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УТВЕРЖДАЮ: 
[тамента образования 
I М.М.Буранова 

Кодекс 
профессиональной этики педагогических работников 

образовательных учреждений г.о. Баксан 
I. Общие положения 

Профессиональная этика - совокупность устойчивых норм и правил, 
которыми должен руководствоваться работник в своей деятельности. 

Кодекс - это свод основных морально-этических норм и правил 
социального поведения человека. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности. 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 
которой у педагогического "" работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики (далее -
Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации и действующим законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики в области образования и 
противодействия коррупции. 

Кодекс вводится в целях: 
внедрения единых правил поведения педагогических работников 

образовательных учреждений г.о.Баксан; 
укрепления репутации и авторитета образовательной учреждений в 

социуме, 
продолжения традиций предшествующих поколений педагогических 

работников, 
создания корпоративной культуры в образовательных учреждениях, 



установления в образовательном учреждении благоприятной и 
безопасной обстановки. 

Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности 
своей работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 

Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 
сложившуюся профессиональную честь педагогического работника. 

Признавая, что главным условием педагогической деятельности 
является профессиональная компетентность педагога, его специальные 
знания в деле воспитания и обучения, педагог стремится к углублению своих 
знаний, саморазвитию и самосовершенствованию. 

Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех 
участников учебно-воспитательного процесса (обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогических работников). Содержание 
Кодекса доводится до сведения педагогических работников - на педсовете, 
родителей (законных представителей) - на родительских собраниях. Вновь 
прибывшие педагогические работники обязательно знакомятся с данным 
документом. 

II. Основные принципы профессиональной этики 
педагогических работников образовательных учреждений 

г.о. Баксан 

2.1.Педагогические работники обязаны следовать следующим общим 
принципам и правилам поведения: 

соблюдение правовых, нравственных и этических норм, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 
создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 
соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 
2.2. Педагогические работники обязаны: 
соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области образования и 
противодействия коррупции; 

осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных 
полномочий; 

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 
Учреждения; 

осуществлять свою профессиональную деятельность в пределах 
предмета и целей деятельности Учреждения; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

соблюдать служебную, профессиональную этику и правила делового 
поведения; 



воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а 
также избегать конфликтных ситуаций, способных^ нанести ущерб их 
репутации или авторитету Учреждения; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
деятельности Учреждения, если это не входит в должностные обязанности 
работников. 

2.3. Педагогические работники обязаны принимать соответствующие 
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 
несанкционированное разглашение которой они несут ответственность и, 
которая стала известна им в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.4.Педагогический работник, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 
вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника (п.2 ст. 48 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

2.5.Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2.6. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 
и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

2.7. В Учреждении действует запрет на работу в учреждении 
родственников на условии их прямой подчиненности друг другу. 

Под родственниками в настоящем Кодексе понимаются: 
родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей. 
. 2.6. Педагогические работники, занимающие руководящие должности 

в Организации, обязаны: 
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 
б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
в)своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 
^способствовать формированию благоприятного морально-

психологического климата в коллективе; 



д) в отношениях с подчиненными проявлять высокую 
требовательность, принципиальность, но одновременно не допускать 
высокомерия, пренебрежительного тона, грубости,некорректных и 
оскорбительных замечаний, необоснованных претензий и обвинений; 

е) устанавливать справедливую, равномерную служебную нагрузку 
подчиненных, не допускать дискриминации путем предоставления 
отдельным работникам незаслуженных благ и привилегий. 

2.7. Внешний вид работника образовательного Учреждения при 
исполнении им должностных обязанностей должен соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность. 

III. Этические правила и нормы профессионального поведения педагога 

3.1. Педагог способствует реализации права на получение образования 
любого ребёнка вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной 
принадлежности, его социального статуса, религиозных убеждений, 
материального положения, исключающей какую-либо дискриминацию. 

3.2. Педагог своим поведением стремится подавать положительный 
пример всем участникам образовательного процесса. 

3.3. Педагог не злоупотребляет СВОИМ служебным положением. Он не 
может требовать от обучающихся и воспитанников вознаграждения за свою 
работу. 

