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1. Общие положения 
1.1. Антикоррупционная политика (далее - Политика) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 города Южно-
Сахалинска разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию 
коррупции (изд. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации). 

1.2. Политика Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №22 города Южно-Сахалинска (далее - Учреждение) является 
базовым документом, определяющим основные задачи, принципы и направления 
антикоррупционной деятельности, целью создания которого является координирование 
деятельности работников Учреждения при реализации антикоррупционных мер, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений 
в Учреждении. 
 

1.3. Деятельность по противодействию коррупции в Учреждении осуществляется в 
соответствии с настоящей Политикой, Планом мероприятий по антикоррупционной 
деятельности на учебный год, утвержденным приказом директора МБОУ СОШ № 22 города 
Южно-Сахалинска, приложениями к Антикоррупционной политике, а также иными 
локальными нормативными актами.  

 
2. Цели и задачи антикоррупционной политики 

2.1. Цель Политики - разработка и осуществление разносторонних и последовательных 
мер, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности Учреждения, формирование антикоррупционного сознания, 
характеризующегося нетерпимостью работников Учреждения к коррупционным 
правонарушениям. 

 
2.2. Задачами Антикоррупционной политики являются: 

– информирование работников Учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы по 
предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 
– определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в Учреждении; 
– методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику 
и противодействие коррупции в Учреждении. 
– определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики; 
– закрепление ответственности работников за несоблюдение требований 
Антикоррупционной политики. 

 
3. Используемые в антикоррупционной политике термины и определения 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование работником 
Учреждения своего должностного положения вопреки законным интересам Учреждения и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"). 
 

Противодействие коррупции - деятельность Учреждения и его работников в пределах 



 

их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

Получение взятки - получение должностным лицом Учреждения лично или через 
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в Учреждении, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, и законными 
интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником которой он 
является. 

Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника Учреждения, 
связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных (трудовых) 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с 
которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений. 

 
4. Основные принципы работы по предупреждению коррупции в Учреждении 
4.1. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих 

основных принципах: 
4.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам права. 
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 
законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам, 
применимым к Учреждению. 

4.1.2. Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции. 
4.1.3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников Учреждения о положениях законодательства о 



 

противодействии коррупции и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

4.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителя и работников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Учреждения 
коррупционных рисков. 

4.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Осуществление в 
Учреждении антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту 
реализации и приносят значимый результат. 

4.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 
наказания для руководителя Учреждения и работников вне зависимости от занимаемой 
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 
ответственность руководителя Учреждения за реализацию Антикоррупционной политики. 

4.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. Информирование 
контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Учреждении антикоррупционных 
стандартах и процедурах. 

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и 
процедур, а также контроля за их исполнением. 

 
5. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 
5.1. Настоящая Политика предназначена для использования работниками 

Учреждения, ответственными за реализацию мер по противодействию коррупции, в части 
соблюдения принципов и требований настоящей Политики и ключевых норм применимого 
антикоррупционного законодательства. 

Кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники Учреждения, 
находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 
выполняемых функций. 

Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов, а 
также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 
договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из действующего 
законодательства. 

 
6. Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной 

политики в Учреждении, и их обязанности, связанные 
с предупреждением и противодействием коррупции 

6.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью Учреждения 
достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников: 

Руководитель Учреждения: 
- утверждает настоящую Политику; 
- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Политике; 
- определяет должностное лицо из числа работников Учреждения, на которое 

возлагается ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
- создает комиссию по противодействию коррупции в Учреждении; 
- контролирует общие результаты внедрения и применения Политики; 
- отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и 

требований Политики; 
- организует проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 



 

- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов 
при проведении в Учреждении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении. 

Должностное лицо, на которое возложена ответственность за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений: 

- разрабатывает и представляет на утверждение руководителю Учреждения проекты 
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению 
коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками Учреждения; 

- осуществляет прием уведомлений о факте обращения в целях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками Учреждения, и уведомлений о конфликте интересов 
работников Учреждения; 

Комиссия по противодействию коррупции: 
- осуществляет оценку коррупционных рисков; 
- осуществляет рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 
Учреждения или иными лицами; 

- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливает 
соответствующие отчетные материалы руководителю Учреждения; 

- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении; 
- осуществляет меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

рассматривает уведомления о конфликте интересов работников Учреждения. 
Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по противодействию 

коррупции определены Положением о комиссии по противодействию коррупции 
(Приложение №1 к Антикоррупционной политике). 

 
6.2. Учреждение гарантирует работникам отсутствие претензий и негативных 

последствий в случае раскрытия работником информации Учреждению или 
правоохранительным органам об известных ему фактах коррупционных правонарушений. 

 
7. Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции 

7.1. Руководитель Учреждения и работники вне зависимости от должности и стажа 
работы в организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, возложенных 
на них трудовым договором, должны: 

– руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и 
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования; 

– воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

– воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени Учреждения; 

– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя 
Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 



 

правонарушений; 
– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и руководителя Учреждения о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками; 

– сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за 
реализацию Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо возникшем 
конфликте интересов, одной из сторон которого является работник. 

 
 

8. Мероприятия по предупреждению коррупции 
Работа по предупреждению коррупции в Учреждении ведется в соответствии с 

ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции и 
реализуемых антикоррупционных мероприятий: 

а.) нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения: 
- разработка и внедрение Положения о конфликте интересов; 
- разработка и внедрение Кодексе этики и служебного поведения работников; 
- введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения, 

стандартной антикоррупционной оговорки; 
- введение антикоррупционных положений в должностные инструкции работников 

Учреждения; 
- разработка и утверждение иных локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам профилактики и недопущения коррупционного поведения. 
 
