
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(служБА оБЕспЕчЕния дЕятЕльности муниципАjf.r,ных

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ }ЧРЕЖДЕНИИ ХОРОЛЬСКОГС)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ>

прикАз

с.Хороль

15 января 202l r, лъ2

О противодействии коррупции
в муниципальном казенном учреrкдении <Служба обеспечения
деятельности муниципальных образовательных учрежлений

Хорольского муниципального округа Приморского края)>

Во исполнение подпункта <б> пункта 25 Указа Президента Российской

Федераuии от 2 апреля 2013 г. N9 309 (О мерах по реаJIизации отдельных

положений Федерального закона <О противодействии коррупции) и в

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабр.: t2008 г.

N9 273-ФЗ <О противодействии коррупции), с rrетом Методических

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по

предупреждению и противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. В муницип€rльном к€венном учреждении <Служба обеспечения
tl'D

деятельности муницип€шьных образовательных уlреждений Хорjitьского

муницип€lльного округФ) утвердить:

1.1. Положение об антикоррупционной политике об

антикоррупционной политике муниципЕuIьного казенного у{реждениrI

<Служба обеспечения деятельности муницIlпЕIпьных образовательных

учреждений Хорольского муниципЕrльного округа Приморского краJI)

(Приложение Nч1); $:

1.2. Положение о рабочей группе по противодействию коррупции

муниципальном казенном учреждении <Служба обеспечения деятельности

муниципальньж образовательных уrреждений Хорольского муницип€шьного

округа Приморского крао (Приложение Nч2);



1,3, Кодекс этики и служебного поведения работников

муниципального казенного r{реждениJI <Служба обеспечения деятельности

муниципаJIьных образовательных учреждений Хорольского муницип€цьного

округа Приморского крао (Приложение Nя3);

1.4, Положение о конфликте интересов работников муницип€rльного

к.венного учреждения <Служба обеспечения деятельности муницлi,,}альных

образовательных учреждений Хорольского муницип€шьного округа

Приморского крм> (Приложение JФ4);

1.5. Кодекс работника муницип€rльного кzвенного у{реждения

<Служба обеспечения деятельности муниципаJIьных образовательных

учреждений Хорольского муниципального района> по предотвращению

конфликта интересов (Приложение Nч5); 
1}

1.6, Памятку для работников муниципаJIьного казенного гrр. ждения

<Служба обеспечения деятельности муниципальньц образовательных

1чрежлений Хорольского муниципаJlьного округа Приморского Kparl)) о

поведении в ситуациях, представляющих коррупционlгую опасность или

провокации (Приложение Nэ6);

1.7. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях

склонения работников luгуницип€rльного казенного rrреждения ýлужба
обеспечения деятельности муниципаJIьЕых образовательных учреждений

Хорольского муницип€шьного округа Приморского кр€ш)), созданных для

выполнения задач к совершению коррупционных правонарушений

провокации (Приложение N7).

2. Ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных

правонарушений в МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> назначить психолога

- Баталову Валентину Ивановну. i1

3. Признать утратившим силу приказ от 12 марта 2014 г. N935 (О

противодействии коррупции в муницип€шьном казенном учреждении

<Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных

учреждений Хорольского муниципального района>>

4.Ознакомить с данным приказом работников учреждения под

роспись.



5.Контроль за исполнением данного прик€}за оставляю за собой.

!,иректор Учреждения Л.А. КамышеваFrry
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Приложение Nчl к приказу
от 15 января 202l года No2

полоясевrrе
об антикоррупционной полштике мупиципального казенного

учреждеция <<Служба обеспечеЕия деятельности
муниципальных образовательпых учреяqдевий Хорольского

муницшпальЕого округа Приморского края>)

1. I-|ели и задачи внедрения антикоррупционной политики. ']
2. Используемые в политике понятия и определения.
3, Основные прицципы антикоррупционной деятельЕости организации.
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие.
5, Определение должностных лиц организации, ответственных за

реализацию антикоррупционной политики.
6. Определение и закрепление обязанцостей работников и организации,

связанных с предупреждением и противодействием коррупции.
7. Установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения

8. Оценка коррупционных рисков.
9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований

антикоррупционной политики.
10. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционн}.ю

политику организации.

1.Itели и задачи вцедрения антикоррупцt{онном политики

АнтикоррупчионнаJI политика муниципального казеt',jого
учреждения <Служба обеспечения деятельности муниципarльяых
образовательных учреждений Хорольского муницип.rльного округа
Приморского края> (далее - учреждение, МКУ (СОД МОУ Хорольского
МО), организация) представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля

j:]
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20l3 г. ]ф 309 (О мерах по реаJIизации отдельных положений Федераль;-.,ого
закона <О противодействии коррупции), Федеральный закон от 25 декабря
2008 г, N9 27З-ФЗ <О противодействии коррупции) (далее - Федеральный
закон М 27З-ФЗ).
Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику
учреждения, являются также Федеральный закон от б декабря 20ll г.
ЛЪ 402-ФЗ <О бухгалтерском учете>, Федеральный закон от 12 января l99б
г, М 7-ФЗ <О некоммерческих организациях> (далее - Федеральный закон
N9 7-ФЗ), Федеральный закон от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕIльных нужд> Устав МКУ <СОЩ .,:19У
Хорольского МО> и другие локмьные акты.

