кениr .цaчи BзяTки, кaк coГЛacие

ПpиняTЬ BЗяTкy ИЛИ кaк пpoсьбa o Дaче BЗяTки либo кaк BoзI\4o}I(нoсTЬ сoBepIIIиTЬ инoе

кoppyПЦИoн Hoе пpaBoнapуrшение).
2.4. B целях пpoTиBoДеiтcтвия кoppyПЦии paбoтникy prкoМенДyrTcЯ:
_ y3е.цoМJl"'" рiбo'o.цaTеЛя' opгaнЬI пpoкypaTypЬI, ПpaBooxpaIIиTелЬньIе opГallьl oбo воех

сЛyчaяx oбpaщения к paбoтникy кaких-либo ЛиЦ B цrЛях скЛoнениЯ к сoBеpшrниIo

кoppyПЦиol{нЬIx ПpaBollapyшении ;
- не IToЛyЧaTЬ B сBязи с иcПoЛнениеМ

физинескиx И ropиДических Лиц (пoдapки,
Tрy.цoBЬIх oбязaннoстей BoЗI{aГpa}кДeкИЯ oT

.ценrжнoе BoзнaГpaж.цение, ссy.цЬI, yсЛyГи



МaTеpиaЛЬнoГo xapaкTеpa' ITЛaTy зa paЗBЛечeHLIЯ, oT.цЬIХ' зa ПoлЬЗoBaние Tpal{cПopToМ и инЬIе
BoЗI{aГpa)I{Дrния);

- пpиниМaTЬ МеpЬI Пo неДoITyЩениЮ BoЗt{икнoBеIlия кoнфЛикTa иI{TrpеcoB И
ypегyЛирoBal{иЮ BoЗI{икшIиx сЛr{aеB кoI{фЛикTa иI{TеprcoB, I{е ДoПycкaTЬ Iipи иопoлне}lии
TpyДoBЬIx oбязaннocтей линнyЮ зaиIITеpeсoBaFIнocTЬ' кoTopaя ПpиBoДиT иЛи Мo}кеT ПриBесTи к
конфликтy иIITеpеcoB, yBе.цoMлЯTЬ сBoеГo неПoсpеДсTBrl{нoГo pyкoBoДиTеЛя o BoзI{икшrМ
кoнфликте иI{TеpесoB или o BoЗMo}кнoсTи eгo BoЗI{икI{oB eHИЯ, кaк Toлькo еМу сTaI{еT oб этoм
иЗBесTI{o'

2,5. Paбoтник Мo}кеT oбpaбaтьIвaть LI
сoблrоДении Действ}тoщиХ B op.u",.uции нopМ
ЗaкoнoДaТеЛЬсTвoМ Poссийокой Федеpaции'

ПеpедaвaTЬ слyя<ебнyю инфopмaцито Пpи
и тpебoвaний, пpиняTЬгх B cooTBеTсTBии с

Paбoтник oбязaн ПpиниМaTЬ сooTBеTсTByIoщие МеpЬI пo oбеспечrниIo безoпaснoоти и
кoнфиДенЦиaлЬнocTи инфopмaцИИ, Зa нrсal{кциoниpoBaнI{oе paзглaшение кoTopoЙ oн несеT
oТBеTсTBеIIнocTЬ или (и) кoTopaЯ сTaлa иЗвrсTнa еМy B cBЯЗИ с испoЛнrниеМ иM TpyДoBЬIХ
oбязaннoстей.

2.6. Paбoтник, нa.целенньIй OpГaниЗaЦиoннo-paспopяДиTеЛЬнЬIМи IToЛI{oМoЧияМи ttO
oТнoшению к .цpyгиМ paбoтникaм, Дoл)кен cтpеМиTЬcя бьIть ДЛЯ ниx oбpaзцoм
пpoфесcиoнaЛизМa' безyпpеuнoй pепyтaции, опoсoб.'"Ь"u'u фopмиpoвal{ию в oбpaзoвa,.,u"o'
yчprх(Дrнии' либo еr Пo.цpaЗДеЛении блaгoпpияTIloгo для эффективнoй paбoiьI MopaЛЬнo-
ПсиХoлoгическoгo кЛиМaTa.

2,7. Paбoтник, нaделенньlй opГaнизaциoннo.pacПopЯДиTеЛЬнЬIMи ПoЛнoМoчияMи Пo
oTFIoшениЮ к Дpyгим paбoтникaМ, ПpизBatl:

* IIpиниМaTЬ Меpы Пo пpеДyпpех(ДениЮ кoppyПции, a Taк}ке МеpЬI к ToMy' чтобьt
ПoДчиненнЬIе еМy paбoтники не ДoПyскaJlи кoppyпциoннo oпaснoГo ПoBе,цrния, сBoиМ ЛиЧнЬIМ
ПoBеДениеN4 пo.цaвaТЬ ПpиМеp ЧесTIIoсTи, бecлpиQтpaсTlтoсTи и спpaBrДЛИBocTи;

_ не ДoпyскaTЬ слyЧaеB пpинy){t.цения paбoтникoв к yЧaсTиIo B деЯTеЛЬнoсTи
IToЛиTиЧrскиx пapтий, oбщественнЬIХ oбъединениЙиpeлигиoзнЬIx оpгaнизaций;

- B пpе.цеЛaх сBoиХ пoлнoмочий пpиниМaTЬ МеpЬi пo ПpеДoTBpaщению ИЛИ
ypеГyЛиpoBaнию кoнфликтa иI{TepесoB B слyЧar' еcли еМy сTaJIo изBесTIlo o BoзникнoBеI{ии y
рaбoтникa личнoй зaиI{TеpеcoBaIIнocTи, кoTopaЯ ПpиBoДиT иЛи Mo}ItеT пpиBесTи к кoнфликтy
инTеDесoB.

3. Oгpaни.rения' нaкЛaДьIBaеN{ЬIе нa ПеДaгoгиЧеских paбoтникoв
o 0p aЗ oB aTеЛьнoгo yЧp е}кДения Пp и o сyщесТBЛ eHИИ ИI/,,l,|

пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи

3.1. B ЦеЛЯХ пpе.цoTBpaщения BoзникнoBения (пoявления) yслoвий (ситyauий), ПРИ
кoTopЬIХ BcеГДa вoзникaеT кoнфликт иI{TеpеcoB ПеДaгoГичеокoГo paбoтникa в oбpaзoвa'.nuno'
yчpех{Дrнии yсTaнaBлиBaIoTся oГpal{ичения, нaЛaГaеМЬIе }Ia ПrДaгoГиЧескиХ paбoтникoв
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе}кДения пpи oсyщесTBЛ eHИIlИNILI обpaзoвaтельнoй .цrяTелЬнocTи.

3,2' Ha ПеДaгoгичеcкиx paбoтникoв oбpaзoвaтелЬнoГo yчpе)кДени Я тIpИ oсyщеcTBлeнии
ими пpoфессиol{fuTЬIloй ДеятельнocTи I{aJTaГaIоTся сЛеДyЮщие oгpalrич eHИЯ:

- ЗaПpеT нa BеДrние бесплaтньIх и ПЛaTнЬlx зaнятpтЙ y oДних и TеХ iке oбyuarощиxсЯ;
- ЗaПprT I{a зaI{ЯTиr реПеTиTopcTBoМ с oбy.raтощ|INIИQЯ, кoTopЬIх oн обyнaет;
- ЗaIIpеT I{a ЧЛrIrсTBo в )ItIоpи кoнкypснЬIx МrрoПpиятий c yчaсTиеМ сBoиX
oбy.тaroщиХсЯ Зa исключениrМ сЛyЧaеB и ПopяДкa' ПpеДyсМoTреннЬIХ и (или)
сoГЛaсoBaI{нЬIХ кoЛЛеГиaлЬнЬIМ opГal{oM yl]paBЛения, ПpеДyсМoTpеI{ньIM Устaвoм
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpея{Дения ;
- ЗaПреT FIa иcПoЛЬЗoBaние с личнoй ЗaиI{TеprсoBaнI{oсTЬIo BoзMo)кнoстeй рoдителей(зaкoнньtx ПpеДсTaвитeлей) oбyчaroщихlЯ И инЬIx yЧacTникoв обpaзoвaTеЛЬнЬIх
oтнotпений;
- зaITprT нa пoЛyЧrние пеДaГoГическиМи paбoтникaМи ПoДapкoB и инЬIХ ycЛyГ oT
poдителей (зaкoнньтх пpеДcTaBителей) oбyuaтoщиxся Зa иcкЛtoчениrМ слyЧaеB и
пopя.цкa' пprДycМoTpеI{нЬIx И (или) сoГЛacoBaFIIIыx кoЛЛеГиaЛЬHЬIМ opГaнoМ
yПpaBлеI{иЯ' Пpе.цycМoTpеIIнЬIМ Устaвoм oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДrния.



3.3 Пе.цaгoгичеcкие paбoтники oбpaзoвaтеЛЬl{oГo yЧpе}кДения oбязaньl сoблlo.цaть l

yсTaIIoBЛеI{нЬIе л.З.2. нaсToяЩеГo paз.цеЛa oГpaничения И инЬIе oГpaниЧrния И зaПреTЬI,

yсTaI{oBЛеннЬIе ЛoкaЛЬньIМи нopМaTиBнЬIМи aкTaМи oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеж.цения.

4. PекоменДaTeЛьнЬIrэTическиеПpaBиЛaПoBеДеHияpaбoтникoв

4,I. B свoеМ пoBе.цении paбoтникy неoбxo.цимo иcxo.циTЬ у1з кoнcTиTyциoнньIx

пoлoнсений o ToМ' чTo ЧеЛoBек, еГo ПpaBa и свoбoДьl ЯBЛяIoTся BЬIcш]ей ценнocTЬIо и кaж.цьlй

Гpaж.Цaнин иMееT пpaBo I{a неПpикoсIТoBеI{нocTЬ ЧacTl{oЙ >киЗни, nиЧнyю и семейнyrо тaiтну,

зaщиTy ЧесTи' .цocToиIlсTBa, сBoегo дoбpoгo иМени.

4.2' B своем ПoBrДении paбoтник BoзДеpiI{иBaеTcя oT:
-лroбoгo BиДa BЬIскaзьrвarrий и действий дискpиминaциoннoГo xapaкTеpa пo ПpиЗнaкaМ

ПoЛa, BoЗрacTa' рaсЬI, нaциoнaЛЬнoсTи' ЯЗЬIкa' гpaж.цaнсTBa, сoциaЛЬнoГo, иМyщесTBеI{нoГo иЛи

оемейнoгo ПoЛo)кения, ПoЛиTичеcкиx иJIи pеЛиГиoзнЬ1x Пpе.цПouтений;
_ гpyбoсти' ПpoяBЛеI{ий пpенебprx{иTеЛьнoГo ToI{a, зaнoсчиBoсTи' Пpr.цBзяTЬIx ЗaМечaнии'

пpе.цъяBЛения неПpaBoMеpнЬIх, незaсЛyх(rннЬIx oбвинений;
- yГpoз, oскоpбитеЛЬнЬIХ вьtpaжений ИЛу1 pеПЛИк, ДeiтcтвиЙ', ПpеПяTcTByloщиХ

нopМaЛЬнoМy oбщению иЛи ПpoBoциpyЮщиx ПpoTиBol]paBнor ПoвеДениr;

- пpиI{яTи Я тIИЩ'т, кypения 
"Ь- 

up.*" олyxtебньrx coBrЩaниЙ, 6еceД,, иt{oГo сЛyжебнoГo

обЩения с Гpa}(Дa}IaMи.
4'з, Paбoтники ПpиЗBaI{ЬI сПoсoбcTBoBaTЬ cBoиM cЛyжебнЬIM ПoBrДениеМ yсTaI{oBЛениЮ

B кoЛЛекTиBе .цrЛoBЬIХ BЗaиМooTноtшений и кoIIсTpyкTиBI{oГo coTpy.цHиЧrсTBa 'цpyг с .цpyГoМ.

Paбoтники .цoJIхtнЬI бьtть Bея{ЛиBЬIМи, .цoбpo}кеЛaTrлЬнЬIМи, кoppекTнЬIМи'

BниМaTеЛЬнЬIMи и ПpoяBЛяTЬ TеpпиМoсть в oбщеHIIИ c ГpDI{ДaнaMи и кoЛЛеГaМи.

4.4, Bнеrпнйй вид paбoтникa Пpи исПoЛнении иМ Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей B зaBисиМoс'Tи

oт yслoвий Tpy.цoBoй .цеяTeЛьнocTи ДoЛжrн спoсoбстBoBaть yBa}киTеЛЬнoМy oTI{oшIeнию Гpaх{Дaн

к oбpaзoвaтеЛЬнoМy yчpея{ДrниIo, a Taкже, Пpи неoбxoДиМoсTи, сooTBеTcTBoBaTЬ oбщепринЯToМy

ДеЛoBoМy сTиЛIO' кoтоpьtй oTЛичatoT о.цержaннoсTЬ, TрaдиЦиoннoсTЬ' aккypaTl{oсTЬ.