3.4. Педагог дорожит и поддерживает репутацию педагогического 
работника, основанную на высоких моральных, культурных принципах и 
принципах соблюдения закона. 

3.5. В общении со своими обучающимися и воспитанниками и во всех 
остальных случаях, педагог уважителен, вежлив и корректен. 

3.6. Педагог уважает честь и достоинство ребёнка, не может ни 
санкционировать, ни оставить без внимания любые формы проявления 
жестокости или унижения по отношению к ребёнку. 

3.7. Педагог обязан хранить в тайне информацию об обучающихся, 
доверенную ему участниками образовательного процесса, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 

3.8. Педагог поддерживает профессиональные связи, при 
возникновении профессиональных затруднений обращается за помощью к 
коллегам и специалистам в области образования. 

3.9. Педагог оказывает профессиональную помощь и поддержку 
коллегам в случае обращения к нему. 

3.10. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 
коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 
авторитет, но и авторитет своих коллег, не может позволить обсуждение 
коллег в присутствии обучающихся и воспитанников или других лиц. 

3.11. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих 



родителях (законных представителях) или мнение родителей (законных 
представителей) - о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно 
лишь с согласия лица, довершившего педагогическому работнику 
упомянутое мнение. 

3.12. Отношения педагога с родителями (законными представителями) 
не должны оказывать влияния на оценку личности и достижений 
обучающихся и воспитанников. 

3.13. Педагог не вправе подвергать критике внутрисемейные ценности 
и верования обучающихся. 

3.14. Педагог является общественным просветителем, хранителем 
культурных ценностей. 

3.15. Исполняя свои трудовые обязанности все работники Организации 
должны воздерживаться от: 

поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении работниками служебных обязанностей; 

грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона, 
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и 
незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение. 

3.2. Работники образовательного учреждения призваны способствовать 
своим служебным поведением установлению в коллективе деловых 
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

4.1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 
выполнение работником установленных Кодексом принципов, норм и правил 
поведения, а также совершение проступка, порочащего честь работника 
учреждения образования. 

4.2. Соблюдение педагогическими работниками положений настоящего 
Кодекса учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения 
на вышестоящие должности, .проведении аттестации, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий. 

4.1. Соблюдение педагогом положений Кодекса - один из критериев 
его профессионального поведения. 

4.3. Нарушение положений Кодекса в случаях, предусмотренных 
законодательством, может повлечь применение меры административной и 
юридической ответственности. 
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мероприятий Департамента образования г.о. Баксан по 
противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год. 

№ 
п\ п наименование мероприятия сроки ответственные 

1 Обновить пакет документов по 
действующему законодательству для 
проведения работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений. 

август Руководитель ОУ 

2 Назначить ответственных лиц за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в школах. 

август Руководитель ОУ 

3 Подготовка и размещение на официальном 
сайте Департамента образования 
информационные материалы о 
противодействии коррупции. 

Ведение на официальном сайте школ 
района страничку «Противодействие 
коррупции» 

в течение года 
ДО 

Руководители ОУ. 

4 Обсудить на совещании руководителей 
ОУ инструктивно - методическое письмо 
по незаконному сбору денежных средств 
от родителей. 

август ДО 

5 Ознакомить педагогические коллективы и 
родителей с инструктивно-методическим 
письмом Минобрнауки и по делам 
молодежи КБР. 

сентябрь Руководители ОУ 

6 Усилить контроль за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей). 

постоянно 

в течение года 

ДО 

руководители ОУ 

7 Принять и утвердить в педколлективах 
ОУ Кодекс профессиональной этики 
учителя, положение о конфликте 
интересов в образовательном учреждении 
и антикоррупционную политику. 

сентябрь Руководители ОУ 

8 Установить в фойе первого этажа 
опечатанный ящик для анонимных 
сообщений. 

сентябрь Администрация ОУ 

9 В целях формирования у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения сентябрь Администрация ОУ 



включить в учебные программы 
различных предметов (истории,право, 
обществознания, ОБЖ, литературы, 
географии) модули антикоррупционной 
направленности. 