В соответствии со ст. 13.3 Фелерального закона .Iф 273-Ф3 меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в организации, моryт
включать:

1 . определение подразделений или должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2, сотрудничество организации с правоохранительными
органами;

З. разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленЕых на обеспечение добросовестной работы организации; " i

4. принятие кодекса этики и сrryжебного поведеЕия работников
организации;

5. пред отвращение и урегулирование конфликта интересов;
6. недопущение составления неофициальной отчетности и

использования подд(ельных документов.
Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию

данных мер.

2. Используемые в политике понятия и определенпя

Коррупцuя - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также
является совершение перечисленных деяний от имени или в интер,.есах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 деь,iбря
2008 г. Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>).

Проmuвоdейсmвuе коррупцuu - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
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полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns
27 З -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) ликвилации последствий коррупциоti.;lьIх

правонарушений,
Ореанuзацuя - юридическое лицо независимо от формы

собственности, организационно-правовой формы и отраслевой
принадлежности.

Конmраzенm - любое российское или иt{остранное юридическое или

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные
отношения, за искJIючением трудовых отношений.

Взяmка - получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества л;]}iо 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 (безлействие) входят в слухебные полномочLхя

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе.

Коммерческuй поdкуп - незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имуществеI.qlого
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (часть l статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).

Конфлuкm uнmересов - ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересоваЕIIостью работника
(представителя организации) и правами и законными интере6$ми
организации, способное привести к причинению вреда правам и закоItt{ьlм
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем организации) которой он является.

Лччная заuнmересованносmь рабоmнuка (преdсmавumеля
ореанuзацuu) - заинтересованность работника (представителя
организации), связаннаJI с возможностью получения работником
(прелставителем организации) при исполнении должностных обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имуцественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц. 

..;:..
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3. Основные принципы антикоррупционной деятельности
организации

Системы мер противодействия коррупции в учреждении основываются
на следующих ключевых принципах:

l. Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu орlанuзацuu dейсmвуюtцему
законоdаmельсmву u обtцепрuняmьtм Hopшarl.

Соответствие реаJIизуемых антикоррупционных мероприятий
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской
Федераuией международным договорам, законодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к
организации.

2, Прuнцuп лuчноео прurrера руковоdсmва. ,,].i

Ключевая роль руководства организации в формировании кульl,уры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждеЕия и противодействия коррупции.

3. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков.
Информированность работников организации о положениях

антикоррупционного законодательства и их активное участие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Прuнцuп соразмерносmu анmuкоррупцuонньlх процеdур pucKy

коррупцuu.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяц;цих

снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителоit и
сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом
существующих в деятельности данной организации коррупционных

рисков.
5. Прuнцuп эффекmuвносmч анmuкоррупцuонньtх процеdур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реЕrлизации и
приносят значимый результат.

б. Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmuмосlпu наказанuя.
Неотвратимость накzвания для работников организации,вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных услоli,"й в

случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персонЕrльная
ответственность руководства организации за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Прuнцuп оmкрыmосmu
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о

принятых в организации антикоррупционЕых стандартах ведеЕия

деятельности.
8. Прuнцuп посmоянноzо конmроля u ре2улярно2о монumорuнеа. 

_

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внелрен],1,1х

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контоля за их
исполнением.
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4. Область применения политики м круглиц9 попадающпх под

ее деиствие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются

работники учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполшIемых функчий. Политика
распространяется и на лица, выполняющие для учреждения работы или
предоставляющие услуги на основе граждакско-правозых договоров. В
этом случае соответствующие положения нужно включить в текст
договоров. .,],

5. Определение должностных лиц учреяцения, ответственных
за реалшзацию антикоррупционной политики

В учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя
из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности,
организационной структуры, материаJIьных ресурсов является директор.

Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия
коррупции определены его ,Щолжностной инструкцией. Эти обязанности
включают в частности:

- разработку лок€шьных нормативных актов организФ,,ии,
направленных на реализацию мер по предупреждению корруI!ции
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения

работников и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о сл}п{мх склонения работЕиков к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаJIх совершения коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами г{реждения или ичьIми
лицами;

- организация заполЕения и рассмотрениrI декJIараций о конфликте
интересов;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуаJIьного консультироваIrия

работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведеЕии ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции; .}а

- оказание содействия уполномоченным представитjлям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и

подготовка соответствующих отчетных матери€UIов Учредителю.



7. Установлениеперечняреализуемыхорганизацией
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок

их выполнения (применения)

1

б. Определение ш закрепление обязапностей работников и
организации, связанных с предупреждением ш противодействием

коррупции

Ф
Обязанности работников организации в связи с предупреждениlм и

противодействием коррупции являются общими для всех работников
учреждения.