5 . o т ве т с т веннo сTЬЗaнapyшениeПoЛo ) к енийКоДек сa

5'1. Hapyrпение paбoтникaMи пoЛoжений нacToЯщеГo Кo.цексa ПoДЛе}киT МoрaЛЬнoМy

ocyx{ДениЮ нa сoбpaниях (сoвещaнияx, кoнфеpенuияx), a B сЛyЧaяХ, ПprДyсМoTреIIнЬIХ

федеpaцьнЬIМи ЗaкoнaMи, I{apyшrние ПoЛoжений КoДексa BЛеЧrT ПриМенение к paбoтникy N{еp

roри.циЧеcкой oтветстBенl{oсTи.
5,2' Coблюдение paбoTlrикoМ пoлorкений КoДексa yЧиTЬIBaеTcя пpи нaЗнaЧении

ПooщpениЙ, пpи нaЛoх(ении .цисциПЛинapнЬIХ взьtскaний, a Taкx{е Пpи oЦеl{ке эффектиBI{oсTи

еГo ДrяTеnЬнoсTи.
5.3. Haрyrшение ПpaBиЛ aнTикoppyПциoннoгo ПoBедrния BЛечrT ПpoBедение cЛyжеoнoГo

paccЛr.цoBaния Пo oбстoятельсTBaМ BoзI{икнoBения кoppyпциoннo -oпaснoй cИTУ aЦИИ,

5'4' Paбoтники B ЗaBиcиМoсTи oT TЯ}кеcTи сoBrpшеннoГo ПpoсTyПкa неcyT

ДисЦиПЛинapн}To, aДMиI{исTpaTиBIIyIo, ГpDкДaнcкo-ПpaBoBylo и yГoЛoBl1ylo oTBеTсTBеl{нoсTЬ B

сooTBrTcTBии c з aкoнoДaTrЛЬcTBoм Poооийскoй Фе.цеpaЦИI4.

5.5. Если paбoTник не yBеpен, кaк неoбxoДиMo ПocTyПиTЬ B cooTвеTсTBии с EaсToящиМ

Кo.цексoм, oll .цoЛх{ен oбрaтиться Зa кoнcyльтaцией (paзъяснениями) к cBoеMy

неПoсpеДcTBеIIнoМy pyкo3oДиTеЛIo либo B кaДpoBoе Iт,Л|1 Юpи.цическoе Пo.цpaЗ.цеЛение

обpaзoвaтеЛЬнoГo yЧprжДения, либo к ДoЛ)кнoсTнoМy ЛиЦУ, oTBеTсTBеI{нoМy Зa praЛизaцию

Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики.



Пpилoжение 2
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ПoЛoЖЕниЕ

B MoУ CIII NЪ 7б

1. Цели и ЗaДaчи Пoлoнсения

1.1. Нaотoящее Пoлoх<ениr o пpr.цoTBpaЩrнии и ypеГyлиpoBalIии кoнфликтa иI{TеpесoB

B I\4yI{иЦиПaJIЬtIoM oбщеoбpaзoBaTеJlЬнoМ yчpеx{Дении кCpедняя шкoЛa Nq 
'76

КpaснЬoктябpьскoгo paйoнa Ёon.o.puдun (дaлее Пoлoxtение o кoнфликте интеpесoв)

paзpaбoтaнo Ъ .oo'u"TcTBии с пoЛo}кен:.l1ЯМ!| ItoнотитyЦути PoccиЙскoй ФедеpaЦИуl, Зaкoнa ФЗ-

Мz}з (o пpoTиBoдеЙcтвии кoppyпции), инЬIx нopМaTиBнЬIх ПpaBoBЬIx aкToB Poссийскoй

Федеpaции, Кoдексoм эTики и слyrкебнoгo ПoBrДения paбoтникoв oбpaзoBaTеЛьнoГo yЧpех(.цеl{ия

' oоnouano нa oбщепpиЗнaннЬж нpaBсTBеI{нЬIx ПpинцИflaх И нopМax poссийскoгo oбществa и

Гoсy.цapcTBa.
I,2. Paбoтники ДoЛ111цЬI сoблroДaть инTrprcЬI oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)к.цrния, Пpr)кДе

BсrГo B oTIIoшIrнииЦeleiт. ее .цеяTrЛЬнocTи, и не.цoЛхtнЬI исПoЛЬзoBaTЬ BoЗМo)кнocTи, cBязaннЬIе c

oсyщесTBЛениеI\л L1r',1И сBoих Tpy.цoBЬIХ oбязaннoотей, vlЛl,I ДoПycкaTЬ иcПoЛЬзoBaние Taких

вoзмo>кнoстей B цеЛяХ, ПpoTивopеЧaщих ЦеЛяМ, yкaзaннЬIм в Уотaве oбpaзовaтеЛЬнoГo

yчpежДеHия.
1.3. Paбoтники ДoЛ}I(нЬI избегaть лrобьrx кoнфликтoв иIITеpесoB, ДoЛжнЬI oЬITЬ

неЗaBисиMьI oт кoнфЛикTa иIITrprcoB ) Зы|paГИBaЮщrгo oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpея(дение.

I'4. ЭффективнocTЬ paбoтьt Пo Пpе.цyПpе)к.цению |т ypеГyЛиpoBaнию кoнQЛикTa

иI{TrpесoB IIpе.цПoЛaГaеT пoЛнoе и сBoеBpеМеннoе BЬUIBЛеI{ие Taкиx кoнфликтoB и кoopДинaциТo

дeЙcтвиЙ Bсех cTpyкTypнЬIx Пo.цpaз.цеЛений oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpе}к.цениЯ.

) Oснoвньrе ПotlяTия

2.1. Учaстники oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorшений oбy.тaroЩиеся, poДиTrЛи (зaкoнньtе

Пре.цcTaBители) oбyualощиxся' Педaгoгические paбoтники и иx ПpеДсTaBиTlЛи' opГaниЗaЦии,

ocyщеcTBляIoщиr oбpaзoвaтeЛЬII}To,цеяTеЛьнocTЬ.
2.2. Кoнфликт и}ITеpеcoB ПедaгoГиЧеcкoГo paбoтникa aИTУaЦИЯ, Пpи кoтopoй y

ПеДaГoГическoГo paбoтникa Пpи oсyЩrсTBЛrнии им прoфеосиoI{aJIЬI{oй ДеятельнoсTи BoЗникaеT

ЛиЧнaя ЗaинTrpеcoBaIIнoсTь B ПoЛyЧенИLt NluTеpутaльной BЬIГo.цЬI иЛи инoГo ПprиМyЩесTBa и

кoTopaя BЛияеT иЛи Мo)кеT I]oBЛияTЬ I{a нa.цЛе)кaЩее иcПoЛнеHиr Пе.цaГoГиЧrcкиМ paбoтником

npoф...,oнaЛЬнЬIХ oбязaнноcтей BоЛе.цоTBие пpoTиBoprчиЯ МежДy еГo личнoй

зaиIITеpесoBa}IнocTЬIo !| иI{TеpеcaМи oбyuaroщегoоя, po.Цителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей)

oбyнaroruихся.
2,з. ПoД личнoй зaинтеpесoBaIIнocTЬIo Пе,цaГoгиЧескoгo paooTникa' кoTopall BЛияеT иЛи

Mo)ItеT ПoвЛияTь IIa нa.цЛr)кaщее исПoЛнrние иМ .цoЛжнoсTI{ЬIХ (слyrкебньlх) oбязaннocтей,

ПoниМarTcя BoзМox{нoсTЬ ПonyЧения пеДaгoГическиМ Пpи исПoЛнrнии .цoЛ}кtIocTI{ЬIx

(слyжебньtх) oбязaннoстей .цoxo.цoB B Bидr .ценег' ценнocтей, инoГo иМyщеcTBa иЛи yсЛyГ

иMyщесTBеI{нoГo xapaкTrpa, иньIх иMyщесTBеIIнЬIx ПpaB.цЛя ce6яутли.цЛя TpeTЬиx лиц.

Услoвияo Пpи ItoTopЬIх BoзникaeT иЛи N{o}ItеT Boзникt{yTь

кoнфликт иHTеpесoB ПеДaгoгиЧrскoгo paботникa

o ПpеДoTBpaщении и ypегyЛиpoвaнии кoнфЛиI{Ta инTеpесoB

3.1. B МoУ CIII N9 76 вьrДrляroт:
- yсЛoBия (ситyaции), Пpи кoTopЬж Bcег.цa BoзI{икarT

ПеДaГoГиЧес кoГo рaботни кa;
- ycЛoBия (ситyauии), Пpи кoTopЬIх MoжrT BoзникIIyTЬ

Пе.цaГoгическoГo paбoтникa.

a
J .

кoнфликт инTеprcoB

кoнфликт инTеpеcoB



З.2. I( yсЛoBияМ (ситyaциям), Пpи кoTopЬIx BсегДa BoзI{икaеT кoнфликт инТеpесoB
ПеДaгoгичrскoгo paбoтникa oTIIoсЯTся cЛеДyющие:

- ПеДaГoГический paбoтник BеДеT беоплaтньIе и ПJIaTI{ЬIе зaI{яTия y oДниХ и TеХ }ке
oбyuaтoщиxся;

- пе.цaГoГичеокий paбoтник ЗaниМaеTоя pеITеTиTopcTвoМ с oбyvaroщИN{ИcЯ) кoTopЬIХ oн
oбyvaет;

- Пе.цaгoгический paботник яBЛЯеTся ЧЛенoМ жЮри кoнкypснЬIх МеpoпpиятиЙ с
yЧaсTиеI\4 cBoиx oбyнaroщихся;

. исПoЛЬзoBaЕIие с личнoй зaинTеpесoBaннoсTЬIo BoЗMo)Itнoстей pодителей (зaкoнньrx
ПреДсTaBителей) oбyuaroшиXcЯ И инЬIx yчaсTl{икoв oбpaзoвaTеЛЬнЬIx oтнorшений;

- ПoЛyЧение Пе.цaГoГиЧескиМ paбoтникoМ ПoДapкoB и инЬIх ycЛyГ oт poдителей
(зaкoнньtх ПpеДcTaBителей) oбyнaloщихся;

- нapyшение инЬIх, yсTal{oBлrннЬгx зaITpеToB и oГрal{иЧeниЙ Для Пr.цaгoгиЧеcкиХ
paбoтникoв в oбpaзoвaTеЛЬнoМ yЧрежДении.
3'3. к ycЛoBиЯМ (ситyaциям), Пpи кoTopЬIx МoжrT BoЗI{икI{yTь кoнфликт иI{TеpеcoB

ПrДaГoГическoГo рaбoтникa oTI{oсяTся слеДyЮщие:
. yЧacTие ПrДaГoгиЧrcкoГo paбoтникa в нaбopе (пpиеме) oбyuaющихся;
- yчaсTие пе.цaГoГическoгo paбoтникa B ycTaнoBЛeНИl,I, oПprДrЛении фopм и опoоoбoв

пooЩprниЙ Для cвoиХ обy.raroщиxся;
. инЬIе yсЛoBия (ситуaции), пpи кoTopЬIx Mo)кrT BoзникI{yTь кoнфликT инTrреcoB

Пе.цaГoгиЧеcкoгo paбoтникa.

4. Mеpьr Пo ПpеДoTвpaщrнию кoнфликтa инTеpесoB

4'1,. oснoвньlми МеpaМи пo ПpеДoTBpaщению кoнфликтtlв инТеpесoB ЯBЛяюTcЯ:
- сTpoГoе сoблrодение pyкoBoДиTеЛеM oбpaзoвaтеЛьнoГo yЧpе}кДения'

paбoтникaми oбязaннoстей, yсTaI{oBЛеннЬIХ зaкoнoДaTlЛЬсTBoпl' Устaвoм
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДения, инЬIМи ЛoкaJIЬItЬtМи нopMaTиBнЬIМи aкTaМи.
.цoDкI{oсTIIЬIМи иIIсTpyкЦияl\,Iи ;

_ yТBеpхtДение и пo.цДеp}кaние opгaнизaциoннoй сTpyкTypЬI oбpaзoвaтеЛЬt{oГo
yчprжДения, кoTopaя чеTкo paзГpaничиBarT офеpьl oTBеTcTBrI{нoсTи, ПoЛнoмoЧиЯ и
oTЧеTI{oсTЬ;

-paсПpеДеЛение ПoЛнoМoЧий пpикaзoм o paсПpе,цеЛении oбязaннoстей междy
ДирекToрoМ и ЗaМестиTеЛяMи pyкoBoДиTеля обрaзoBaTеЛЬнoГo yчpr)кДrниЯ;

_BЬIДaЧa oПpеДеЛеннoMy кpyГy paбoтникoв ДoBеprннoстей Ha сoBеpшение
дeй.cтвиЙ, oTДеЛьнЬж видoB сДеЛoк ;

_ paспpеДеЛrние .цoЛжнoсTIIьIх обязaннoстей paбoтникoв TaкиМ oбpaзoм, чтoбьl
иcкЛючиTЬ кoнфликт иI{TеprсoB ИуcЛoBИЯ rГo BoЗникI{oBlния, BoЗМoхtнoсTЬ сoBrprшения
ПрaBОнaрyшений и ПpеcTyПЛениЙ и oсyЩеcTBЛеI{ия инЬIХ ПpoTиBoпpaBI{Ьж дeЙcтвиЙ пpи
oсyщесTBЛении yсTaBнoй деятелЬнoсТи;

- BIIеДpение ПpaкTикИ ПqLIHЯ.|Ия кoЛЛеГиaЛЬнЬIx pеrшений пo BсеМ нaибoлее
OTBOTсTBеI{нЬIM И мaсrптaбньrм BoПpoсaМ, с исПoЛЬзoBaIlиеМ воей имеroщейся в
oбpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpе)кДrнии инфoрмaции, B ToМ ЧисЛе .цaннЬIх бщгaлтеpскoй,
сTaТиоTичеcкoй, yIIpaBлеI{Ческoй и иrтoЙ oTЧrTнoсTи;

_ искЛ}oчениr дeЙcтвиЙ', кoTopЬlе ПpиBrДyT к BозI{икIIoBеI{иIo кoнфликтa
инТереcoB: рyкoBoДиTrЛЬ oбрaзoвaтеЛЬнoГo yчре)кДения и paбoтники ДoЛхс{ЬI
BoЗДеpяtиBaTЬся oT yЧacТия B сoвеpшении oперaциЙ или сДеЛкax' B кoTopЬIе BoBлеЧrньI
ЛИЦa И (или) opГaниЗaцИИ' c кoTopЬIМи pyкoBoДиTель oбpaзoBaТеЛЬнoГo yчpежДrния и
paбoтники, либo ЧленЬI их семей иМrIoT ЛичнЬIе cBЯЗИ или финaнсoBьIе инTеpесЬI;