-

10 Изготовление памяток для родителей : 
«Это важно знать!», «Если у вас берут 
взятку...», «Взяткой может 
быть...«Издание буклетов для учащихся с 
практическим рекомендациями по 
профилактике и противодействию 
коррупции 

сентябрь до 

11 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией, (по отдельному плану) 

декабрь 
ДО, 

рук. ОУ 
12 проведение конкурса на лучшие проекты 

социальной рекламы (9-11кл), родители декабрь до 

13 Работа с педагогами: круглый стол на 
тему: «Формирование антикоррупционной 
и нравственно-правовой культуры» 

декабрь до 

14 Проведение опроса родителей -
«Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных услуг» . январь 

до, 

Администрация ОУ 
15 Круглый стол сучащимися 10-11 классов 

«Коррупция - угроза для 
демократического государства» 

декабрь ДО 

16 Ознакомление обучающихся со статьями 
УК РФ о наказании за коррупционную 
деятельность. 

март ДО, 
руководители ОУ 

17 Анкетирование учащихся 10-11-х классов 
по отношению их к проблеме коррупции. декабрь 

ДО 

Администрация ОУ 
18 Смотр - конкурс агитбригад по 

пропаганде борьбы с коррупцией. 
(5-8кл.) 

декабрь ДО 

18 Анкетирование учащихся 7-11 классов по 
теме «Формирование антикорруп-
ционного мировоззрения у школьников». 

февраль ДО 

19 Проведение конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности среди 
учащихся 9-11 классов. 

ноябрь ДО 

20 Конкурс сочинений, рисунков, плакатов со 
слоганом по теме: «Коррупция глазами 
учащихся». 

ноябрь ДО, 
Администрация ОУ 

21 Общешкольные родительские собрания с 
приглашением работников правоохрани -
тельных органов на тему: « Защита 
законных интересов несовершеннолетних 
от угроз, связанных с коррупцией» 

ноябрь ДО 
Администрация ОУ 

22 Издание буклетов, плакатов, календарей с 
антикоррупционной направленностью 
брошюр, памяток для различных 

в течение года ДО 



категорий граждан с практическими 
рекомендациями по профилактике и 
противодействию коррупции. 

23 Контроль: «О реализации 
антикоррупционной политики в 
образовательных учреждениях города» 

февраль ДО, 
руководители ОУ 

25 Творческая работа (сочинении, Эссе) 
среди обучающихся 7-11 классов на тему 
: «Как бороться со взятками» 9-11 
классы, «Легко ли всегда быть честным?» 
7-8 классы. 

апрель 
ДО 

26 Круглый стол с участием руководителей 
ОУ и родительской общественности 
«Коррупция и антикоррупционная 
политика образовательных учреждений» 

апрель 
ДО 

27 Совершенствование контроля за 
организацией и проведением Единого 
государственного экзамена: 

• организация информирования 
участников ЕГЭ и ОГЭ и их 
родителей (законных 
представителей); 

• определение ответственности 
должностных лиц, привлекаемых к 
подготовке и проведению ЕГЭ и 
ОГЭ за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление 
служебным положением; 

• обеспечение ознакомления 
участников ЕГЭ и ОГЭ с 
полученными ими результатами 

• участие работников 
образовательных учреждений в 
составе ГЭК, предметных комиссий, 
конфликтных комиссий 

май-
июнь 

ДО, 
руководители ОУ 

28 Проведение разъяснительной работы с 
работниками школы: - о недопустимости 
принятия подарков, стоимость которых 
превышает 3000 руб. (в соотв. с.п.З ст. 
575 ГК РФ); 

- по положениям законодательства РФ о 
противодействии коррупции, в том числе 
об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничест-
ве, о противодействии коррупции. 

в течение года ДО, 
руководители ОУ 

29 Организация встреч родительской 
общественности с представителями 
правоохранительных органов. 