б.) Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур: 
- введение процедуры информирования работодателя работниками Учреждения о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений; 

- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами и иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений; 

- введение процедуры информирования работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядка его урегулирования; 

- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 
деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих 
антикоррупционных мер. 

 
9. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения 

В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в 
Учреждении устанавливаются общие правила и принципы поведения работников, 
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, 
добросовестного поведения работников и Учреждения в целом. 

Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и служебного 
поведения работников организации (Приложение № 2 к Антикоррупционной политике). 

 
10. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

10.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в Учреждении 
положены следующие принципы: 

– обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте 
интересов; 

– индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для Учреждения при выявлении 
каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 



 

процесса его урегулирования; 
– соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 
– защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован Учреждением. 
10.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 
10.3. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения информация рассматривается конфиденциально, 
проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов. 

10.4.  Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 
Учреждении установлены Положением о конфликте интересов (Приложение № 3 к 
Антикоррупционной политике). 

 
11. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые 
подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются 
только как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как 
проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности 
организации (Приложение № 4 к Антикоррупционной политике). 

 
12. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами 

12.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами, 
проводится по следующим направлениям: 

12.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений 
с теми контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на 
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют 
поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, 
реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных 
антикоррупционных инициативах. 

12.1.2. Размещение на официальном сайте Учреждении информации о мерах по 
предупреждению коррупции, предпринимаемых в Учреждении. 

 
13. Оценка коррупционных рисков Учреждения 

13.1. Целью оценки коррупционных рисков Учреждения являются: 
13.1.1. Обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции 

специфике деятельности Учреждения. 
13.1.2.  Рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение работы 

по предупреждению коррупции. 
13.1.3. Определение конкретных процессов и хозяйственных операций в 

деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность 
совершения работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях 
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением. 

13.2.  Оценка коррупционных рисков Учреждения осуществляется ежегодно в 
соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации функций, разработанных Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации с учетом специфики деятельности 
Учреждения. 

 
14. Антикоррупционное просвещение работников 

14.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к 



 

коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры 
работников в Учреждении на плановой основе посредством антикоррупционного 
образования, антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования 
осуществляется антикоррупционное просвещение. 

14.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет 
Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации 
работников, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики. 

14.3. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном 
порядке лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в 
организации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 
урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке. 

 
15. Внутренний контроль и аудит 

15.1. Осуществление в    соответствии с    Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внутреннего контроля хозяйственных операций 
способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 
Учреждения. 

15.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер 
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение соответствия 
деятельности Учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов Учреждения. 

15.3.  Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при формировании 
системы внутреннего контроля и аудита Учреждения: 

– проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции; 

– контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения; 
– проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 
15.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 
и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление 
неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись 
несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в 
документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного 
срока и т. д. 

15.3.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, 
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним 
консультантам с учетом обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например: 

–  оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 
– предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных 

услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ 
внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам 
аффилированных лиц и контрагентов; 

– выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг; 

– закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 
– сомнительные платежи наличными деньгами. 

 
16. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции 
16.1. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами 



 

является важным показателем действительной приверженности организации 
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. 

16.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых организации стало известно. 

16.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 
санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно-надзорные и 
правоохранительные органы о совершенном коррупционном правонарушении или 
преступлении. 

16.4. Руководитель Учреждения и работники не допускают вмешательства в 
деятельность должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранительных органов. 

 
17. Ответственность работников за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики 
17.1. Учреждение и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о 

противодействии коррупции. 
17.2. Руководитель Учреждения и работники вне зависимости от занимаемой 

должности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках 
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, за 
несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики. 

 
18. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику 

18.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации 
Антикоррупционной политики. 

18.2. Должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной 
политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в 
организации, на основании которого в настоящую Антикоррупционную политику могут 
быть внесены изменения и дополнения. 

18.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в 
случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о 
противодействии коррупции, изменения организационно – правовой формы или 
организационно – штатной структуры Учреждения. 



 

Приложение № 1 
к Антикоррупционной политике 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
МБОУ СОШ №22 ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 
 

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

Комиссии по антикоррупционной деятельности МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска 
(далее - Комиссия).  

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указом Президента РФ от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции", Устава МБОУ СОШ №22 
города Южно-Сахалинска (далее – Учреждения), постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Учреждения, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 
комплекс мероприятий по: 

 выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 
 выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в Учреждение, 

снижению в нем коррупционных рисков; 
 созданию единой системы мониторинга и информирования работников Учреждения по 

проблемам коррупции; 
 антикоррупционной пропаганде и воспитанию. 

 
2. Порядок создания Комиссии 

2.1. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, созданным 
для реализации мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о комиссии. 
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.2. Председателем Комиссии назначается один из заместителей руководителя 
Учреждения или уполномоченное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной 
политики. 

2.3. Решение о создании Комиссии, ее количественном и персональном составе 
утверждается локальным актом Учреждения (директором). В состав Комиссии могут быть 
включены: 

– заместитель руководителя Учреждения; 
– юрисконсульт; 
– работник, в должностные обязанности которого входит ведение кадрового 

делопроизводства;  
– работник, осуществляющий закупки; 
– представители первичной профсоюзной организации, действующей в Учреждении (по 

согласованию); 
– педагогический работник Учреждения; 
— работник Учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала, технического 

персонала;  
— представители родительской общественности Учреждения; 
— члены управляющего совета в Учреждении. 