_ ПpеДcTaBЛеI{ие гpaжДaнaМИ ПpИ ПриeМr нa .цoЛх{нoсTи' BклIoЧеннЬIе в Пеpенень
'цoЛ)кнoсTей c вьrсoкиM pискoМ кoppy[циoннЬIх прoяBЛеI1ий, деклapaции кoнфЛикTa
иI{TеpесoB (Пpилoжение 1 к Пoлoжениro o кoнфликTе иIrTеpесoв);

_ ПpеДсTaBЛеI{ие еx(еГoДнo рaботникaМи, зaМещaЮщиМи ДoЛжнoсTи, BкЛIоЧеннЬIе
в ПеpененЬ ДoлllсIoстей с BЬIcoкиМ pиcкoМ кoppyПциoннЬIх ПpoяBЛеI{ий, деклaрaции
кoнфликтa инTеpесoB



_зaIIpеTIIaиспoЛЬзoBaние,aTaк)кепеpеДaчyинфopМaции 'кoTopaясoсTaBЛяеT

cлyжrбнyю или кoMМеpчrcкylo Taйнy,.цЛя ЗaкЛюЧения c.цеЛoк TpеTЬиМи ЛицaMи;

- oбеспечениr ПpoЗpaчнocTи' пo.цкol{TpoЛЬнocTи и I1o.цoTЧеTнoсTи pеaJlизaции

Bсrx ПpиниМaеМЬш pеrшений, B испoлнении кoTopьгx зa.цейсTBoBaI{ЬI Пе.цaГoГичrcкие

paбoтнйки и иньIе yчacTl{ики oбpaзoвaтeЛЬнЬIx oTl{oшrний ;
- обеспечение инфopМaциoннoй oTкpьITocTи oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpr}к.цrния B

оooTBrTcTBии с TpебoBaI{иЯМи ДейсTB}.Ioщегo Зaкoнo.цaTеЛьсTBa;
- oсyЩеcTBлеI{ие чrTкoй prГЛaN,Iентaции .цеЯTеJIЬ}I9STи llrДaГoгиЧeских

paбoTникoB BI{yTpеI{ниМи ЛoкaЛЬнЬIМи }ISрМaTиBIIЬIМи aкTaМи oбpaзoвaтеЛЬнoГo

yЧpе)кДения;
- oбеспечение BBrдrния ПpoЗpaЧнЬIх Пpoцедyp BIIyTprнней oцrнки

yIIpaBЛrния кaЧеcTBoТvI oбpaзoBal{ия; -
- ocyЩесTBЛеI{ие сoЗДaния сисTеMЬI сбopa '1 aНaJIИЗa инфopМaции o0

ИHДИBИДуaЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ .цocTиже}Iияx oбyЧaiotциxся;
- oсyщесTBЛrние и}rЬIx МrpoПpияTий, нaпpaBЛrl{нЬш Ha ПpеДoTBрaщение

BoЗMo}ItнoГo кoнфЛикTa и}ITrpесoB ПеДaгoГиЧескoгo paбoтникa.

5. OбязaннoсTI{ pyкoBoДиTеЛя oбpaзовaтеЛьнoгo yЧpежДеtIия

и paбoTникoB IIo пpеДoTBpaщеник) кoнфЛикTa инTеpесoB

5.1. B цeляx Пpe,цoTBpaщения кoнфЛикTa иIITеpеcoB pyкoBoДиTеЛя oбpaзoBaTеЛЬнoГo

yЧpеяr.цения и рaбoTI{ики oбязaI{ЬI:
_ испSJIIIять обязaннoсTи о yчеToМ paзГpal{ичения пoЛнoMoчий, yсTaнoBЛеннЬIx

ЛoкaJIЬI{ЬIМи нopМaTиBI{ЬIMи aкTaМи oбpaзoвaтеЛЬнoГo у{pе)к.цения;
_ соблroдaть TpебoBaIIия зaкoнo.цaTеЛЬcTBa Pоссийcкoй Федеpauии, Устaвa

oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpеiк.цения' ЛoкaЛЬнЬш нopМaTиBнЬIx aкToB oбpaзoвaтеЛЬt{oГo

yчpе)кДениЯ, нaсToЯщеГo ПoЛoх{rниЯ o кoнфЛикTе инTеpеcoB. 
1----^-_^^^-

- Пpи Пp]IIHЯ.I|1Llprшений Пo кaДpoBЬIМ, opГal1изaциoннo-TеxниЧеcкиМ, финaнсoBЬlМ,

МaTеpиaЛЬнo-Tеxl{ичecкиМ BoIIpoсaМ, Либo Пpи пo.цГoToвке IIporкToB Тaкиx prшений

pyкoBo.цcTBoBaTЬся иI{TеprсaМи oбpaзogaTеЛьнoГo yчpeя(.цениЯ беЗ yЧеTa cBoиХ ЛичнЬIx

иI{TеprcoB, иl{TеpесoB сBoих po.цсTBенникoB и Дрyзей;
-BoзДеpж'IBaТЬcЯ oT coBrpшeНИЯ ДeЙcTB,L'iЙ' 14 II?|LHЯ.ГуLЯ pешений' кoTopЬIе МoгyT

ПpиBесTи к BoзI{икнoBению кoнфликтнЬж оиTyaЦий, B ToМ ЧиcЛе i{е ПoЛyЧaTЬ МaTериaЛЬнoй

и (или) иHoй BьIГ6.цЬI B сBязи c oсyщесTBЛrниrN4 иMи Tpy.цoBЬIx oбяЗaннocTrй;

_ yBе.цoМЛяTЬ сBoeгo непoсpr.цсTBеI{нoГo pyкoBoД.lттeЛЯ o вoзникшIе\4 кoI{фЛикTе

иI{TеDес.B LIIШI o BoзМo)кнoсTи еГo BoзникI{oBeHvIЯ, кaк ToЛЬкo еМy сTaIIеT oб этoм изBеcTI{o,

B IlиcЬМrннoй фopме.
_oбеспечивaть эффективнoсть yПpaBЛеI{иЯ финaнсoвьrми, МaтеpиaЛЬнЬIMи И

кa.цpoвЬIМи pеcypсaми обpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе}к'цениЯ ;
- искJlIoчиTЬ BoЗМo)кнoсTЬ BoBЛеЧrния oбpaзoBaTrЛЬнoгo yЧpеяt.цения, pyкoBoДИTeЛЯ

oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpеxtДения и paбoтникoв в ocyrцrсTBЛеI{ие пpoTиBoIIpaBIroЙ

Д'еяTеЛЬHoсTи;
- oбеспечиBaTЬ МaксиI\4aЛЬнo BoзN4o)кнyЮ prзyЛЬTaTиBIIoсTЬ пpи сoBеpшении сДеЛoк;

- oбеспечивaть .цoсToBеpI{oOT'Ь бyxгaлтеpскoй oTЧrTнocTи И |1|1oЙ ПyбЛикyеМoй

инфopмaции;
_ cBoеBpеМеннo paсcN,IaTpиBaTЬ .цoсToBеp}IoсTЬ '1 oбъективнoсть неГaTиB}Ioи

инфopМaцI4I4 o6 oбpaзoвaтrЛьнoМ yЧprжДении B сprДсTBax МacсoBoй инфopмaЩИуIИ инЬIх

иоToЧникaХ, oсyщеcTBЛяTЬ cBorBрeМеннoе praгиpoвal{иr Пo кa)кДoMy фaкTy ПoяBЛlI1ия

негaTиBlIo Й илут нr.цoсToBrpнoй инфoрI\4aЦии;
_ оoбЛю.цaTЬ IIopМЬI деЛoBoГo oбщения и пpинциПЬI пpoфесcиoнaЛЬнoй ЭTики B

cooTBеTсTBии c КoДекcoМ эTики и сЛy)кебнoгo I1oBе.цения paбoTI{икoB oбpaзoвaтеЛЬнoГo

yчprх{Дrния;
_ Пpr.цoсTaBлЯTь иcЧrpПьIBaioщyю инфopМaциro пo BoIIpoсaМ' кoTopЬIе MoГyT оTaTЬ

ПpеДMrToМ кoнфЛикTa иI{TеpесoB;
_ oбеопечивaть сoхpaннocTЬ Денr)кнЬж сpе.цсTB

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеяtДения ;

.цЛя

И 'црyГoГo иМyщrсTBa



- oбеспечиTЬ сBoеBpеМеннoе BЬUIBление кoнфликтoB иIITеprоoB нa caMЬIx paнниX

сTaДиях иХ pазBиTия и BI{иМaTеЛЬHoе oTllotrlrниr к IIиM сo cTopoньI oбpaзoвaTелЬнoГo
yчpежДения' pyкoвoДиTеЛЯ oбpaзoвaтелЬнoГo yчpехr,цения и paбoтникoв'

6. Пopядoк ПpеДoTвpaщения
иЛи ypеryЛиpoBalrия конфликTa инTepесoB

6.1. УpегyлиpoBal{ие (yотpaнениe) кoнфликToB иI{TepеcoB oсyщеcTBляеTся Дoл>кнoсTI{ЬIМ
ЛиЦoМ' oTBеTсTBеI{нЬIМ зa pеaЛизaциro Aнтикoppyпциoннoй пoлитики.

6,2. Paбoтники .цoЛ)tнЬI без пpoме.цЛrния сooбщaть o лrобьtх кoнфликтax иI{TеpесoB
pyкoBoДиTrЛю oбpaзoвaтeЛЬнoГo yчpeж.цениЯ и .цoЛ)кнoсTI{oМy ЛиЦУ, oTBеTсTBеIIнoMy Зa
pеalTиЗaциro AнтикopрyпЦиoннoй пoлитики' с yкaЗaниеМ еГo cTopoн vI cУTИ, и .цo IToЛгrения

рекoМенДaЦий избегaть любьIх oтнorпений или ДeЙ,cтвий, кoтоpЬIе МoГyT IIoМе[IaTЬ ПриI{яTиro

oбъективньrx И ЧrсTнЬIx pеulений. Bьrбop ПpиrМЛеМЬIx ПpoЦrДyp И МеToДa ycTpaнения

кoнфликтa инTеpесoB B кallt.цoМ кoнкpеTl{oМ сЛyЧaе ЗaBИcИT oT хapaкTеpa caМoГo кoнфликтa'

6.з, Лицo, oTBеTсTBеIIнoе зa praЛизaцию AнтикoppyПЦиoннoй пoлитики' не пoзДнее 7
(семи) paбo.rиx Дней со Дня ПocTyПления оooбЩения ДoЛх{нo BЬI.цaTЬ paбoтникy ПиоЬMеI{нЬIе
prкoМен.цaЦии Пo paЗpеШениrо кoнфликTa инTеpесoв.

6'4, Пpедoтвpaщение иЛи yprгyЛиpoвaниr кoнфликтa инTrpесoB Мo)I{еT coсToяTЬ B:
- oГpaниЧrниe ДoсTyIIa paбoтникa к кoнкpетнoй инфopмaции' кoTopaЯ Мo}I{rT

зaTpaГиBaTЬ ЛиЧнЬIе иt{TеprсЬI paбoтникa;
-дoбрoвoЛЬнoм oTкaзе paбoтникa иЛи еГo oTсTpaнение (пoотoяннoе иЛи вpеменнoе)

oT yЧaсTия в обоyждеHkIИ v| Пpoцеcсе tlp:llLlЯTуlЯ pеrшений I]o BoПpoсaМ, кoTopЬIе нaxoДЯTcЯ
иЛи п4oГyT oкaзaTЬcЯ ПoД BЛиянием кoнфликTa иЕITеprсoB;

- ПrpесМoTpе и иЗМенении Tpy.цoBЬIх oбязaннoстей paбoтникa;
_BpеМеннoМ oTсTpalreнии paбoтникa oT Дoл}кнoсTи, ecЛИ еГo ЛичнЬIе иIITереоЬI

BхoДяT B ПpoTиBoреЧиr с Tpy.цoBЬIMи oбязaннoсTяМи;
_ ПеprBoДе paбoтникa нa ДoЛ)кнoсTЬ' Пpе.цyсМaTpиBaюЩУю BЬIПoЛнение TpyДoBЬIХ

oбязaннoотrй, не сBЯзaннЬIx с кoнфликToМ иI{TерrсoB;
_ Пеpе.цaче paботникoм Пpинa.цЛехtaщеГo еМy иМyщеcTBa, ЯBЛяIoщеГocя oонoвoй

Boзник}IoBения кoнфЛикTa инTеpеcoв' B .цoвrpиTеЛЬнoе yПpaBЛеI{ие;
- oTкaзr paбoтникa oT сBoеГo ЛичнoГo иtlTеpесa, Пopoх{.цaюЩеГo кoнфликт с

иI{TrprсaМи обpaзoвaтеЛьнoГo yЧpе}кДения;
_ yBoЛЬнении paбoтнИКaИЗ обpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе}к.цrния пo инициaTиBе paбoтникa;
_ yBoЛЬнении paбoтникa Пo иниЦиaTиBе paбoтoДaTеЛЯ Зa сoBеpшение

ДисЦиПЛинapнoгo ПpoсTyПкa, To еcTЬ Зa нeиОПoЛнеъ|Иe ИЛИ ненaДЛе)кaщее иcПoЛнение
paбoтникоМ пo еГo Bинr BoзЛo)кеннЬIx нa негo Tpy,цoBЬIx обязaннoстей.