в течение года 
руководители ОУ 



30 Проведение научно-практической 
конференции на тему « Мое отношение к 
коррупции . Будущее моей страны в моих 
руках.» 

ноябрь ДО 

31 Выпуск листовок, информационных 
листов «Стоп-коррупция!», «Коррупции-
НЕТ!» 

март ДО 

32 Размещение проектов победителей 
конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности в 
населенных пунктах района. 

декабрь 
ДО 

33 Проведение акции «Нет коррупции!» декабрь До 



Антикоррупционная политика 
Департамента образования г.о. Баксан 

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики: 
1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и 
методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и 
социальной защиты РФ 08 ноября 2013 г. 

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом 
Департамента образования, далее - Учреждение), направленным на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 

1.3. Основными целями внедрения в Учреждении Антикоррупционной политики 
являются: 

- минимизация риска вовлечения Учреждения, ее руководства и работников в 
коррупционную деятельность; 

- формирование у работников Учреждения независимо от занимаемой должности, 
контрагентов и иных лиц (участников образовательного процесса) единообразного 
понимания политики Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и 
проявлениях; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства Российской 
Федерации в области противодействия коррупции, применяемых в Учреждении. 

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи 
внедрения Антикоррупционной политики в Учреждении: 

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Учреждения; 
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее 

действие; 
- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики; 
- определение и закрепление обязанностей работников в Учреждении, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 
• - установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения); 
- закрепление ответственности сотрудников Учреждения за несоблюдение 

требований Антикоррупционной политики. 

2. Используемые в политике понятия и определения 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

учреждения 
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интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЭ «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. 

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

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

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи 
с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 

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

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

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
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между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ( статья 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»), 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации 
3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ 

«О противодействии коррупции» противодействие коррупции в Российской Федерации 
основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 

2)законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 
3.2. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 

следующих принципах: 
а) принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской 
Федерацией международным договорам, Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным нормативным правовым актам, 
применяемым к Учреждению. 

б) принцип личного примера руководства Учреждения: руководство Учреждения 
должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и 
проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением. 

в) принцип вовлеченности работников: активное участие работников Учреждения 
независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов 
и процедур. 

г) принцип нулевой толерантности: неприятие в Учреждении коррупции в любых 
формах и проявлениях. 

д) принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 
вовлечения Учреждения, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом степени выявленного риска. 

е) принцип периодической бценки рисков: в Учреждении на периодической основе 
осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных для 
деятельности Учреждения в целом и для отдельных ее подразделений в частности. 

ж) принцип обязательности проверки контрагентов: в Учреждении на постоянной 
основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в 
том числе осуществляется проверка наличия у них собственных антикоррупционных 
мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и 
включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать 
взаимное предотвращения коррупции. 

з) принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и 
общественности о принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах ведения 
деятельности. 
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и) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов 
и процедур, а также контроля за их исполнением. „ ^ ^ 

к) принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 
наказания для работников Учреждения вне зависимости от з анимаемой ДОЛЖНОСТИ, Стажа 
работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в 
связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 
руководства Учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 
политики. 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие: 
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются 

работники Организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций. 

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться 
на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в 
договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых 
Учреждением с такими лицами. 

5. Должностные лица организации, ответственные за реализацию 
антикоррупционной политики: 

5.1. ( Начальник Департамента образования) является ответственным за 
организацию всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 
Учреждении. 

5.2. ( Начальник Департамента образования ) исходя из установленных задач, 
Специфики деятельности, ШТаТНОЙ ЧИСЛеННОСТИ, организационной структуры Учреждения 
назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной 
политики. 