Один из членов Комиссии назначается секретарем Комиссии и один заместителем 



 

председателя Комиссии. 
2.4. В зависимости от рассматриваемых вопросов по решению председателя комиссии к 

участию в заседаниях Комиссии может приглашаться независимый эксперт (консультант), 
который участвует в подготовке и проведении заседаний Комиссии, обсуждении вопросов по 
повестке дня, высказывает по ним экспертное мнение, готовит письменные экспертные 
заключения и информационно-аналитические материалы. 

2.5. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения. 

2.6. Смена состава комиссии проводится не реже, чем один раз в три года. 
 

3. Основные задачи комиссии  
3.1.  Основными задачами Комиссии являются: 
– подготовка предложений по выработке и реализации образовательной организацией 

антикоррупционной политики; 
– выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению проявлений коррупции в деятельности образовательной организации; 
– координация деятельности структурных подразделений (работников) по реализации 

антикоррупционной политики; 
– создание   единой   системы   информирования   работников   образовательной   

организации   по   вопросам противодействия коррупции; 
– формирование у работников антикоррупционного сознания, а также навыков 

антикоррупционного поведения; 
– контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в 

образовательной организации; 
– взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами 
массовой информации по вопросам противодействия коррупции. 

 
4. Полномочия комиссии 

4.1.  Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право: 
– вносить предложения на рассмотрение руководителя учреждения по 

совершенствованию деятельности учреждения в сфере противодействия коррупции; 
– запрашивать и получать в установленном порядке информацию от государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 

– заслушивать на заседаниях Комиссии работников; 
– разрабатывать рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в образовательной организации; 
– принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных нормативных 

актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
– рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в Учреждении, 

подготавливать предложения по устранению и недопущению выявленных нарушений; 
– вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников 

образовательной организации, совершивших коррупционные правонарушения; 
– создавать временные рабочие группы по вопросам реализации антикоррупционной 

политики. 
4.2.  Комиссия в пределах своих полномочий: 
– разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в 

организации; 
– рассматривает предложения структурных подразделений организации о мерах по 

предупреждению коррупции; 



 

– формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия коррупции; 
– обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции; 
– готовит предложения руководителю организации по внесению изменений в локальные 

нормативные акты в области противодействия коррупции; 
– рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы; 
– изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные 

материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя 
организации о результатах этой работы. 

4.3. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием 
организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг организацией. 

 
5. Организация работы комиссии 

5.1.  Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с 
планом деятельности. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом, не реже одного 
раза в полугодие. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе созвать 
внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

5.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, 
организует работу комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, представляет комиссию 
в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями, общественными объединениями, со средствами массовой информации. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения, 
коллективного, свободного и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

5.3. Председатель Комиссии: 
– организует работу Комиссии; 
– определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, документов, 

поступающих в Комиссию; 
– созывает заседания Комиссии; 
– формирует проекты повестки и осуществляет руководство подготовкой заседаний 

Комиссии; 
– определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии; 
– ведет заседания Комиссии; 
– подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные документы, 

исходящие от имени Комиссии; 
– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

5.4.  Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии 
в случае его отсутствия. 

5.5. Секретарь Комиссии: 
– принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные документы от 

работников Учреждения; 
– готовит материалы для рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии; 
– направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии; 
– ведет протоколы заседаний Комиссии; 
– ведет документацию Комиссии; 
– по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку со структурными 

подразделениями Учреждения, а также с государственными и местными органами, 
общественными организациями и иными структурами; 

– готовит проект годового отчета Комиссии; 
– осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии. 

5.6. Член Комиссии: 
– участвует в работе Комиссии; 
– лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
– вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, обсуждении и 



 

принятии по ним решений; 
– выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии; 
– выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности. 

5.7.  Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Делегирование членом 
Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным лицам не допускается. В случае 
невозможности члена Комиссии присутствовать на заседании, он вправе изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

5.8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют 2/3 от общего числа 
членов комиссии. 

5.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. 

5.10. Члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
5.11. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является решающим. 
5.12. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий на заседании и секретарь комиссии. 
5.13. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии. 

5.14. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении 
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной 
информации, которая рассматривается комиссией. 

5.15. Основанием для проведения заседания комиссии является наличие следующей 
информация: 

– злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и 
государства, в целях получения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьи лиц, либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

–  совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица; 
– наличие у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 
– несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 
5.16. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать 

следующие сведения: 
–  фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность; 
– описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов; 
–  данные об источнике информации. 
5.17.  В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
5.18.  Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 

5.19. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии: 

– в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации выносит решение о 
проведении проверки этой информации; 

– организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов. 



 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению 
председателя комиссии. 

В случае если в комиссию поступила информация о наличии у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
председатель комиссии немедленно информирует об этом директора Учреждения в целях 
принятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления контроля за исполнением 
работником его должностных обязанностей, отстранения работника от должности на период 
урегулирования конфликта интересов или принятия иных мер. 

5.20. По письменному запросу председателя комиссии представляются дополнительные 
сведения, необходимые для работы комиссии, а также запрашиваются в установленном 
порядке для представления в комиссию сведения от других государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций. 

5.21.  Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии. Член комиссии, имеющий особое мнение по 
рассматриваемому комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в 
письменной форме. 

5.22. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 
работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится 
в его отсутствие. Заседание комиссии переносится, если работник не может участвовать в 
заседании по уважительной причине. В случае неявки на заседание комиссии работника, при 
отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанного лица без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие работника. На заседании комиссии может присутствовать уполномоченный 
работником представитель. На заседание комиссии могут приглашаться должностные лица 
учреждения. 

5.23.  На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются 
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе 
пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные 
пояснения. 

5.24. По итогам рассмотрения информации, комиссия может принять одно из 
следующих решений: 

– установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

– установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае директор учреждения принимает меры, 
направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов. 