6'5' Pеrпение кoMиссии oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧprж.цения Пo ypеГyЛиpoBaниЮ сПopoB
Мr)кДy yЧacTIIикaми обpaзoBaTrЛЬнЬIХ oтнotпений пpи paссМoTprl{ии BoIIpoоoB, сBЯзaннЬгХ c
BoзIIикIIoBеIIиеI4 конфликтa инTrpесoB llr.цaГoГиЧескoГo paбoтникa, ЯBЛЯeTcЯ oбязaтельнЬIМ .цJIЯ
Bсrх yЧaсTникoв oбpaзoвaTелЬнЬIХ oтнorпений И пo.цЛе)IиT иcПoЛнениlo B сpoки'

ПреДycМoTpеIIнЬIе yкaзaнньIМ pешениеM.
6,6' Pеrшение кoмиccии oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpех(.цrниЯ пo ypeГyЛиpoвaнию cПopoB

Мrя{Дy yЧaсTl{икaМи oбpaзoвaTеЛЬнЬIх oтнoшений Пpи paссМoTpении BoПpocoB. Cвязaнньtx с
BoЗI{икI{oBrI{иеМ кoнфликтa инTеprcoB IlеДaГoГичrокoГo paбoтникa, Мo}I(еT бьlть oбя<aлoBaнo B
yсTaIIoBЛrннoМ зaкoнo.цaTелЬсTвoм Poссийскoй ФеДеpaЦИИ пopя.цке.

6.7. !o IIqИLIЯTИЯ pешrния кoМиссии oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеж,цения Пo
yprГyЛирoBaI{иIo сПopoB Mе}кДy yчaсTl{икaМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIх отнoшений pyкoBoДиTrЛЬ

oбрaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеждrния B сooTBrTсTBии о .ЦействyrощиМ зaкoнo.цaTелЬсTBoМ пpиниМaеT

все неoбхo.циМЬIе МеpЬI Пo не.цoПyЩению BoзМo}кнЬIх неГaTиBIlЬIx ПoсJIеДотвий BoЗI{икшеГo
кoнфликтa иI{Tеpесoв .цЛя yЧaсTl{икoв oбpaзoBaтeЛЬнЬIх oтнorпений.

6.8. Pyкoвoдитель обpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)к.цениЯ, кoг.цa еМy сTaлo изBесT}Io o

BoзI{икI{oBеIlии у Пе.цaГoГиЧеcкoГo paбoтникa личнoй зaинTrpеcoBaннoсTи' кoTopaя Мo)кеT

ПpиBrсTи к кoнфликry иIITеpеоoB' oбяЗaн ПриIrяTЬ МеpЬI Пo Пpе.цoTBpaщению кoнфликтa

инTеpесoB, B Пopядке, yсTaнoвленнoМ зaкoнoдaTеЛЬcTBoМ Poооийскoй Федеpaции.



хAPAкTЕPиCTикA

нa CyxoдoлoBy AI{aсTaоиЮ Cеpгеевнy,
1 5'08.2005 гoДa poждlния,
yЧaщ}юся 7 (Б> клacca MoУ CIII }lb 76,
прo)киBaloщylo Пo аП.pеcy:
гоpo.ц Boлгoгpaд, yл. Лётнaя, дoм 53

1.Coстaв сеIl{Ьи:
oпекyн:
Ф.И'o: Cyхoдoлoвa Bepoникa Bиктopoвнa
Mестo рaбoтьl, .цoлrкI{ocTь : ФHПi{ <Tитaн-Бappикa.цЬI), кpal{oBщик
ПеДaгoгическaя хapaкTrpисTикa pебенкa :
Учится B IIIкoле о 1 клaссa. ЗapекoменДoBaЛa себя кaк cTapaTrjlьIra,l, Tpy.цoЛtoбивaя
yЧеницa.

Учится B шoЛнyЮ Mrpy сBoиx сиЛ' нo из-зa нeвниМaTеЛЬнocTи }1е Мoя{rT сocpедoToЧиTЬся B
ХoДе ypoкa.

Имеет опoоoбнoсTи к изyЧениro oбщесTBoзнaниЯ,ИaTopИИ, изoбpaзиTеЛЬHoгo иcкyссTBa'
Нa ypoкaх чaсTo oTBлrкaeTся, oчlнЬ шIyМнaЯ, BЬIпoЛнЯеTдoМaШние зaДalуIЯ' ПoМoгaеT
o.цнoкЛaсcникaМ. К вьrпoлнениrо oбщеcTBеI{нЬIx пop1^rений oT}IocиTсЯ дoбpoсовecтнo.
Aктивнo yЧaсTByrT в oбЩеcтвеннoй я(иЗни шIкoJIЬI и кЛacсa: в paбoте yЧеничrскoГo
caМoyПpaBЛениЯ, B кyЛЬTМaсcoBЬIx МеpoПрияTияx' coсToиT B oTpяДе <IoньIх
Cтaлингpa.ЦцеB)'

С)r.н o tllен и е К lшкoJi е, Уч и'i'еJIЯ,,М Дoбpожеrta.lеJlЬ't{oе.
2.l1сихoлoгиЧескиr oсoбенносТи ЛичtIoсти ребенкa:
Oб:la;laетl]оJlеl}Ьl]\{и кaЧесTBa]\,t,и: 't'{еJ.Iеy{J1.рr]\4Леннaя' сa]\4rlсT.rlЯl]еJIЬHaЯ' иЕtициаtГиB}]aя.
УpaвнoвеlпеННaЯ, l]е всl]yПaе.r .в кoнфлиКT1,:IЬIе с.ИTya]iии, o1]}loсится К JlК)/lя}л

дсlброже'.raтlЛЬllo.
Ll',tен r'рyпшьl - paбoтarT B ГpyЛпе. Пopy.1ggиЯ BЬ1I1oЛl{яет дoбpocoBеcTllo.
Иttтересьl l( ЧТениЮ книГ пO лиTерaТypе.

/{истal'rциro сo сTapшими сoблтoдaет.
Социa-lьнaя opие}ITaЦия есTь.
I]irешrний BиД a]скypaTен'
Mесто B I(oлЛекTиBе . IIoЛЬзyеTся сиМIIaTI4ЯNIИ.

3.oсoбеннoсTи сeп{eйного BoсПиTaIIия:
Aнaстaсия BMесTе сo стaрrшей сеотpoй BoсI]иTЬIBaеTся B oпекaемoй сrМЬе (oпекyн - тётя).
B семье y.цеЛяIоT нaДЛе)кaщее BниМaниr BocПиTaниЮ .цеBoЧки.
Тётя пocещaеT poДитrЛЬcкие собpaния, praГиpyеT I{a Bсе пpосьбьt кЛacснoГo рyкoBoДиTrЛЯ,
СсlзДaет Bcе ycЛoBLIЯ ДЛЯ ПoЛнoщеннoГo paзBития pебенкa (paзвивaеT I]oзHaBaTеЛЬнЬIе
иl{TеpесЬI pебенкa, oкaзЬIBaIoT IIoMoщЬ B yЧении, oрГaнизaции ДoМaшнегo yuебногo тpyдa).
Сoциaльньrй климaт B сеМЬе - oTнoш]ения дoбpoжеЛaTеЛЬнЬIе.
4.Bнеypон}Iaя ЗaняToсTЬ: IТoсещaеT крy}кки Ta}iцеB и ДapTсa в !К Гaгapинa.

Кoотproкoвa Е'C.
Клaссньlй pyкoBo.циTеJIЬ

Юхнo М.T.
PyкoвoдитеЛЬ yЧpr}к.цениЯ

<23> янвapя2О19г.



6'9' Tиповьrе cИTуaЦИИ кoнфликтa инTеpесoB IIpиBеДенЬI
Пoлoжениro o кoнфликTr инTеpесoB.

в Пpилoжeнии2

7, oтветственнoсl.ь

7 ,|. oтветcтвеннЬIM J]ицoМ в oбpaзoвaтrЛЬI{oM yЧpеж.цrнии зa opГaниЗaцию paботьt пo
Пpе.цoTBpaщrниЮ и ypегyЛиpoBaниЮ кoнфликтa иIITересoB ПеДaгoгиЧеских paбoтникoB Пpи
ocyЩесTBЛeHИИ ИNIИ пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнocTИ ЯBЛЯeТсЯ pyкoBoДиTеЛЬ oЬp*o"u'"ЛЬнoГo
yчpeжДения.

].2, oтветственнoе лицo в oбpaзовaTеЛЬнoМ yЧpr}кДении Зa opГaнизaциЮ paбoтьl пo
IIpеДoTBpaщениЮ и ypeгyлиpoBal{иЮ кoнфликтa инTrресoB ПеДaГoгическиx paбoтникoв:

. yTBеpжДarT Полoжение пo ПpеДoTBpaщению И ypеГyЛиpoBal{иIо кoнфликтa
иI{TересoB МoУ СlI] Jli! 76;

. yTBеp}к.цaеT инЬIе ЛoкaJIЬнЬIе нopMaTиBнЬIе aкTЬI Пo Boпpocaм сoблrо ДeHИЯ
oгpaни.тений, нaЛaГaеМЬIХ нa ПеДaГoГических paбoтникоB Пpи ocyщесTBЛении LIМИ
пpoфессиoнaльной ДеяTеЛЬнoсTи ;

-yTBrpжДaеT сooTBеTcTByIoщие ДoпoЛнения B .цoЛжнoсTIIЬIе инсТpyкции
ПеДaГoГиЧескиx рaбoтникoв;

- opГaниЗyеT инфopмиpoBal{иr пе,цaГoгиЧеских paбoтникoв o нaЛaгaеNцЬIХ
oГpaниЧеFlИЯУ- tlpИ oсyщrсTвЛ eHИI4 ИNlИ пpoфессиoнaльнoй ДrЯTrЛЬнocTи.

7.3. Bсе пеДaгoгичrскиr paбoтники oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpехrДrния несyT oTBeTсTBеI{нocTЬ
зa сoблroДениr нaсToящеГo Пoлorкения в сooTBеTсTBие с зaкo}IoДaTелЬcTBol\ц PoссийскoЙ
Федеpaции.



Пеp,eяeн" й**стей v
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в MoУ сшI Ng 76

Haимerroвaltиg Дoл}кнoсTи

ЗaмеотитrJIь,цир9кT0pa Eo BocIIиTaт9льнoи

пo вoсiIиTaTельной



Tипoвьrе сиTyaции конфликтa инTrpесoв

1. Paбoтник opГaнизaц,' u *oд. BЬIпoЛнrния сBoиx'pyдou"'* oбязaннocтrй yuaствyеT B

Пpинятииpеrшений,no'op",.МoГyTIIpинеcTиМaTrpиaлЬ"yo"n,II9МaTеpи€ЛЬнyIoBЬIгo.цyЛицaМ'
яBJIяIoщиMOяегopoДcTBrIIникaМи',цpyзьяМиилиинЬIМn"цu*,окoTopьIМиоBяЗaнarгoлиЧнaя
зaиflTsprсoBaннoсTЬ.

Пpuмеp: paбoтник IшкoЛЬI, пpиниМaЮщий pеrшения o пpиrМе pебенкa cBoегo .цpyгa

(pодственникa) 3 
;;;;;n.;со нa б,оджетнoе oтДеЛени e. BoзмolюньLе cnocoбьt уpеzулupoванuя:

oTсTpa l{ rниrpa0oT l{икaoTпpиняTиЯToгoprшениЯ,кoToporЯBЛяетcяпpеДМеToмкoнфликтa
'n,.p..ou.- - \/т rI4кaДpoBЬIx pеiшений B oTI{oшIrну1],т II],4Ц,

2. Paбoтник opГaнизaЦии yЧacTByеT B IIриIIяTIz

яBляIoщиxсяегopoДcтBrl{никaМи'ДpyзЬяМииЛииI{ЬIMиЛицaMи,скoTopЬIMcBязaЕarгoJIичнaя
ЗaиIITrpеcoBaIIнoсTЬ.

Пpuмеp: pyкoBo.циТель приI{иMarT pеIшrние oб yBеЛиЧrнии зapaбoтнoй плaтьr (вьrплaтьl

пpемии)BoTtlolшенииcBoегo,,oo.n"*nЪ""o.Ь'no'opьlйoднoвpеМеннocBязaнсниМpoДcTBrIIньIМи
oTI{oшенияМи.

Boзмoacньtе сnoсoбьI уpеzуЛupoваI|uя: oTcTpal{rЕие paбoтникa oт пpиI{яTия pеlшения,

кoTopoе яBЛяетcЯ пpеДМеToМ конфликтa иIITepесoB; ,,.p"uoipaбoтникa (егo пoДuиненнoгo) нa

инyЮ,цoЛяGIoсTЬилиизме"rниrкpyГarГo.цojDкIIoсTIIЬIxoбязaннoстей.
3.PaбoтникopГaниЗaциуIт1шутинorЛицo,cкoTopЬIMсBЯЗaI{aIII4чHaЯЗaиETеprсoBaнIIocTЬ

paбoтникa, BьIII.Лня.T иJIи нaМrреъI BьIII.ЛняTЬ o,,,йuu.мyro paбoTy B ^pyгoМ yЧpех'цe.ту'I4'

иМеюrцrМ ^rЛotsЬIr oTlIoIшения c IIaIшей opгaниз aЩtтеiт, нaМrprBaющейоя ycTaI{oBиTЬ Taкиr

oTI1oшIения иЛи яBJIяIoш{ейcя rе кoнкyрrI{ToN4. ^----- 'у' aq 
"якvпкv 

МaTr,pиaЛьнЬIx оpе.цсTB'

Пpuмеp: paбoтник .non"i,. oтветственньtй Зa зaкyllкy МaTrpиaЛьнЬIx оpr

ocyшIесTBЛяет вьtбop иЗ oгpa*IичrннoГo ЧисЛa пoсTaBщикo". PynouoДиTеЛеM oTДеJIa IIpo.цa}к

oДнoГo из IIoTеIIциaЛЬнЬIx пocTaBщикoB яBЛяrTоя po.цсTBеriник paбoтникa шIкoЛЬI.