5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной 
политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 
коррупции в Учреждении; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении; 

- разработка и представление на утверждение ( начальником Департамента 
образования) проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер 
по предупреждению коррупции; 

проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 
- прием и 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 
организации или иными лицами; 

. - организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте 
интересов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 
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- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции; 

- индивидуальное консультирование работников; „ ^ 
- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов для (наименование должности руководителя); 
- (указать иные обязанности). 
6. Обязанности работников и организации, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции 
6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Учреждении в 

связи с исполнением своих должностных обязанностей должны: 
- руководствоваться положениями настоящей 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/руководство Учреждения о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство Учреждения о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов; 

7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 
-закрепление стандартов 
поведения и декларация 
намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации 

Разработка и внедрение положения о конфликте 
интересов, декларации о конфликте интересов 
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки 
Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договора работников 

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных процедур 

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. 
п.) 
Введение процедуры информирования работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими 
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работниками, контрагентами организации или иными 
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных ^каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов "обратной 
связи", телефона доверия и т. п.) 
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного конфликта 
интересов 
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и неформальных санкций 
Ежегодное заполнение декларации о конфликте 
интересов 
Проведение периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности 
организации, наиболее подверженных таким рискам, и 
разработки соответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и информирование 
работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в организации 
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 
Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия 
системы внутреннего 
контроля и аудита 
организации требованиям 
антикоррупционной политики 
организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета 

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной работы и 
распространение отчетных 
материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции 

• 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции 

В качестве приложения к настоящей Политике в Учреждении ежегодно 
утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий с указанием сроков его 
проведения и ответственного исполнителя. 

8. Внедрение стандартов поведения работников организации. 
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 

сотрудников, в Учреждении устанавливаются общие правила и принципы поведения 
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работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование 
этичного, добросовестного поведения работников и Учреждения в целом. 

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются^ в Кодексе этики и 
служебного поведения работников организации, утвержденном руководителем 
Организации. 

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов. 
9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
правонарушений. 

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в 
Учреждении утверждается Положение о конфликте интересов. 

10. Оценка коррупционных рисков. 
10.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

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

10.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

10.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Учреждении на регулярной 
основе. 

10.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 
- представить деятельность Учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из 

которых выделить составные элементы (подпроцессы - ведение бухгалтерского учета и 
отчетности, аттестация педагогических кадров,); 

- выделить «критические точки» - для каждого процесса определить те элементы 
(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупционных правонарушений. 

- Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
Учреждением или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»; 

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения, - участие каких должностных лиц Учреждения 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 
- на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 

организации» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 
правонарушений. 

. - сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным 
риском. В отношении работников, замещающих такие должности, могут быть 
установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования, например, 
регулярное заполнение декларации о конфликте интересов, подача сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 
рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой "критической точки". В 
зависимости от специфики конкретного процесса такие меры могут включать: 

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 
"критической точке"; 
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- введение или расширение форм внешнего взаимодействия работников 
Учреждения (с представителями правоохранительных органов, органов государственной 
власти КБР, муниципальных образований, Общественных организаций и др.); 

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и 
т.д. 

11. Консультирование и обучение работников организации 
11.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию 
обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

11.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение 
может, в частности, проводиться по следующей тематике: 

- коррупция в сфере образования; 
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

Учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 
деятельности Учреждения; 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 
обязанностей; 

- поведение в ситуациях коррупционного риска; 
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции. 
11.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 

Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 
противодействие коррупции в организации; руководящие работники; педагогические 
работники организации. 

11.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды 
обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
непосредственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников Учреждения с целью поддержания их 
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

11.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется 
в индивидуальном порядке. В этом случае в Учреждении определяются лица, 
ответственные за проведение такого консультирования. Консультирование по частным 
вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов 
рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке. 

12. Внутренний контроль и аудит 
12.1. Федеральным законом от б декабря 2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 
хозяйственных операций. 

12.2. Система внутреннего контроля Учреждения способствует профилактике и 
выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. При этом 
наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля 
и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения 
требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения. 
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Для этого система внутреннего контроля и аудита учитывает требования 
Антикоррупционной политики, реализуемой Учреждением, в том числе: 

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

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

коррупционного риска. 
12.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: 
составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 
срока и т. д. 

12.4 В Учреждении осуществляется информирование общественности о степени 
внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте Учреждения. 