5.25.  На основании проведенной проверки при обнаружении фактов злоупотребления 
служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления полномочиями, 
подкупа, либо иного незаконного использования сотрудниками своего служебного положения в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконного 
предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, комиссия 
направляет решение руководителю Учреждения для дальнейшего принятия мер.  

 
6. Оформление решений комиссии 

6.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем комиссии. 

6.2. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых 



 

актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителю 
учреждения. 

6.3. В решении комиссии указываются: 
– фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 
– фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого рассматривался 

вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

– дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 
комиссии, существо информации; 

– фамилия, имя, отчество выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

– содержание пояснений работника, в отношении которого рассматривался вопрос; 
– источник информации, ставшей основанием для проведения заседания комиссии; 
– результаты голосования; 
– решение и обоснование его принятия. 
6.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 

направляется руководителю образовательной организации, а также по решению комиссии - 
иным заинтересованным лицам. 



 

Приложение № 1  
к Положению о комиссии 

по противодействию коррупции 
 

ПОРЯДОК 
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В 

ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления работодателя работниками 
МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска (далее – образовательная организация) о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и 
распространяется на всех работников вне зависимости от уровня занимаемой ими должности. 

2.  Работник обязан уведомлять работодателя: 
–  о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения; 
–  о фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушений. 
3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений является должностной обязанностью каждого работника образовательной 
организации. 

Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка и работодателю уже известно о фактах обращения к работнику в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

4.  Под коррупционными правонарушениями следует понимать: 
а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и 
государства, в целях получения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьи лиц, либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица;  

в) несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

5. Невыполнение работником должностной обязанности по уведомлению о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является 
правонарушением, влекущим увольнение работника либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Работник, уведомивший работодателя о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками 
образовательной организации коррупционных правонарушений находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Директором учреждения принимаются меры по защите работника, уведомившего 
представителя нанимателя работодателя о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи 
с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику гарантий, предотвращающих 
его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение 
размера премии, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 
представленного работником уведомления. 

8. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений работник образовательной организации обязан в 
течение 3 рабочих дней уведомить о данных фактах своего работодателя. 

9. Направление уведомления работодателю производится письменно по форме 
согласно Приложениям № 1 и № 2 к Порядку. 



 

10. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации 
сообщений работников 

МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска о фактах обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации). 

11. Журнал регистрации хранится у секретаря. 
12. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику образовательной 

организации каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений или совершение другими работниками коррупционных правонарушений 
подлежит рассмотрению на комиссии по противодействию коррупции. 



 

Приложение № 1 
к Порядку уведомления о фактах обращения 
в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 
Директору МБОУ СОШ №22  

города Южно-Сахалинска 
 

(ФИО) 
 

(ФИО работника, должность) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я,  
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

настоящим   уведомляю об   обращении ко мне "  "  20  г. 
гражданина(ки)    

(Ф.И.О.) 
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 

 

 

 

 

 

 

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям) 
 
 

(дата) (подпись) (расшифровка) 
 

Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации сообщений работников МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска, поступивших в комиссию по 
противодействию коррупции 
"  "  20  №    

 

(подпись ответственного лица) 



 

Приложение № 2 
к Порядку уведомления работниками работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений 

Директору МБОУ СОШ №22 
города Южно-Сахалинска 

 
 

(ФИО) 
 

(ФИО работника, должность) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я,  , 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 
настоящим   уведомляю о фактах совершения "  "  20  г. 

 

(Ф.И.О. работника, должность) 
коррупционных правонарушений, а именно: 

 
 

 

 

 

 

(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонарушения) 
 
 
 
 

 
Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации сообщений работников МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска, поступивших в комиссию по 
противодействию коррупции 
"  "  20  №    

 

(подпись ответственного лица) 



 

Приложение № 2 
к Антикоррупционной политике 

 
 

КОДЕКС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Данный Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников МБОУ СОШ №22 
города Южно-Сахалинска (далее – Кодекс) – документ, разработанный с целью создания 
корпоративной культуры в школе, улучшения имиджа учреждения, оптимизации взаимодействия 
с внешней средой и внутри нашей школы, совершенствования управленческой структуры, т.е. 
обеспечения устойчивого развития в условиях современных перемен.  
1.2 Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил социального поведения, 
следуя которым мы укрепляем высокую репутацию школы, поддерживая ее авторитет и 
продолжая традиции предшествующих поколений учителей и учеников.  
1.3 Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности учеников, учителей и 
сотрудников школы, которые должны включать уважительное, вежливое и заботливое отношения 
друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и ответственности за функционирование 
школы.  
1.4 Школа обязана создать необходимые условия для полной реализации положений Кодекса.  
1.5 Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе, как отдельных работников, 
так и по инициативе структурных подразделений школы.  
1.6 Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учебно-
воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). Содержание Кодекса доводится до 
сведения педагогов, публикуется на сайте школы для ознакомления родителей и учащихся. Вновь 
прибывшие обязательно знакомятся с данным документом.  
1.7 Нормами Кодекса руководствуются педагоги и все сотрудники школы, работающие с детьми. 
1.8 Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые:  
 регулируют отношения между педагогами, учащимися и их родителями, а также другими 
работниками школы;  
 защищают их человеческую ценность и достоинство;  
 поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их профессии; 
 создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, ответственности и 
справедливости.  
 
2. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
2.1 Кодекс регулирует социальные нормы (правила поведения) педагога, которых он 
придерживается в школе в течение всего учебного процесса, а также во время проведения 
школьных мероприятий.  
2.2 Кодекс способствует созданию таких условий и обстановки для работы, при которых педагог 
сможет совершенствоваться, выработать новые навыки, иметь здоровую рабочую атмосферу.  
 