Пpuмеp: paбoтникy opГal{изaции' oблaдaroщемy no"6'л.nuиа,rьнoй инфopмauиеЙ o

ДrяTеЛЬнocTи шIкoЛьI, пocTyl1arT lIpeДЛoжениr o paбoте oT opгal{изaции, являroЩейся

;;;;yр."'"- tr:::":r"::;:";;:;x:;::;::rТi.'nu,,.,,иe paботникa oT II'иI{яTия prшения'

кoTopoе яBЛяеTся ПpеДМеToМ кoнфликтa иIITеpесoB; pекoМrнДaЦ|тЯ paботникy oTкaзaТЬся oT

;;й'1*'Т#:H#":;ffiHf,x"uoJoЪ"*u.T pешrниr o зaкyпкe opгaнизaЦией ToBapoB'

яBляIoщиxся pеЗyЛЬTaTaМи ,",.nn.nфaльнoй ДrяTrЛьнo c"t:l.., Ha кoTopyro oн иJIи иI]or Лицo' c

кoTopЬIМ сBязaнa Личнaя .u,"'.p.й"*'"o.," paбoтникa, oблa,цaет иcкЛюЧиTеЛьнЬIМи пpaBa\4и.

Пpuмеp : paбo тник I I I кOЛе ,ПpиниМa rTpе Iшениеo зa к y I I к е ' 1 y cTa I { oBкеB l l l к oЛ r

ПрoГрaМMl{oгo oбЪопечlния, пaтrIiTьI,,Ъ no'opoе Пpинa.цЛе}кaт paбoтникy.

Boзмoэюньtе сnocoбьL уpr?уЛupОва|Iuя: o'.,pu,n.n,е paбoтникa oT ПpиI{яTия pешIения'

кoToporяBffiаffil.^ъ}""ж"x9lТ"i#in..,Т;. -.j1u}'.,':".::;:|iJ-"u"lli:1::'".**-
зaиI{TерrсoBaI{нocTЬ paбoтникa' иМllT финaнсoвьl e ИI|И иМyrцеcTBеI'ньIе oбязaтельсTBa IIеpеД

opГaнизaцией Б' кoTopaя иMееT ДеJI.BЬIе oTl{olшrния . op.un,.uцией A, нaМеprBarTся yсTaнoBиTЬ

'un". "'ii#,Z;:"ъЖ#;:'."#;"J-,ЖЁ;- -,"1"::::.J-u;.H;;;-i,#xH nТ,]no'*,.*
opгaнизaц иeЙ, тrpи эToМ B Tpy^oBьIе oбязaннoсти paбoтникa BхoДиT II'иI{яTие pеrшений о

зaкЛЮЧении кoIITpaктa с этoй стopoнней opГaнизaц 'Ьй' 'u пprДocTaBЛrние Trх иЛи инЬIХ Bи.ц,oB

ycЛyГ. ^l '^^nd1la lo '  . \тстnаT{ение paбoтникa oT l lРиrr)rrид у '

BoзмoэюньtеcпoсoбьIуpе\уЛupОванuя:oTcTpaнениepaбoтникaoTITpиняTияpешIе l{ия '

кoTopoе яBЛяеTcя пprДMrToМ no,nфn,n'u ,n'.pЪ.o"; иЗMеIIени. Tpy,цoBЬIx oбязaннoстеЙ

paбoтникa; пoМoЩЬ puбo'",*y *.."",,,onn.нии финaнcoBЬIx иЛи иМyщесTBеlIнЬIx oбязaтrЛьств,

нaПpиMrp,IIyTеМПprДoсТaBлеI{ияcсy,цЬIopГaнизaцией-paбoтo,Д.aTrЛrМ.
6, Paбoтник оpгaнизaции A яBЛяеTcя 'n."o' кoнкypснoй кoМиcсии кol{кypсa,

yЧaстникoМ кoTopoгo яBляrTcя pебенoк ДpyГa (poдотвенникa).

Пpuмеp:paбoтникшкoЛЬIяBляеTcяЧленoI\LкoнкypcнoйкoМиссиикoнкypсa,BкoToрo1\4
yЧaсTByrT pебенoк rГo .цpyг; (pй'u.,n",nu1. Boзмoэюньtе сnoсoбьt уpе?уЛupoванuя:

oTсTpa}Irние paбoтникa oT np,,,"''" pешIrния, кoTopor яBЛяrTся ПprДMеToМ конфликтa

иI{TrpесoB.



7. Paботник opгaнизaции А, Зa плaTy BЬIпgJIIIяеT yслyги B opГaнизaцИl| Б, Зaкaзчикoм

КoTopьIх BЬIоTyIIaеT opГaниЗaцт4Я ̂ .

Пpuмеp', paботник шкoЛЬI Ha плaтнoй ocl{oBе yЧaсTByеT B BЬ1IIOЛнении paбoтьt,

зaкaзчикoM кoтopoй яBляеTся цIкoлa, в кoтopoй oн ЗaМеПIaеTДoЛ}кнocTЬ'

Boзмoaсньtе cnoсoбьt уpе^уЛupoваHuя: pекoМен.цaциЯ paбoтникy oTкaзaтЬcя oT

BЬIПoЛнrния ycЛyГ нa ПЛaTIIoй oснoве; oTcTpaнeние paбoтникa oт TIpvI]F^Я.ГИЯ pешIения, кoTopoе

яBЛяrTс'я преДМrToM кoнфликтa и}ITrpесoB; изМrнrние Tpy,цoBЬIx oбязaннoотей paбoтникa.

8. Paбoтник opгaнизaции A vтЛу: инoе ЛиЦo, с кoTopЬIМ cBяЗaнa ЛИчНaЯ

зaиIITrpесoBaI{нoсTЬ paбoтникa, ПoЛyЧaеT ,цopoГocToяrцие ПoДapки oT cBoеГo lTo,цчиненнoГo иЛи

инoГo paбoтникa opГaниЗaц ии Ь, B oTI{olIIеHии l(oTopoгo paбoтник BЬIП9л}IяеT кoI{TpoЛЬнЬIе

фyнкuии.
Пpuмеp,. paбoтник IшкoлЬI ПoЛyчarT B сBязи с .цнеМ poхt.цения .цopoгocToящlraЙ Пoдapoк oT

cBoеГo пo.цЧиненнoГo, Пpи ЭToМ u ''onno*ou'o paбoTникa Bхo.циT IIpиняTи-е pеrпений o

пoBЬIшrнии зaрaботнoй плaтьt Пo.цчиненнЬш coTpyдникaМ и нaзнaЧеH:l1И Нa бoлее BЬIсoкие

ДoJI}I{нocTи B opГaЕизaции. 'E ^------"- '  n^яттrrтт -^.^гn.тоqI 
-

Boзмolюнь|е cnoсoбьI уpе1уЛupoван1,lя: pекoМен,цaция paботникy BеpнyTь дopoгoсToяlции

Пo.цapoк ДapиTеЛIo; yсTal{oBлеI{иr ПpaBиЛ кopпopaTиBнoГo ПoBе.цrния' prкoМен.цyюrциx

BoзДеpжиB aTЪcЯ oT Дapени я l лpиняTиЯ .цopoГocToящиx пoДapкoB; пеpеBoД paбoтникa (егo

Пo.цЧиненнoгo) нa инyЮ .цoЛ)кнocTЬ или и3МеI{еTIие кpyГa еГo ДoлжнocTl{ьж oбязaннoстей.

g' Paбoтник opГaниЗaции ' lГo po.цсTBеI{нИК;1I LNI иI{ЬIr Лицa' с кoTopьIМИ cвЯЗaНa

ЛI4чHaЯ ЗaиI{TеpеcoBaнI{oсTЬ paбoTникa opгaни3aцИИ ^, пoЛу{aroT lloДapки или инЬIr блaгa

(бесплaтньlе yсЛyГи, ски.цки' сcy.цЬI, oПлaTy paзBЛrЧений, oT,цЬIxa, oT.цЬIХa тpaнсПopTI{ЬIХ

pacxoДoB и т.,Ц.) oT физиЧrских Лиц иx дpyзей (poдственникoв) L|Л|тh4 opГaнизaций B oTнoш]ении

кoTopЬIx рaбoTник oрГaниЗaции A oоyшrcTBJIяеT иЛи ocyщесTBЛяЛ пpиIIяTие pеrпений.

Пpuмеp.' Po.цственники ДpyГaЪaбoтникa шкoлЬI ЗaинTrpеcoBaньI B IIoлoжиTrЛЬнoй oцrнкr

знaний иx рrбенкu , .o-гo"ьr oбеопечить нaЛиЧиr TрaнcпopTa ДЛЯ ПеpеBoЗки ЛиЧнЬш Bеrцrй

рo.циTеЛrй paбoTi{икa шкoЛЬI.

Boзмoэtcньtе сnocoбьl уpеZуЛupoваt1uя,' Pекoмен,цoвaть paбoTникy шкoЛЬI И еГo

poДсTBrI{никaМ не пpиниМaTЬ ''oдupnй oT Лицl{/иJIи opГaнуIЗaЩИИ к кoTopЬIМ TеМ иJIи инЬIМ

oбpaзoM МoГyT иI\{rTЬ oTIIoшrние егЬ yuеники. ПpедсTaBиTеЛIo нaниМaTrЛя oцениTЬ нa cкoЛЬкo

ПoлyЧеннЬIй Пo.цapoк сBязaн c испoЛне}1иеМ сЛyх{ебньrx oбязaннoоTrй paбoTI{икoT\4 IIIкOЛЬI.

Если пo'цapoк cBяЗaI{ c исПoЛне,,,.* .ny*ебньlx oбязaннoоTей, To B oTI{oшении рaбoTникa

шкoЛЬI .цoЛжнЬI бьrть пpимененЬI МеpЬI ДисЦиПЛинapнoй oTвrTcTBеI{нocTи, r{иTЬIBaя xaрaкTrp

сoBеpшrннoгo кoppyПциoннoгo ПpaBollapyшIения, еГo Tя}I{есTЬ, oбстoяTrлЬcTBa пpи кoTopЬIx oнo

coBеpшенo' Если ПoДapoк tIе сBяЗaн с испoЛнrниrМ .цoЛжнoсTI{ЬIx oбязaннoоTrй, To paбoTникy

шIкoЛЬI cЛе.цyrT yкaзaTь нa To, ЧTo ПoЛyЧениr Пo.цapкoB oT зaиI{TeprcoBaннЬIx физиuескиx JIиц

утlилlлopГal{иЗaЦий МoжеT I{aнесTи ypoн pепyTaЦии шкoЛЬI и ПoЭToМy яBЛяеTся I{е)кеЛaTеЛЬнЬIМ

BI{е ЗaBисиМocTи oT пoBo.цa Дapeния.
B cЛyЧaе еcЛи Пpе.цсTaBиTеЛЬ

рo,цсTBенI{икaMи paбoTникa шкoЛЬI ИЛИ
нaI{иМaTеЛЯ oбЛaДaеT инфopMaЦиеЙ o IIoyчении

иМ сaMиМ Пo.цapкoB oT физиuескиx ЛиЦ ]llЛ]tl |4

opГaнизaЦий, pекoN4rнДyrTсЯ :
ЧTo фaкT IIoЛyчения ПoДapкoB BЛеЧеT кoнфЛикT иIITrprcoB;

. Пpе,цлo}киTЬ BеpI{yTЬ сooTBrTсTBytoщий Пo.цapol( иЛи кoМпенсиpoBaTЬ еГo cToиl\{oоTЬ;

- Дo пpиняTиЯ Mеp 'o yp..ynffi"un"o кoнфликтa иI{TеprcoB oTcTpaIIиTЬ paбoTникa

шIкo ЛЬI oT исIloЛ}rrния .цoЛ)ItIIo cTIIЬIx o бяз aннo отей.

10.Paбoтник opГaнизaции A испonЬзyеT иI{фopMaциIo, сTaBшIyЮ rМy изBrсTI{oЙ B Хo.цr

BЬIПoЛнrния Tpy.цOBЬIх oбязaннocTей, ^Ля ПoЛyчения BЬIгo ДЬ1 у|Л|| кoнкypеI{TI{ЬIx пpеиМyЩесTB

Для ceбяиЛи инoГo Лицa' c кoTopЬIM cBязaнa Личнaя ЗaиIITеpесoBaI{нoоTЬ paбoтникa.

Пpuмеp: paбoTник пIкoЛЬ1' кoTopoМy cTaJIa изBестнa кaкaя-Либo инфоpмaция,

oTнoсящaяся ПерсoI{aJIЬtIЬIM .цaннЬш yЧaщиxcя шкoЛьI (сoтpyлникoB IIIкоЛЬI), пoделился этoй

инфoрМaцией сo оBoиМ ДpyгoМ, кoтopьlй зaиIITrрrоoBaI{ B IIoBr.ц,ении ДoПoЛниTrЛЬнЬIx зaнятттй c

неycIIеBaIoщиMи yчrникaMи.

BoзмoэюньIе сnoсoбь| уpеZуЛupОвсtнuя.,ycTaI{oBлеI{иr 
ПpaBиn кopПopaTиBl{oгo пoBеДения,

зaПpешдaющих paбoтникaМ paзГЛaШrние 11Лут Иc11oЛЬЗoBal{ие B ЛиЧнЬIХ цrJIяХ инфopMaЦии,

.TaBIIIеЙ иМ иЗBеcTI{oй B cBяЗи с BЬIпoЛнениеM Tpy,цoBЬIx oбяЗal1нocTrй.



fеклapaция lсонфЛикTa инTеpесoB
(ФoPMA)

Пеpед зaПoЛнениеМ нaстoящей,(еклapauии
пoлитикoй МyIrиЦиIIaJTЬIIoгo oбщеoбpaзoBaTrЛЬнoГo
Кpaснooктябpьскoгo paйoнa Bолгoгpaдa); Мне ПotIЯT}tЬI

puбo'n"noв oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpежДrния, Полохtение

кoнфликтa иIiTеpеcoB и Pеглaмент oбменa ПoДapкaМи

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpe)кДения.