12.5. Образовательные учреждения формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» (ст. 29 - ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

12.6 Образовательные учреждения обеспечивают открытость и доступность: 
1) информации: 
а) о дате создания образовательного учреждения, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательного учреждения и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательных учреждений; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 
ж) о руководителе образовательного учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательного учреждения (при их наличии); 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о наличии и об условиях предоставления мер социальной поддержки; 
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л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года; 

н) о трудоустройстве выпускников; 
2) копий: 
а) устава образовательных учреждений; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательного учреждения; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора; 

е).отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

ж) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

3) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за содержание детей в образовательном учреждении, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования; 

и) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

к) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» и 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 
них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательном учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

14. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 
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14.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 
показателем действительной приверженности Учреждения, декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения. ___ 

14.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых Учреждение (работникам Учреждения) стало известно. 

14.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 
санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 
подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

14.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в 
форме: 

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

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

14.5. Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 
правонарушениях. 

15.0тветственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики 

15.1. Учреждение и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего 
антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ, Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции». 

15.2. Все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за соблюдение 
принципов и требований настоящей Политики. 

15.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 
ответственности. 

16.Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 
политику организации 

16.1.Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности 
реализации Антикоррупционной политики. Должностные лица, на которые возложены 
функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляют ( 
начальнику Департамента образования) соответствующий отчет, на основании которого в 
настоящую Политику могут быть внесены изменения и дополнения. 

. 16.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в 
случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство РФ. 
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Положение о конфликте 
интересов в образовательном учреждении г.о. Баксан 

1. Общие положения 
1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) 

разработано в соответствии с положениями Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом 
(Департамента образования г.о. Баксан - Учреждение), основной целью 
которого является установление порядка выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий). 

1.4. Под личной заинтересованностью работника Учреждения 
понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
лицом, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 



Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 
получении материальной выгоды или иного преимущества и̂ которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 
являющихся работниками Учреждения и находящихся с ней в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 
функций, а так же на физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на 
основе гражданско-правовых договоров. 

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 
работников Учреждения. 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в 
организации 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в 
Учреждении положены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов; 

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

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 
урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о 
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 
урегулирован (предотвращен) Учреждением; 

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и 
порядок его урегулирования, в том числе возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов 
3.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются 
следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов; 
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения 
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аттестаций, принятых в Учреждении (заполнение декларации о конфликте 
интересов). 

3.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 
письменном виде. Допустимо первоначальное .раскрытие конфликта 
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

3.3. Руководителем учреждения из числа работников назначается лицо, 
ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов. 

3.4. В Учреждении для ряда работников организуется ежегодное 
заполнение декларации о конфликте интересов. 

Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых 
распространяется требование заполнения декларации конфликта интересов, 
определяются руководителем Учреждения. 

3.5.Рассмотрение представленных сведений осуществляется 
Комиссией, в состав которой включаются: 

(наименование должностей членов комиссии). 
3.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов. 

3.7.Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов. 

3.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть 
установлено является или не является возникшая (способная возникнуть) 
ситуация конфликтом интересов. 

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в 
специальных способах урегулирования. 

3.9. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть 
использованы следующие способы его разрешения: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника; 

-добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 
конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
, - временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами Учреждения; 
- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 
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- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. , . - ^ 

По договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения о 
конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

3.10. 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 Учреждения. 

4. Обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов 

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

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

- при исполнении трудовых обязанностей не должны допускать 
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

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

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов; 
- уведомлять руководителя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 
-принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов. 

5. Ответственность за нарушение Положения 
5.1. Нарушение педагогическим работником норм, установленных 

данным Положением, рассматривается на заседаниях коллегиальных органов 
управления, предусмотренных уставом образовательной организации и (или) 
комиссиях по урегулированию споров, между участниками образовательных 
отношений. 

5.2. Соблюдение педагогическим работником норм, установленных 
данным Положением, может учитываться при проведении аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при 
применении дисциплинарных взысканий, а также при поощрении 
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 
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