3. ЦЕЛЬ КОДЕКСА  
3.1 Целью Кодекса является внедрение единых правил поведения.  
3.2 Кодекс способствует тому, чтобы педагог сам управлял своим поведением, способствует 
дисциплине и взаимному уважению, а также установлению в школе благоприятной и безопасной 
обстановки.  
 
 



 

4. СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
4.1 Кодекс распространяется на всех педагогических работников школы.  
4.2 Руководитель школы, Управляющий совет, Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, учителя и другие сотрудники школы, родители 
способствуют соблюдению этого Кодекса.  
 
5. ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ  
5.1 Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм культуры, традиций 
Российской школы, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Устава школы и других 
законодательных актов Российской Федерации, а также на основании Положений прав человека и 
прав ребенка.  
5.2. Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: человечность, 
справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость, демократичность, партнерство и 
солидарность.  
 
6. МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ  
Оптимальными формами внедрения являются:  
 семинары, информирующие о Кодексе и его исполнении;  
 информационное обеспечение, призванное разъяснить назначение Кодекса и механизм его 
реализации и способов разрешения сложных этических ситуаций;  
 стимулирование сотрудников, организация внутришкольных конкурсов с выдачей грамот, 
похвальных листов;  
 рекомендации об участии сотрудников в областных и городских, региональных мероприятиях;  
 учет соблюдения Кодекса при распределении премиального фонда учреждения.  
 
7. ОСНОВНЫЕ НОРМЫ  
7.1 Личность педагога.  
7.1.1 Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей работе и чувства 
ответственности за исполнение своих обязанностей.  
7.1.2 Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. Для него 
характерны самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание.  
7.1.3 Педагог занимается своим образованием, повышением квалификации и поиском новых 
оптимальных методов работы.  
7.1.4 В служебном поведении работник воздерживается от:  
 любого вида действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 
национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
состояния здоровья, политических или религиозных предпочтений;  
 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;  
 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение;  
 принятия пищи в неустановленных для этого помещениях;  
 курения в здании, на территории и в непосредственной близости от территории школы;  
 использования мобильного телефона во время осуществления учебного процесса, служебных 
совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.  
 
7.2 Ответственность.  
7.2.1 Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему педагогической 
работы – образования подрастающего поколения.  
7.2.2 Педагог несет ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное 



 

развитие обучающихся.  
7.2.3 Педагог несет ответственность за выполнение порученных ему администрацией функции и 
доверенные ему ресурсы.  
 
7.3 Авторитет, честь, репутация  
7.3.1 Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся 
профессиональную честь педагога.  
7.3.2 Педагог передает молодому поколению культурные ценности, принимает участие в процессе 
культурного развития обучающихся.  
7.3.3 В общении педагог уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета. 
7.3.4 Авторитет педагога основывается на его компетенции, справедливости, такте, умении 
заботиться об обучающихся.  
7.3.5 Педагог воспитывает обучающихся на своем положительном примере. Он избегает 
морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 
7.3.6 Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ 
жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, извращать его отношения с учениками и 
коллегами или мешать исполнению профессиональных обязанностей.  
7.3.7 Педагог дорожит своей репутацией.  
 
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ  
8.1 Общение педагога с обучающимися  
8.1.1 Стиль общения педагога с обучающимися строится на взаимном уважении.  
8.1.2 Требовательность педагога по отношению к обучающимся позитивна, является стержнем 
профессиональной этики учителя и основой его саморазвития. При этом педагог никогда не 
должен терять чувства меры и самообладания, в первую очередь, педагог должен быть 
требователен к себе.  
8.1.3 Педагог выбирает методы работы, которые поощряют в его учениках развитие 
положительных качеств: самостоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, 
самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим.  
8.1.4 При оценке поведения и достижений обучающихся педагог стремится укреплять их 
самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать 
мотивацию обучения.  
8.1.5 Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем 
учащимся. Приняв необоснованно принижающие ученика оценочные решения, педагог должен 
постараться немедленно исправить свою ошибку.  
8.1.6 При оценке достижений учеников в баллах педагог стремится к объективности и 
справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или завышение оценочных баллов для 
искусственного поддержания видимости успеваемости и исправление ошибок учащихся во время 
письменных работ и контрольных проверок.  
8.1.7 Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи исключены 
нецензурные выражения, грубые и оскорбительные фразы.  
8.1.8 Педагогу запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему обучающимися 
информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  
8.1.9 Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать 
обучающихся, требовать от них каких-либо услуг или одолжений.  
8.1.10. Педагог не имеет права требовать от обучающихся вознаграждения за свою работу, в том 
числе и дополнительную. Если педагог занимается частной практикой, условия вознаграждения за 
труд должны быть согласованы в начале работы и закреплены договором. Занятия частной 
практикой на территории школы без договора запрещены.  
8.1.11 Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам своих 
воспитанников. Он не имеет права навязывать ученикам свои взгляды, иначе как путем дискуссии. 
8.1.12 Педагог не должен обсуждать с учащимися других учителей, так как это может 



 

отрицательно повлиять на имидж учителя.  
 