Hеoбхoдимo BI{иМaTrЛьнo oЗнaкoМиTЬся с ПриBеДеннЬIМи

((.цa)) иЛи (I{еT) нa кaжДьIй иЗ BoПpoсoв' oтвет к.цa> неoбязaTrЛЬнo

иllTеpеcoB, нo BЬrяBЛяrT BoПpoс, зacЛyжиBaloЩий .цaльнейtпегo

неПocреДсTBеннЬIМ нaЧaЛЬникoм. HеoбхoДиМo ДaTЬ paзЪяcнения кo

фopМЬI.
Пpи ЗaпoЛнении flеклapauии необxoДимo yЧесTЬ, ЧTo Bсе

рaсПpoсTpal{яIoT0я IIе ToЛЬкo нa Bac, нo и нa Baшrиx сyпpyгy(a) (или

ЬpunЪ;, poлителей (в ToМ ЧисЛr пpиемньтx), .цетей (в ToМ ЧисЛе

ДBolopoДнЬш бpaтьев и сеcTеp.

1. Bнеrцние интеpесЬI иЛи aктиBЬI

1.1' BлaДеете ли BьI ИЛу1 ЛутЦa) действ}тoщие в Barшиx иI1Tеpесax, ПряMo иЛи кaк

бенефиuиap' aкЦияМи (дoлями, пaями) или лiобьlми ДpyгиМи финaнсoвьlми иI{TерrсaМи:

1.1.1.B дpyгoй кoМпaнии, нaxo.цяЩейcя B .цеЛoBЬIХ oTI{oшIенияx с oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ

yЧpr)кДением (кйтpaгеI{Tr' IIo.цpя^Чике, кoнcyЛЬTaнTl, кЛиlнте и т.п.)?

|.l.2.B кoМпaнии иЛи opГaнИЗaЦkl|\ кoTopaя Мo)кеT бьlть зaинTеpесoBaнa иЛи иЩеТ

BoЗМo}к}IocTЬ Пoс1poиTЬ .целoBЬIе 9Tн9IIIеHия о oбpaзoBaTеЛЬнЬIM yЧpеж.цениеМ иЛи Bе.цеT с I]иМ

пеpегoвopьr?
1.1.3. ts .цеяTеЛьнocTи кoyПaнии-кoнкypеI{Te ИIfiт физиuескoм Лице-кoнкyprнТе

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yнpе>кдения?
1.1.4.ts кoMПaIIии И;1И opГaниЗaции, вьIстyшarощей стopoнoй в сy.шебнoм I'IJIИ

apбитpaxснoм paзбиpaTеЛЬсTBе о обpaзoвaтеЛЬнЬIМ yнpежлением?

|.2' Если отвеT нa oдин из BoПрocoB яBЛяеTся (ДA), To иМееTся ЛИHa ЭTo y Baс нa этo

писЬМеннoе paзpешirние oT сooTBеTсTByioщеГo opГaнa opГaниЗaЦии' yПoЛнoМoчrннoгo paзpешIaTЬ

кoнфликтьr иI{TеpесoB, цIIIИ paбoтникa, кoTopoМy бьrли ДеЛеГиpoBaнЬI сooTBеTcTByroщие

пoлнoмoчия?
1.3. Являетесь ли Bьr у1ЛИ Л|1Цa' действyroщие в

yПрaBЛения (Coветa ДиpекTopoB, Прaвления) 
' 

или

(Диpектopaми, зaMеcTиTеЛяМи .циprкTopoB T.II.)' a

кoнcyЛЬTaнTaМи, aгеI{TaМи иЛи ДoBеpенньIMи ЛицaMи:

1.3.1.B кoМпaнии, нaхо.цяЩейся B ДеЛoBЬIХ

yupеx<дением?

Кoмy:
(yкaзьlвaетоя ФИo и .цoЛжнoсTЬ неПo cpеДcTBrllнoГo

нaчaЛЬникa
oт кoгo
ФИo paбoтникa' ЗaIIoЛI{иBIIIегo,{eклa

oЛ}кнoстЬ:
aTa ЗaПoЛнения:
екЛapaция oхBaTьIBaеT пеpц9Д Jpgщggg

Пpилoжение 3 к Aнтикoppyпциoннoй Пo.-IиТике
МoУ Сш Ns 76

я oЗнaкoMился с AнтикoppyпЦиoннoИ
yчpеж.цения кCpеДняя шIкoЛa ЛЪ 76

КoДекс ЭTики и слyxсебнoГo ПoBеДеl{ия

o пpе.цoTBpaще}IИи и ypеГyЛиpoBaнии

и ЗнaкaМи .целoBoГo ГocТеПpииMсTBa

(пoдпись paбoтникa)

ния{е BoПpoсaМи и OTBеTиTЬ

oз}IaчarT нaЛичиr кoнфликтa

oбсуrкдения и paссMoТpениЯ

BсеМ oТBеTaM (Д.a) в пyнкте 9

I1ocTaBЛеннЬIе BoПpocЬI

ГIapTнеpa B Гpa}кДaнcкoM
пpиемньж), po.цнЬГd И

Barшиx иI{Trpесaх, чЛенaМи oргaнoв

исПoЛI1иTrЛЬнЬIМи pyкoBoДиTеЛяМи

Taкх{r paбoтникaми, сoBеTl{икaМи'

oTIloшIеt{ияx oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ



|.З,2.B кoМпaнии' кoтopaЯ ищеT BoзМoя{нoсTЬ пocTрoиTЬ .целoBЬIе oTнoшIения с

oбpaзoBaTеЛЬt{ЬIМ yчpеxt.цениlМ, иЛи BеДеT с ниМ пrprгoBopЬI?

1 . 3.3. B кoМпaнии-кoнкyprl{Tе oбpaзoвaтrЛЬнoгo yupеждения?

1.3.4.B кoМпaнии' BЬIcTyПaIoщей или Пpе.ц[oЛaГaющей BЬIсTyIIиTЬ стopoнoй в сy.uебнoм

или apбитpaжнoM paзбиpaтелЬcTBе с oбpaзoвaтrЛЬнЬI\d y.rpеж.Цением?

1.4. Уuacтвyетr Ли BЬI B IIaсToящrе BpеМя в кaкoй-либo инoй.цеяTеЛьнocTи' кpoМr

oписaннoй BьIшIе, кoTopaя кoнкypиpyеT c инTrpесaМи oбpaзoвaтеЛьнoгo yЧpе}цrния в лroбoй

фopме, BкЛIoЧaя, нo не oГpaниЧивй", np,oбpЪтением иJIи oTчyж.цениеM кaкиx.либo aкTиBoB

(имyшеств a) илиBoзMoхG{ocTяМи paзBи,"" б","е. a'{ЛИ бизнео пpoектaми?

2. Личньrе иtITеpесЬI и честнoe BеДение бизнесa

2.|. Учacтвoвaли ли Bьr в кaкoй _ либo сДелке oT лицa oбpaзoBaTеЛЬl{oгo yчреx(Дrния

(кaк лицo ПриниМaЮЩее pешениl, oTBеTcTBrI{нoе зa BЬIПoЛнение кollTpaкTa, yTBеpж.цaroЩее

ПpиrMкy BЬII1gЛI19!Iнgй paбЬтьI, oфopмлеIIутe, ИЛ11yTBеp}к.цениr ПЛaTе}к!iЬш .цoкyMеI{ToB и т.п.), в

кЬтopoй Bьr имели финaноoвьrй интеpес в кoнтpaгенте?

2.2' Пoлyuали Ли BьI кoгдa-либo .цене)кньIе cpе.цcTBa И'ЛI4 уI]g^ЬIe МaTериaЛЬнЬIе цrннoсTи'

кoTopЬIr MoгЛи бьr бьrть исToЛкoBaнЬI кaк BЛияЮщие незaкoннЬIМ иЛи нgэTичI{ЬIМ oбpaзoм нa

кoММеpЧеские oПrpaции Ме){tДy oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе}кДе}rиеМ у1 ДpyгиМ пpr.цПpияTиеМ'

нaпpиMеp' ПЛaTy oT кol{Tpaг.,,'u .u оoДействиr B ЗaкЛIoчe:AiИИ c.цеЛки с обpaзoвaTеЛЬнЬIМ

yupеждением?
2 ' з ' Пpои звoдилиЛИBь r ко гДa - либoпЛaTеx t и ] , . . I I ] r 4 c a l { кциoниpoBaЛиПЛaTе ) ки

oбpaзoвaтелЬнoГo yЧpе)к.цrния' кoTopЬIе МoгЛи бьl бьtть исToЛкoBaIIЬI кaк BЛияюЦие незaкoннЬIМ

иЛи неэTиЧlIЬш{ oбpaзoм нa кoММеpЧеcкy}o сДеЛкy Ме}кдy oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧpех(ДrниеМ и

ДpyГиМ ПpеДпpияTиеМ' нaПpиMrp, ПЛaTеж кoI{TpaГенTy зa yсЛyги' oкaзaннЬIr обpaзoвaтеЛЬнoМy

yЧprж.цrнию, кoTopьIй в слoжиBIIIиxcя pЬшoчнЬш ycЛoBияx ITpеBЬIшaеT paзМеp Boзнaгpa}кДeнI4Я'

обoснoвaннo ПpиЧиTaloщrГocЯ Зa y.ny.,, фun','..n, iIoЛу{еннЬIе oбpaзовaтеJIЬIIЬIМ

yupеждением?
2'4, Пoлyuaли ли Bьr кoг.цa-либo ДенrжньIе cре.цcTBa или инЬIr МaTериaЛЬнЬIr цен}1oсTи

иЛи yсЛyги oт oбyнalоЩиxся, po.Цителей (зaкoнньrx пpеДсTaBиTеЛrй) oбуuaroЩиxcя BзaMе}I

y,цoBЛеTBopительнoй итoгoвoй oЦенки?
2,5. Пoлyuaли Ли BЬI кoг.цa-Либo .цеHе}I{нЬIе сpе.цсTBa иЛи инЬIе МaTrpиaлЬнЬIе ценtIoсTи

иЛи yсЛyГи oT oбyЧaloщиxcя' poдителей (зaкoнньrх Пpe.цсTaBителей) oбy.ralошихся BЗaМен

.ц,o п o JIIIитеЛЬн ЬIх ин.циBиДy aЛЬ нЬIx зaнятутtа?

2.6'ПoлyuaлилиBьIкoг,цa-либo.цrне}кнЬIесpе.цсTBaИIIИИНЬ]reMaTrриaЛЬньIеценнocTи
иЛи yоЛyГи oT oбyЧaloщиxся, poдителей (зaкoнньrx пpеДстagителей) oбyuaroЩиxcя BЗaМен

пpиеМa oбyualoшиxся B oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧреxr.цение?

21. Пoлyuaли ,, Ьu, кoг.цa-либo .ценежI{ЬIr сpе.цсTBa ИII|4 .,.."Ь.,e.-МaтrpиaлЬ}1ЬIе цrннocTи

иЛи yслyги oт обy.raloщиХся' po.циTrЛей (зaкoнньrx пpе.цстaBителей) oбyнaloЩиxcя BЗaМrн

BЛИЯl]IIЯнa x{Юpи кaкoго.либo кoнкypca c yчacTиrM сBoиx oбуraroшихся?

2.8. Пpихo,ЦилocЬ JIи Baм испoлЬЗoBaTЬ о личнoй зaиI{TеpесoBaI{нocTЬIo вoзмoжнoстей

po,циTелей (зaконньrx пре.цcTaBителей) oбyuaroЩихоя?

3 . B з aимоoт t l oш rния с г o с yДaр сTBе I {н ь I ] l { и сЛy } кaщиN{и
з.1. ПpoизвoдиJIИ IIИ Bьt кoгДa-либo tIJIaTlх(и, пpr.цЛaГaЛи осyщеcTBиTЬ кaкoй.либо

ПЛaTеж, caнкциoниpoBaJlи BЬIIIЛaTy Дене)ItHьIx cpе.цcTB иЛи инЬIx МaTеpиaЛЬнЬIx ценнoстей,

нaпpяMyro иЛи Чеpез TpеTЬе Лицo гocy.цapcTBrннoМy cЛyx{aщеMy, кaн.циДaTy B opГaнЬI BIIacTИ уIJIИ

ЧЛенy ПoЛиTиЧrcкoй пapтиИ ДЛЯ,,o,y".',я неoбoснoвaннЬIx ПpиBиЛеГиЙ иrlи oкaзaния BII'1ЯътI4Я

нa .цействи Я ИЛИ pешIения' ПpиниМarMЬIе гocy.цapcTBrl{нЬIМ иI{сTиTyToМ, c цеЛЬIo сoХрal{ения

.цеяTеЛЬнoоTи L;Лlт пpиобpетения I{oBЬIx BoЗMo)I(нoсTей .цля .цеяTеЛьнoсTи oбpaзoвaтелЬнoГo

y.lpеж.Цения?
4. Инсaйдеpскaя инфopМaция

4,I, Paскpьlвaли ли BьI B сBoиx лиЧнЬIx' B ToМ ЧисЛr финaнсoвьIx' иI{Tеpесax кaкoМy.

либo лицy иЛи кoМпal{ии кaкyrо-либo кoнфиденuиaЛЬнyЮ информauиrо (плaньl, пpoгpaМMЬI,

финaнсовьtr дaннЬIе, фopмyльI, TеxI{oJIoГии И T'п.), ПpинaДЛе}кaщиr oбpaзoвaтелЬнoМy

yчprжДениЮ |4 .'u"-й. Baм изBесTнЬI\4и пo рaбoте ИЛИ paзpaбoтaнньrе Baми ДЛя

oбpaзoвaтеJlЬнoГo yЧpе}кДения Bo BpеМя иcIToЛIIrния cBoих oбязaнностей?



I
4,2.Paскpь iвaлилиBьtBcBoиxJIиЧI{ЬIх 'BToМЧиcЛrфинaнсo-вьrx 'интrресaxкaкoМy-

либо TprTьrМу физиuескoму I^II|4 lopи.циЧеокoМy n'uy nunуro-либo иriyЮ cBязaннyю с

o бp aз oвaтеЛЬllЬIМ ;;й;;;;.*',,ф opil#,.#o, ;;;,y' в й 
".u..тнoй 

пo p aб oте?

5. Pесуpсьl opгaниЗaции

5.1' Иcпoльзoв aJII4 I|||Bьl сpедотuu ЬЬp*o"aTеJIЬI{ьIм yчpежДениеM, BprMя' oбopудoвaние

(вклrouaя .p.o.'uu1u-"-.i^, oo.'y,, ; й;';p".,; "n" 
инфоpмaшию TaкиМ сшocобoм, ЧTo ЭTo MoГЛo

бьr пoвpедиTЬ pellyTaции oбpaзo*u'.nu,,oГo yчpr)кД 
"n'i 

'n' BЬIзBaTЬ кoнфликт с иIITеprсaMи

oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчprжДrния, -.^-,^o-*,я6о кoмMеlэчеокoй и xoзяйственнoй ДеяTеЛЬнocти BI{е

;;" j,;ъ'-"1.#J#Hff ,d"';xЕ:#H.,.1"u-й',"ельствy),кoTopaяпpoTиBopечиT
тpебoвaниям oбpaзoвaтеnul:: ^,.]Ё;#;;; 

- в"'.*y paбouемy 
A 

BpеMeIiи 'т Bе,Д.rT к

исIIoJIЬзoBaни}o n *u,,o,ц" третьей .'opo'"' un,"uou, p.Ёyp.o" и инфopмaЦуl:ll, яBЛяIolциxся

оoбственнoсTЬIo oбpaзoвaтrЛЬнoгo уupеждrния?

б. Pавньlе пpaBa pаботникoв

6.1. Paбoтaloт Ли чIlеньI в"..#..Ъ-"i 'n".вnизкиr poДстBrl{ники B обpaзoвaтeЛЬI{o*

Yчpеждrни,, u,o'-.,,cЛr пo.ц. Barшим ilряMЬIM pyкoвo.шствoм?

6,2' Paбoтaет ли в oбpaзo"u'.,u"o* y.,p.*o.',и кanoй-либo член Baurей сrMЬи или

близкий poДсTBеI{ник I{a .цoЛx*{oсти' кoTopaя I1oзBoЛяrT oкaзЬвaTЬ BЛияние нa oценкy

;Бмчi"ъ*:H#J;:";:i'"n*"кциЮ.,"1111:'1у'::-.};;#;f.к1ЧY Ёж::H:ll* "n"
пpиеМr иx I{a paбoтy в обpaзoвaтелЬнoе yчpex.oени e;утnИ Дa*aJwт oценкy иx paбoте, пpoДBиГaЛи

ли Bьr иx I{a BЬIшIесToяrцyю ДoJI)кнoсTь, oцrни"*' й^ЬJ ," puбoTу и oIIpеД'еЛяJIи иx paзMеp

з apaб oтнoй,,nй или oсвoбoхqцaЛи oT ДиcциПлинapнoй oTBrTсTBеI1нoоти?

7, Iloдapки и ДеЛoBoе гoсTеприиMстBo

7 . | .Hapy rшaлилиBь l тpебoвaнияPеглaментaoбмЪнaпoДapкaМиизнaкaМи,цеЛoBoгo
гoсTeIIpии*.'"u oбpaзoвaте jlЬI{oгo yЧpеntдения

8. f.pугие BoпpoсЬI

8.1. Извеотнo пи Baм o nin'*-n*оГi*,u,* oботЬятельcTBaх, нr yкaзaнньIx BЬIшIе, кoTopЬIе

вЬIзьшaюT иJIи МoГyT BЬIЗBaTЬ кoнфликт иIITеprcoB,, |4Л|IMoгyT сoЗДaTь BпечaTЛение y Baiшиx

к.J'IIег и pyкotso,цитЬлей, чтo Bьr,,p,*,,*u.'. p.*."," пoД вoзДейcтBиеМ кoнфликтa интеpесoв?

g . Е слиBь r o т ве тили< ,Ц .A>>нaл r обoйи зBЬ I tшеyкa з aннЬ l хBo I I po сoB ' пpо с ьбa

иЗЛoя(иTЬ IIия(е пoдpoбнyrо инфoрмauиrо ДЛя BсесTopot{негo paссП{oTpeния vI oценки

oбстоятельсTB. 
10. ,Цеклapaция o ДoхoДах

10 . 1 .Кaки rДoxoДЬ IПoлyчи J IиBь rичлeнь IBa rшейcеMьипoМr сTyoонoвнoйpaбoть r з a

oтчетньrй пеpиo,ш?

Haстояш]иМпoДTBеpх{,Д'a lo,ЧToяIIpOчиTаJIиITOI{яЛBсеBЬIIшrукaзaннЬIеBoI1рoсЬI 'aМoи

.TBеTЬI и лroбaя Пoяcl{иTеЛ""u" "'6opМaция 
яBЛя1oTсЯ II.лI{ЬIМи, IIPaBДиBЬIMI4 |4 T|paBтIЛЬнЬIМи.

ФИo:
ПoДпись:

.Цocmoвеpнocmьu|xoЛHomсIuЗЛo)tcеннoйв!екпаpацuuuнфopмацuL!npoвеpенa,

ПpедсrДaтоЛЬ кoМисcии

no,,po'""oДействиro кoppylции
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Oбшrие пoЛoя(eния

1.1. Haстoящий Pеглaмент oбменa ДеЛOBЬIMи ПoДapкaМи и З}taкaМи .цеЛoBoГo ГoсTеПpииMcTBa

N,lyнициПaЛЬHoгo oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpея(цеHия <Cpедняя шкoЛa Nя 76 Кpaонooктябpьскoгo paйoнa

BЬлгoгpaдa> (дaлее - Pеглaмент oбменa ДеЛoBЬIМи пoдapкaми) paзpaбoтaн B сooTBеTcTBии c

ПoЛo)I(9}Iиями Кoнститyции Pocсийскoй Фeдеpaции, Зaкoнa ФЗN 2,7з <<o пpoтивoдeйcТBv7И КoppуПциИ),

инЬIx rropМaTиB}tЬlх .,pЪuo"",* aктoв Poсоийскoй Федеpaции, Кoдексoм ЭTики и слyrкебнoГo ПoBе.цrHИЯ

paбoтникoв oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДения и ocнoBaн нa oбщепpизнaнньIх }rpaBсTBеннЬIx ПpинциПaх И

нopмax poссийскoгo oбщеcтвa и Гocy.цapcTвa.

I.2, IJ,елями Pеглaментa oбменa.цеЛoвЬlМи Пo.цapкaМи яBЛяIoTcя:
- oбеопечение еДинooбpaзнoГo ПoнИМaHия poЛИ И MеcTa ДеЛoBЬIХ ПoДapKoB, кopПopaTиBtloГo

ГocTrПpииMcTBa, ПpеДсTaBитrЛЬcкИх MеpoПpи ятиЙ в Делoвoй ПpaкTИКr oбpaзoвaтелЬHoГo yЧpr)rqrHия;

_ ocyщеcTBJlrнИl xoзяйотвеннoй и инoЙ ДeяTrлЬнocTи oбpaзoвaтеЛЬ}toГo yЧpr)кД.еFlия

иcкJltoЧиTеЛЬнo нa ocнoвr HaДЛс)Kaщих нopM и ПpaBиЛ.цrЛoвoгo ПoBедеHиЯ, бaзиpуюшихся нa ПpинцИПaх.

ЗaщиTЬI кoчкyprHЦии, кaЧеcTBa ToBapoB' paбoт, yсЛyГ' нrДoПyщения кoнфликTa инTrpеcoB,

- oПpеДrЛениe е.ци!lЬIx .цЛя Bcеx paбoтникoв щебoвaний к Д'apеHи}o И ПpИн.ЯTИ}o .цеЛoBЬIх

ПoДapкoB'КopГaHиЗaцИИИуЧacTИIoBПpеД'cTaBиTеЛЬcKиxMеpoПpИяTияx'
- МиHиMиЗиpoBaние pиcкoB' сBяЗaнHЬIx с BoзМo)кliЬIМ зЛoyПoтpеблением в oблaсти Пo.Ц.apкoB'

ПpеДcTaBиТrЛЬcких МеpoПpияTий. Haибoлее crpЬeзнЬIМи иЗ TaКиХ pиcКoB яBЛя}oTся oПacнoсTЬ Пo.цкуПa и

BЗяToЧниЧrcTBa' нlcПpaBедлиBocТЬ Пo oTнoшrни}o к кoнTpaГrнтaм, oбyuatoщиМcя, ПpoTекциoHиЗM

BнyТpи oбpaзoвaтелЬrroГo yЧpе)кДения.

1.3. oбpaзoвaтeЛЬнoе yЧpеx(цениe иcxo,циT из Toгo' ЧTo .цoЛГoBpеMе!{нЬIе дeЛoBЬIе oТнoшения,

oсHoBaннЬIе нa .цo3еpиИ' BЗaип4нoМ yBalкении и взaимнoй BЬIГo.це' иГpa}oТ кЛ}oЧеBylo poЛЬ B ДocTи)кениИ

усПехa oбpaзoвaтелЬнoГo yЧpr)кД.еHия.

I.4. oтнorшения, ПpИ кoTopЬIx HapyшarTcя зaкoн и ПpИ}1циПЬl ДrЛoBoЙ ЭTики' BpеДЯT peПyTaцИИ

oбpaзoвaтелЬнoГo yЧpе)кДения и ЧеcT}Io'y 
"'.', 

ее paбoтникoв и не MoГyT oбеспечить ycтoйнивoе

Д'oЛГoвpеМrннoе paзBитие oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpr)кДrниЯ. Taкoгo poДa oTнoll]ения нe мoгyт бьlть

Пp иеМЛеМ ЬI B ПpaKTике paбoтьr oбpaзoвaтелЬнoГo ),4{pех(ДениЯ.
1.5. Paбoтникaм' ПprД'cTaBЛякlЩИM иHTrpеcь1 oбpaзoвaтелЬнoГo yЧprxцеHиЯ ИЛИ Дейcтвyющим

oT еГo иi\4еHи, Ba}KHo Пot{ИМaTЬ ГpaHИЦЬI ДoПycTиMoГo ПoBеДеHИЯ Пpи oбмене Д.еЛoBЬIМи ПoДapKaМи и

oкaЗaнИи ДеЛoBoГo ГoсTеI]pиИМсTBa.
1.6. Пpи yпoтpеблении B нacToящем Pеглaменте oбменa .цеЛoBЬI\,{и Пo.цapкaMи TеpМинoB,

oПисЬIBa}oщиx ГoсTепpииМcTBo: (пpеДcTaBитеЛЬcкие МrpoПpияTия), (.цеЛoBor ГocTеПpииМcTBo)'

(КopПopaTиBнoе ГocTеПpииMcTBo) _ Bоr ПoЛo)кrния ДaннoГo Pеглaментa oбменa Д'елOBЬIMи Пo,цapкaMИ

ПpИМrниМЬt К ниМ paBHЬIМ oбpaзoм.
2. Пpaвилa oбменa ДеЛoBЬIiии ПoДapкaми

и знaIсaMи,цеЛoBoгo гoсTeПpииМсТBa

2.1 . oбмен .ц.rЛoBЬIN{и Пo,Ц.apкaМи B Пpoцеcсе xoзяйственнoй И инoЙ .цеяTrЛЬнoсTи LI

oбpaзoвaтелЬ}roМ yЧpе)к ДeНИИПpе.цсTaBиTrЛЬсКиХ MеpoПpияTий являетcя нopмaльнoй Делoвoй пpaктикой.

2'2. Paбoтники МoГуT .цapиTЬ TpеTЬИМ ЛицaМ И пoЛyЧaTЬ oТ }lиx деЛoBЬIе Пo.цapКИ'

opГaHизoBЬIBaTЬ и yЧacTBoBaTЬ B ПpеДcTaBиTеЛьскl[x МrpoПpияTиЯх, ecЛИ ЭTo ЗaКoнHo, ЭTиЧнo и ДeЛaеTcя

иокJltoЧИTеЛЬHo B дrЛoBЬlx цеЛяx' oПpcДrЛеFlHЬIх HacToящим Pеглaментoм oбменa ДrЛoBЬIl\,lи ПoДapкaMи.

2.з. Cтoимocть и Пrpиo.цИЧHocTь ДaprHия и ПoЛyЧeниЯ ПoДapКoB И \ИЛИ) уЧacTия B

ПpеДсTaBиTrЛЬсKиx МеpoПpиЯTияx o.цнoГo и ToГo )ке Лицa ДoЛ)кHЬl oПpеД'еЛяTЬcя ПpoиЗBoДcTBеIlHoЙ

неoбxoДимocTЬ}o и бьrть paзyм}tЬIМи. Этo oзнaчalТ' ЧTo ПpиHиМaеМЬIе ПoДapки и.Ц'rЛoBoе ГocTеПpииМсTBo

Hr ДoЛяtНЬI ПpиBgДИTЬ к BoзHиКнoBеHиto кaкиx-либo BcTpеЧHЬIх oбязaтельстB co сTopoнЬl ПoЛyЧaTеЛя

и (или) oКaзЬIBaTЬ BЛияние нa oбЪекTИBHocTЬ егo(ее) .цеЛoBЬIx оy>к.Цений и pеrпений.