8.2. Общение между сотрудниками школы  
8.2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 
партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих 
коллег. Он не унижает своих коллег в присутствии учеников или других лиц.  
8.2.2. Педагоги избегают необоснованных конфликтов во взаимоотношениях. В случае 
возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. Если же педагоги не 
могут прийти к общему решению (согласию) в возникшей ситуации, то одна из сторон имеет 
право направить в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений просьбу помочь разобрать данную ситуацию.  
8.2.3 Сотрудники школы при возникших конфликтах не имеют права обсуждать рабочие ситуации 
и переходить на личности с указанием должностных полномочий, обсуждать жизнь школы за её 
пределами, в том числе и в социальных сетях Интернет. Если это будет выявлено членами 
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений или же 
другими сотрудниками школы, а также учащимися, то Комиссия имеет право на рассмотрение 
данных фактов, вынесение соответствующих решений и определение мер дисциплинарной 
ответственности педагога.  
8.2.4 Педагог не вправе разглашать полученную информацию о деятельности других работников 
школы, если это не противоречит действующему законодательству.  
8.2.5 Критические замечания высказываются педагогами конфиденциально, за исключением 
случаев, когда действия работника школы противоречат действующему законодательству. 
Запрещено преследование педагога за критику.  
8.2.6 Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или администрации, 
не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть обоснованной, конструктивной, 
тактичной.  
8.2.7 Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в 
открытых педагогических дискуссиях.  
 
8.3 Взаимоотношения с администрацией  
8.3.1 Взаимоотношения в школе базируется на принципах свободы слова и убеждений, 
терпимости, демократичности и справедливости.  
8.3.2 Администрация школы делает всё возможное для полного раскрытия способностей и умений 
педагога как основного субъекта образовательной деятельности.  
8.3.3 В школе соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, поддержке, 
доброжелательности. Ответственность за это несёт директор школы и Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  
8.3.4 Администрация школы терпимо относится к разнообразию политических, религиозных, 
философских взглядов в педагогическом коллективе, создает условия для бесконфликтного 
решения возникающих проблем. Различные статусы педагогов, квалификационные категории и 
обязанности не должны препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего 
мнения и защите своих убеждений.  
8.3.5 Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать педагогов за 
их убеждения на основании личных симпатий или антипатий. Отношения администрации с 
каждым из педагогов основываются на принципе равноправия.  
8.3.6 Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни педагога, не 
связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей.  
8.3.7 Оценки и решения администрации школы должны быть беспристрастными и основываться 
на фактах и реальных заслугах педагогов.  
8.3.8 Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение для 
работы школы. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно извращать 
информацию, способную повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. Важные для 



 

педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на основе принципов 
открытости и общего участия.  
8.3.9 Педагоги ОУ уважительно относятся к администрации, соблюдают субординацию и при 
возникновении конфликта с администрацией пытаются его разрешить с соблюдением этических 
норм. Если же иное не получается по каким-либо причинам, то конфликт разбирается Комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  
8.3.10 В случае выявления преступной деятельности педагога(ов) и представителей 
администрации, а также грубых нарушений профессиональной этики директор школы совместно с 
Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
принимает решения (действия) по отношению к нарушителям.  
 
8.4. Отношения с родителями (законными представителями) учащихся  
8.4.1 Консультация родителей по проблемам воспитания детей – важнейшая часть деятельности 
педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе этических принципов, принятых в школе. 
8.4.2 Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях (законных 
представителях) или мнение родителей (законных представителей) о детях без согласия лиц, 
довершивших педагогу своё мнение.  
8.4.3 Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями учеников;  
8.4.4 Педагоги не имеют права побуждать родителей (законных представителей) учащихся 
организовывать для педагогов угощения, поздравления и тому подобное.  
8.4.5 Отношения педагогов с родителями (законными представителями) учащихся не должны 
оказывать влияния на оценку личности и достижений детей.  
8.4.6. На отношения педагогов с учащимися и на их оценку не должна влиять поддержка, 
оказываемая их родителями (законными представителями) школе.  
 
8.5 Взаимоотношения с обществом  
8.5.1 Педагог является не только учителем, тренером и воспитателем детей, но и общественным 
просветителем, хранителем культурных ценностей.  
8.5.2 Педагог старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп сообщества. 
Не только в частной, но и в общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор. Он 
более других готов предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения.  
8.5.3 Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль, избегает 
подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому, чтобы приспособленчески 
опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним.  
 
9. АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И СВОБОДА СЛОВА  
9.1 Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации.  
9.2 При отборе и передаче информации учащимся педагог соблюдает принципы объективности, 
эффективности и пристойности. Тенденциозное извращение информации или изменение ее 
авторства недопустимо.  
9.3 Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и создавать 
новые методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения пригодны, ответственны и 
пристойны.  
9.4 Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать свое мнение о 
школьной, региональной или государственной политике в сфере просвещения, а также о 
действиях участников образовательного процесса, однако его утверждения не могут быть 
тенденциозно неточными, злонамеренными и оскорбительными.  
9.5 Педагог воздерживается от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и их руководителей, если это 
не входит в его должностные обязанности.  
9.6 Педагог не имеет права обнародовать конфиденциальную служебную информацию.  
 



 

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ШКОЛЫ  
Педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно расходовать 
материальные и другие ресурсы. Они не имеют права использовать имущество ОУ (помещения, 
мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, другое оборудование, 
инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд.  
 
11. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И САМООТВОД.  
11.1 Педагог, работник администрации, директор школы объективен и бескорыстен. Его 
служебные решения не подчиняются собственным интересам, а также личным интересам членов 
семьи, родственников и друзей.  
11.2 Если педагог является членом управляющего совета, комиссии или иной рабочей группы, 
обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим не может 
сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждении, и берет 
самоотвод от голосования или иного способа принятия решения.  
11.3 Педагог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим учреждением, 
предприятием или физическими лицами в том случае, если с партнерами по данному делу его 
связывают какие-либо частные интересы, и он может быть заинтересован в том или ином исходе 
дела. О своей заинтересованности он должен сообщить администрации и лицам, 
рассматривающим данное дело.  
 
12. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МЕЦЕНАТСТВО.  
12.1 Школа имеет право принимать бескорыстную помощь со стороны физических, юридических 
лиц.  
12.2 Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство Российской 
Федерации. С профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки (подарков, 
помощи), ни ее дача.  
12.3 Директор или педагог может принять от родителей учеников любую бескорыстную помощь, 
предназначенную школе. О предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность 
общественность и публично выразить благодарность от лица коллектива работников и учащихся 
школы.  
 
13. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОД НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ  
13.1 Директор школы должен сохранять беспристрастность при приеме на работу нового 
сотрудника или повышении своего сотрудника в должности.  
13.2 Педагог не должен оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в учреждение, где он 
работает, был принят член его семьи, родственник или близкий друг или чтобы вышеупомянутые 
лица были повышены в должности.  
13.3 Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приём на работу, 
повышение квалификационной категории, назначение на более высокую должность и т. п.  
 
14. ВНЕШНИЙ ВИД ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
Внешний вид педагогического работника должен соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.  
 
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА  
15.1 Соблюдение педагогическим работником положений настоящего Кодекса учитывается при 
проведении аттестации, а также при поощрении и применении дисциплинарных взысканий.  
15.2. Нарушение положений Кодекса рассматривается комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска. 
 
 
 



 

Приложение № 3 
к Антикоррупционной политике 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ МБОУ 

СОШ №22 ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в МБОУ СОШ №22 города Южно-

Сахалинска (далее – Положение о конфликте интересов) разработано в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом школы, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

1.2. Положение О конфликте интересов в МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска 
разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности своих работников, а значит и возможных негативных последствий конфликта интересов в 
целом для МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска (далее – школы). 

1.3. Положение о конфликте интересов – это внутренний документ в школе, устанавливающий 
порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающих у работников школы в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.4. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, и законными 
интересами учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения. 

1.5. Личная заинтересованность работника (представителя образовательной 
организации) – заинтересованность работника, связанная с возможностью получения 
работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц. 

1.6. Действие настоящего положения распространяется на всех работников школе вне 
зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие со школой 
на основе гражданско-правовых договоров. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ В ШКОЛЕ  

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в школе положены следующие 
принципы:  
2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов.  
2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для школы при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.  
2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 
его урегулирования.  
2.1.4. Соблюдение баланса интересов школы и работника при урегулировании конфликта 
интересов.  
2.1.5. Зашита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) школой.  
 

3. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЕТ ИЛИ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

3.1. В школе выделяют следующие условия:  



 

3.1.1. Условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического 
работника.  
3.1.2. Условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического 
работника.  
 
3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов 
педагогического работника, относятся следующие:  
3.2.1. Педагогический работник ведет бесплатные и платные занятия, направленные на 
повышение качества учебных достижений ученика, у одних и тех же обучающихся.  
3.2.2. Педагогический работник занимается репетиторством с обучающимися, которых он 
обучает.  
3.2.3. Педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 
своих обучающихся.  
3.2.4. Использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 
представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений.  
3.2.5. Получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных 
представителей) обучающихся.  
3.2.6. Нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических работников 
школе.  
 
3.3. К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов 
педагогическою работника, относятся следующие:  
3.3.1. Участие педагогического работника в наборе (приеме) обучающихся.  
3.3.2. Сбор финансовых средств на нужды обучающихся по доверенности родителей (законных 
представителей) обучающихся.  
3.3.3. Участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов 
поощрений для своих обучающихся.  
3.3.4. Иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 
педагогического работника.  
 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ШКОЛЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых 
всегда возникает конфликт интересов педагогического работника и школе, устанавливаются 
ограничения, налагаемые на педагогических работников школы при осуществлении ими 
профессиональной деятельности:  

– запрет на занятия репетиторством с обучающимися, которых он обучает; 
– запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих обучающихся, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных с администрацией 
школы, предусмотренным уставом школы; 

– запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей 
(законных представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений; 

– запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей 
(законных представителей) обучающихся, за исключением случаев и порядка, 
предусмотренных и (или) согласованных с администрацией школы, предусмотренных уставом 
школы.  
4.2. Не рекомендуется педагогическим работникам ведение бесплатных и платных занятий, 
направленных на повышение качества учебных достижений школьников, у одних и тех же 
обучающихся.  
4.3. Педагогические работники школе обязаны соблюдать установленные п. 4.1. настоящего 
раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локальными 
нормативными актами школе.  



 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) 
урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных участников 
образовательных отношений в школе.  
5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогическою работника в 
школе реализуются следующие мероприятия:  

– при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников школы, учитывается мнение управляющего совета школы; 

– обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчетность реализации всех 
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и 
иные участники образовательных отношений в школе; 

– обеспечивается информационная открытость школы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

– осуществляется четкая регламентация деятельности педагогических работников 
внутренними локальными нормативными актами школы; 

– обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 
качеством образования в школе;  

– осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 
образовательных достижениях обучающихся школы; 

– осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 
конфликта интересов педагогического работника в школе.  
5.3. Работники школы обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности. 
5.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник незамедлительно 
обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя школы.  
5.5. Директор школы в трехдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 
интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 
комиссии по противодействию коррупции в школе.  
5.6. Решение комиссии по противодействию коррупции в школе при рассмотрении вопросов, 
связанных с возникновением конфликта интересов педагогического работника школы, является 
обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением.  
5.7. Решение комиссии по противодействию коррупции в школе при рассмотрении вопросов, 
связанных с возникновением конфликта интересов педагогического работника школы, может 
быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  
5.8. До принятия решения комиссии по противодействию коррупции в школе директор школы в 
соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры по 
недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для 
участников образовательных отношений в школе.  
5.9. Директор школы, когда ему стало известно о возникновении у педагогического работника 
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, обязан принять 
меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством. 
 