2,4. Гlpи лrобьIx сoмHrнияx B ПpaBoМеpнocТи иЛИ ЭТИЧHocTи сBoиx ДeЙcтвиЙ paбoтники oбязaньr

ПoсTaBиTЬ B изBеcTнocTЬ сBoих HrПoсpeДcTBе!{нЬIx pукoBoДиTелей и ПpoкoНсуЛЬTиpoBaTЬcя c HиМИ,

П p е ) к д е Ч е М д a p и T Ь И Л И п o Л у Ч a T Ь П o д a p к и ' и Л И y Ч a c T B o B a T Ь B T е х и Л и и H Ь I x П p е . ц с T a B и T е Л Ь с К и x
МерoПpияTияХ.

1 .



2.5, Pyкoвoдитель oбpaзoвaтелЬнoГo yЧpе)кДения и paбoтники Hr tsllpaвr исПoЛЬЗoBaTЬ
слyлtебнoе ПoЛo)кrHие B лиЧнЬIх цrЛЯx, BкJIтoЧaя иcПoЛЬЗoBaнИе coбственнoсти oбpaзoвaтельного
yЧpе)кДеHИя' в ToМ Числе:

-ДЛя ПoЛyЧrния пoДapкoB' BoЗI{aгpDкДeHI4Я |1 инЬIх BЬIГoД, Д,ЛЯ себя личнo И ДpyГих ЛИЦ B
Пpoцrccе BеДениЯ дел oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе}IцrНиЯ' B ToM ЧисЛr Kaк .цo' Taк и ПocЛе ПpoBеДеHия
ПереГoBopoB o ЗarulroЧении ГpilIцaнскo-ПpaвoBЬIx ДoГoBopoв (кoнщaктoв) и ИнЬIx с.цеЛoK' a Taкже B xoде
oбpaзoвaтелЬHoГo Пpoцеcca;

- ДЛЯ ПoЛyЧеHия ycЛyГ, KpеДиТoB oT aффилиpoвaннЬIХ ЛИЦ, зa искJIIоЧеHиеNI кpеДИТнЬIх
yнpеяtДений 14ЛИ ЛИЦ, Пре.цлaГaтoщих aнaJIoГиЧнЬIr уcЛyгИ ИЛИ кpеДиTЬI TpеTЬИМ ЛиЦaМ Ha coПoQTaBиМЬIх
ycЛoBиях, B пpoцrccе ocyщrcTBЛения cвoей .цеяTrЛЬнoсTи.

2.6. Paбoтникaм не pекoМенДyеTcя пpиниМaTЬ ИЛИ ПrpeДaвaTЬ Пo.цapки либo yсЛyги в лrобoм
BиДr oT кoнTpaГенТoB иЛи TpеTЬиx Лиц B кaЧесТBе блaгoдаpнocTи зa coBrpl]IеннyЮ yсЛyГy или дaнньlЙ
coBеT. Пoлyueние ДенеГ B кaЧеcTBе ПoДapкa в лroбoм BиДе cTpoГo ЗaПpещrнo' Bне ЗaBисиМoсTи oT cyМMЬI'

2."7. oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpr}кДение не ПpиеMЛеT кoppyПции. Пoдapки нr .цoЛ)кHЬI бьtть
иcПoЛЬзoBaHЬI Для ДaЧИу1ЛИ ПoЛyЧeния BзяToк или кoММеpЧrcкoГo Пo.цкyПa.

2.B. Пoдapки ИУeЛУГLI, пpе.цocTaBЛЯеМЬIr oбpaзoвaтелЬнЬIl\4 yЧpежДениlM, ПrpеДa}oTся ToЛЬКo oT
иМени oбpaзoвaтелЬт{oГo yЧpе)tдеHия B ЦеЛoМ, a не кaк пoДapoк oT oTДелЬ}loгo paбoтникa.

2.9. B кaЧесTBе пo.цapкoB paбoтники Дoл)l(нЬI сТprMиTЬся иcПoЛЬзoBaтЬ B N4aкcиМ€lJIЬl.lo
ДoПycTиМoM кoЛиЧecТBe сЛyЧarB сyBениpЬI' ПpеДMrTЬI И ИЗДeЛИЯ' иМеЮщие cиМBoЛикy oбpaзoвaтелЬнoГo
yЧpе)кДеHИя.

2,10' Пoдapки И уaЛУГИ Hе ДoЛжнЬI сTaBИТЬ ПoД сoМнrнИe ИМИД>1< ИJIи Д(rЛoByto pеПyTaци}o
oбpaзoвaтелЬHoГo yЧpе}rцеHи Я 14ЛИ ee paбoтникa.

2.11. Paбoтник' кoTopoМy Пpи BЬIПoЛHеHии Tpy.цoвьIx oбязaннoстей пpеДЛaГaЮТcЯ ПoДapки или
иLloе BoзHaГp€trl(Дегlие кaк B Пpя[loМ, Taк и B КocBrHHoМ Bи.це, кoTopЬIе спoсoбньI ПoвЛИЯTЬ ПpиниN{aеMЬIе
иM pеlxеHия иЛи oкaзaTЬ BЛиЯltие нa егo .цействия (бездействие), дoлrкен:

_ oTкaзaTЬсЯ oТ Hиx и HеМедЛеннo yBе.цoMиTЬ сBoегo HеПoсpеДcTBеHнoГo pyкoвoДиTеля o фaкте
ПpeДЛoжeния ПoДapКa (вoзнагpaжлeн ия);

_ Пo BoзMo)Кt{ocTи иcкЛtoЧиTЬ дальнейtшие кoнTaкTЬI с ЛицoМ, ПpеДЛo)киBIxиM ПoДapoк иЛИ
BoЗнaГpa)к.цеFtие, еcли ToЛЬкo эTo не BхoДиT B eГo Tpy,цoвьtе oбязaнHocТи;

_ B cЛyЧar, еcЛи ПoДapoк иЛи BoзнaГpсDкДrниr нr ПprДсТaBЛяеTcя BoзМo)кHЬIМ oTкЛoHиТЬ ИЛи
BoЗBpaTИTЬ' ПеpедaTЬ еГo с cooТBеTcTвytощей слyх<ебнoй зaпиокoй pyкoBoДиТелro oбpaзoвaTеЛЬHoГo
yЧpе)tДеHиЯ и ПpoДoЛ)I(Ить paбoту в yсTaнoBЛeнHoM B opгaнИзaциИ ПopяДке нaд BoПpocoМ, с кoTopьIм бьIл
сBязaн ПoДapoк иЛи BoЗHaГp'DкДеHие.

2.\2. Пp, взaимoдействии c ЛицaМи' Зaп{ещaЮщи]\,{и .цoЛ)l(H00Ти гoсyДapственнoй
(мyниципaльнoй) слylкбьl' следyеТ pyкoBoдcTBoBaTЬсЯ нopМaМи, pеГyЛиpyroщиMи ЭTиЧecКие tlopМЬl и
ПpaBиЛa слyltебнoгo ПoBeДrHия ГoсyДapcTBенньlx (мyнициП'lJIЬHьIх) олy)кaщиx.

2.1з. !ля yстaнoBЛеHия и ПoДДrpжaHия дrЛoBЬIx oTHoшrLlиЙ и кaк ПpoяBЛеHИr oбЩепpинятoй
Bе)кЛиBOсTИ paбoтники МoгуT ПpeЗенToBaTЬ TpеTЬиМ ЛиЦaM и ПoЛyЧaTЬ oT Них ПpеДсTaBиTеЛЬские
ПoДapкИ. Пoд пpедсТaBиTrЛЬcкиMи ПoДapкaМи ПoHИMarTсЯ gyвrнИpHaЯ ПpoдyкЦИЯ (в тoм ЧИсЛе c
ЛoГoTИПoМ opГaHИЗaцИй), цветьI, кoHДИTеpcкИe ИЗДeЛИЯ И aH€UIoГиЧHaя ПpoДyкциЯ.

3. oблaсть ПpиМeнeния

3.l . Hacтoящий Pеглaмeнт oбменa
зaBИcиМoсTи oT ToГo' кaкиM oбpaзoм ПеpеДaloTсЯ
HaПpяMyЮ иЛИ ЧеprЗ ПocpeДникoB.

.цеЛOBЬIMи ПoДapкaMи ПoДЛе)киT ПpиМенrни}o BHе
ДеЛoBЬIе ПoДapКи и ЗнaКи ДrЛoBoГo ГocTеПpииMcTBa -
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AнтикоppyПциoннaя oгoBopкa
(вapиaнт)

Стaтья 1.
1.1' Пpи исПoЛнении cBoих обязaтельотв Пo нacToяЩеN{y .{oговopy, Стopoньt, их

aффилиpoвaннЬIе ЛиЦa' paбoтники иЛи Пoсpr.цники нr BЬIIIЛaЧиBaIoT, не Пpr.цЛaГaloT BЬIIIЛaTиТЬ и

не paзpешaloT BЬIПЛaTy кaкиx-либo .цене)кнЬIх сpеДсTB или ценнocтей, пpямo ||ЛИ кoсBеннo'

лroбьlм ЛицaM, дЛя oкaзal{ИЯ BЛИЯIIиIя нa .цейо.|BИЯ LlЛИ pешениЯ ЭTиХ Лиц c целЬЮ ПoЛyчиTЬ

кaкие-либo неПpaBoМеpнЬIе пpеиМyщесTBa.
1,'2.IIpи иcПoЛнении cBoих oбязaтельств Пo нaсToЯЩrМy ,{oговopy, Cтopoньt, иx

aффилиpoвaннЬIе Лицa, paбoтники ИЛИ Пocpе.цники не oсyщеcTBЛяIoT дейcтвия,

квaлифициpyеМЬIе ПриМrниМЬIМ .ЦЛя Целей нacToяЩеГo .(oговopa ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ, кaк .цaчa

иЛи ПoЛyЧение BЗяTки, кoММеpuеокий пo.цкyП' a Taкже деЙcтвия, нapyшaЮщие тpебoвaния

IIpиMеI{иМoГo зaкoнo.цaTеЛЬсTвa И МежДyнaрo.цнЬIx aкToB o ПpoTиBoдeЙcтвии ЛеГaЛиЗaции

(oтмьtвaниro) лохолoB, I]oJ]yЧеннЬIХ ITprоTyПIIЬIM ПyTеM.
1.3. B сЛyЧae BoЗI{икIIoBеI1ия y Стopoньl пoдозpeний, ЧTo Прoизoш1Лo '1ЛИ MO}I{еT

пpoизoйти нapyшение кaкиХ-Либo пoлоя<ений нaотoящей Cтaтьи, сooTBrTcTByroщaя Стopoнa

oбязyется yвr.цoМиTЬ oб этoм .цpyГyЮ Стоpoнy B ПисЬN4еннoй фopме. После ПисЬМrннoГo

yBе.цoМЛения' сooTBеTсTBy}oщaЯ Стopoнa иМrеT ПpaBo ПpиocTaнoBиTЬ иcПoJlllение oбязaтельств

Пo нacToяЩемy .{oгoвopy Дo ПoЛyчения ПoДTBеpж.цeHИЯ, ЧTo llapyшения не пpoизoшЛo иЛи не

пpoизoйдет. Это пoДTBеp)кДrние.цoЛяtнo бьlть нaПpaBЛrнo B TеЧеHие 10 (десяти) paбouих Дней с

ДaTЬI IIoЛyЧения пиcЬМеннoГo yBеДoМЛeНИЯ.
1.4. B ПисЬМеннoМ yBеДoМЛении Стopoнa oбязaнa сoсЛaTЬся нa фaктьl ИЛ|1 Пpе.цoсTaBиTЬ

МaTериaЛЬI, .цoоToBеpI{o ПoДTBеpxцaюЩие иЛи ДaЮщие oсI{oBaI{ие ПpеДпoЛaГaTЬ, ЧTo ПpoизoшЛo

иЛи Mo}кеT пpoиз<.lйти нapyшение кaкиx-Либo шoлoжений нaстoящей Стaтьи кoI{TpaГrнToN4, lГo

aффилиpовaннЬIМи ЛицaMи' paбoтникaми у1ЛИ Пoсpr.цникaМи BЬIpa}кaюЩееоЯ в действиях,

квaлифициpyrМЬIх ПpиMеIIиМЬIM Зaкoнo.цaTеЛЬcTBoM' кaк Дaчa ИЛИ ПoЛy{ение BЗяTки,

кoммеpнеский Пo.цкyIT, a Taкже в ,цействиях, нapyшaющих тpебoвaния ПриМениМoГo

ЗaкoнoДaTeЛЬсTвa И I{е)кДyнaрo.цнЬш aкToB o ПpoTиBoДействии ЛеГaЛизaЦии .цoХo.цoB,

пoЛyчrннЬIХ ПpесTyПнЬIМ IIyTеМ.
Стaтья2.
B слyнaе нaрyшения o.цнoй Cтopoнoй oбязaтельоTB BoзДеprttИBaTЬeЯ oT ЗaпpеЩеннЬIХ B

Cтaтье 1 нaотoящегo loгoвopa дейотвиЙиlили неПoЛyчeния дpугoiт, Cтopoнoй B ycTaI{oBЛенньIй

в Стaтье 1 нaстoящего .(oгoвopa cpoк ПoДTBrpж.цeLIИЯ, ЧTo l{aрyшения не пpoиЗoшЛo иЛи не

пpoизойдет, .цpyГaя Стоpoнa иMееT Прaвo paсTopГ}IyTЬ ДoГoBop B o.цнoсToрoнне]\{ ПoрЯДке

пoЛl{ocTЬIo ИЛИ B ЧacTтI, нaПpaвиB ПисЬМеннor yBrдoМЛениr o рaсToржrнии. Cтopoнa, пo .тьей

'1|1ИЦИaТ'1Bе бьIл рacTopГI{yT нaстоящий floгoвop B сooTBrTсTBИу1 c ПoЛo)кениями нaстояЩей

cTaTЬи' BпpaBе тpебoвaть BoзМещrния pеaЛЬнoгo yшеpбa, BoзI{икlшеГo B pеЗyЛЬTaTе TaкoГo

paсTopжениЯ,