6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ ШКОЛЕ И 
ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 

РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
6.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников школы. 
Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе:  

– раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  



 

– раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  
– разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.  

6.2. Раскрытие сведении о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 
быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде.  
6.3. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов, является председатель комиссии по противодействию коррупции в 
школе.  
6.4. Школа берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных 
сведений и урегулирования конфликта интересов.  
6.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для школы рисков и выбора 
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.  
6.6. В итоге этой работы школа может прийти к следующим выводам:  

– ситуация, сведения о которой были представлены работником, не являются конфликтом 
интересов и, как следствие, ситуация не нуждается в специальных способах урегулирования; 

– конфликт интересов имеет место, необходимо использовать различные способы его 
разрешения, в том числе:  
а) ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника;  
б) добровольный отказ работника школы или его отстранение (постоянное или временное) от 
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  
в) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  
г) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  
д) отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами школы; 
е) увольнение работника из школы по инициативе работника;  
ж) иной способ разрешения конфликта.  
6.7. В каждом конкретном случае по договоренности школы и работника, раскрывшего 
сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.  
6.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» 
меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 
меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в 
случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.  
6.9. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 
важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 
интерес будет реализован в ущерб интересам школы.  
 

7. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

7.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников школы в связи с 
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:  

– при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами школы - без учета своих личных интересов, интересов своих 
родственников и друзей;  

– избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;  

– раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  
– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 
 



 

8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМ СВЕДЕНИЙ О 
ВОЗНИКШЕМ (ИМЕЮЩЕМСЯ) КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И РАССМОТРЕНИЕ 

ЭТИХ СВЕДЕНИЙ. 
 
8.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 
является председатель Конфликтной комиссии (должностное лицо, ответственное за 
противодействие коррупции в Учреждении). 
8.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов определен настоящим Положением. 
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ. 
 
9.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам Учреждения необходимо следовать 
Кодексу профессиональной этики и служебного поведения работников Учреждения. 
9.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, он обязан доложить об 
этом директору Учреждения. 
9.3. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодателя в связи с утратой 
доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации может быть 
расторгнут трудовой договор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1  
к Положению о конфликте интересов 

 
 

Директору МБОУ СОШ №22  
города Южно-Сахалинска 

 
 

(ФИО) 
 

(ФИО работника, должность) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
Я,    

(Ф.И.О., должность) 
 

настоящим уведомляю о наличии личной заинтересованности и возможном возникновении конфликта интересов при 
исполнении должностных обязанностей в решении следующего вопроса (принятии решения): 

 
 

 

 

 

 

(описать в чем выражается личная заинтересованность) 
 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может повлиять возникновение 
конфликта интересов: 

 
 

 

 
(дата) (подпись) (расшифровка) 

 
 

Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации сообщений работников МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска, поступивших в комиссию по 
противодействию коррупции 
"  "  20  №    

 

(подпись ответственного лица) 



 

Приложение № 4 
к Антикоррупционной политике 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ОБМЕНА ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ 
ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА МБОУ СОШ №22 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска (далее - Правила, 
образовательная организация) разработаны в соответствии в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ, антикоррупционной политикой образовательной 
организации и определяют единые для всех работников образовательной организации  требования 
к дарению и принятию деловых подарков. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников образовательной 
организации вне зависимости от занимаемой должности.  

1.3. Целями настоящих Правил являются: 
– обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике образовательной 
организации; 

– минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 
подарков, представительских мероприятий; 

– поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 
представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для установления и 
поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения 
деятельности образовательной организации.  

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

2.1. Работнику образовательной организации вне зависимости от занимаемой должности 
запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не 
распространяется на случаи получения работником подарков в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и 
иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности 
работника 

2.2. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские мероприятия 
должны рассматриваться работниками образовательной организации только как инструмент для 
установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в 
ходе ведения хозяйственной деятельности. 

2.3. Подарки, которые работники от имени МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска 
могут передавать другим лицам или принимать от имени МБОУ СОШ №22 города Южно-
Сахалинска в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство 
должны соответствовать следующим критериям: 

– быть, прямо связаны с уставными целями деятельности образовательной организации 
(презентация творческого проекта, успешное выступление учащихся, завершение ответственного 



 

проекта, завершение обучения, выпуск группы и т.п.) либо с памятными датами, юбилеями, 
общенациональными праздниками и т.п.; 

–  быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 
–  не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений 
(о заключении сделки, о получении лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) либо попытку 
оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

– не создавать репутационного риска для образовательной организации, работников 
образовательной организации и иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых 
подарках и понесённых представительских расходах; 

–  не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики МБОУ 
СОШ №22 города Южно-Сахалинска, кодекса деловой этики и другим внутренним документам 
образовательной организации, действующему законодательству и общепринятым нормам морали 
и нравственности.  

2.4. Работники, представляя интересы МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска или 
действуя от его имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 
подарками и оказании делового гостеприимства. 

2.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 
развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в 
зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со 
стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

2.6. Работники МБОУ СОШ №22 города Южно-Сахалинска должны отказываться от 
предложений, получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут 
повлиять или создать впечатление о влиянии, на принимаемые МБОУ СОШ №22 города Южно-
Сахалинска решения и т.д. 

2.7. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 
обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и проконсультироваться 
с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных 
представительских мероприятиях. 

2.8. Не допускается передавать и принимать подарки от имени МБОУ СОШ №22 города 
Южно-Сахалинска, его сотрудников и представителей в виде денежных средств, как наличных, 
так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных 
ценных бумаг. 

2.9. 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 проведение 
экзаменов. 

 
3. Ответственность 

 
3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 
характера.
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