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются следующие:

- 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 руководство организачiLJ: о
случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начЕLпьника
отдела, руководство организации о ставшей известной информачии о
случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными лицами;

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

В целях обеспечения эффективного исполнения возложеннцil на

работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.
Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в

трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в

учреждение, моryт включаться права и обязанности работника и

работодателя, установленные данным локЕUIьным нормативным
актом.

Общие и специrrльные обязанности рекомендуется вкJIючить в
трудовой договор с работником организации, При условии закрепления
обязанностей работника в связи с предупреждением и противодействием
коррупции в трудовом договоре работодатель вправе примениl}i, к

работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при
нtLпичии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения
неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него
трудовых обязанностей.
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ероприятиенаи менование

Нормативное
обеспечение,
закрепление стаЕдартов
поведения и декIIарацшI
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведениJI работников организации
Разработка и внедрение положеншI о конфликте
интересов, декJIарации о конфликте интересов

Разработка и принятие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

|i*
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ ОРГаНИЗаЦИИ, СТаНДtl,,,ТНОИ

антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в трудовые
договора работников

Разработка и
введение специальных
антикоррупционньIх

процедур

Введение процедуры информирования работниками
работодателя о случ€шх скJIонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений, включаrI создание доступных
каналов передачи обозначенной информации
(механизмов <обратной связи)), телефона доверия и т.
п.) 1'

Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушении
другими 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 конфликга интересов и
порядка уреryлирования выявленного конфликта
интересов

Введение процедур защиты работников, сообщивших
о коррупционных правонарушениях в деятельности
организации, от формальных и неформальных
санкций,
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роведение периодической оценки коррупционны
выявления сфер деятельност

рганизации, наиболее подверженных таким рискам
разработки соответств}.ющих антикоррупцио

жегодное ознакомление работников под poc),-icb
ормативными документами, регламентирующим

е

цииво ганизации
и противодейств

исков в целях

просы предупреждения

роведение обучающих мероприятий по вопрос
илактики и п иводействия ко пции

Обучение и
информирование

работников

ганизация индивидуального консультиров
аботников по вопросам применения (соблюдения

антико пционных станда товип оц

существление реryлярного контроля дан

ухг€штерского учета, наличия и достоверности

Осуществление реryлярного контроля соблюлен
енних п оцедур

вичных до етаментов б €}лтерского

обеспечение
соответствия системы
нутренЕего контроля
аудита организации

требованиям
антикоррупционной

лолитики организации
высоким коррупционным риском: обмен деловы

лаготворительные пожертвования, вознаtражден

Проведение регулярной оценки результатов р.,5

кономической обоснованности расходов в сферах

внешним консультантам

ествление контрореryлярного

расходыподарками, представительские

по противодействию ко ции
Оценка результатов

проводимой
антикоррупционной ,

работы и

распространение
отчетных матери Iов

одготовка и распространение отчетных материало
проводимой работе и достигнутых результатах в

фере противодействия коррупции

8. Оценка коррупциоЕных рисков

Щелью оценки коррупционных рисков является определ€ние
конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реалиj:tr,Iии
которых наиболее высока вероятность совершения работниками
организации коррупционных правонарушений как в целях получения
личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики, Она позволяет обеспечить соответствие

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности
организации и рацион€шьно использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на реryлrfr.лой
основе и оформляется Приложением к данному документу.
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Порядок проведения оценки коррупционных рисков: t
- представить деятельность организации в виде отдельЕых процеirов,

в каждом из которых выделить составные элементы (полпроцессы);
- выделить (критические точки)) - для каждого процесса и определить

те элементы (подпроцессы), при ре€rлизации которых наиболее вероятно
возникновение коррупционных правонарушений.

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

а) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть
получено организацией или ее отдельными работниками при соверш€нии
(коррупционного правонарушения);
б) должности в организации, которые являются ((ключевыми)) для
совершения коррупционного правонарушения - )п{астие каких
должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение
коррупционного правонарушения стаJIо возможным;
в) вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
- На основании проведенного анализа подготовить (карту коррупционных

рисков организации) _ сводное описание (критических точек> и
возможных коррупционных правонарушений.
- Разработать комплекс мер по устранению или миЕимизации
коррупционных рисков.

9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
а нти корруп ционной политики

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников организации является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных правонарушений,

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может
принимать множество различных форм.

С целью реryлирования и предотвращения конфликта интереiЪв в

деятельности своих работников в школе следует принять Положение о
конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов - это внутренний докрtент
организации, устанавливающий порядок выявления и уреryлированиrI
конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе
выполнения ими трудовых обязанностеr1. При разработке положения о
конфликте интересов следует обратить внимание на включение в Еего
следующих аспектов:

- цели и задачи положения о конфликте интересов;
- используемьiе в положении понятия и определения; i
- круг лиц, попадающих под действие положения;
- основные принципы управления конфликтом интересов в

организации;
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- порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения
возникшего конфликта интересов;

- обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов;

- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;

- ответственность работников за несоблюдени€ полож€нk,,, о
конфликте интересов.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации
положены след}.ющие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о ре€lльном или потенциальном
конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его

урегулирование;
- конфиленци€Lпьность процесса раскрытия сведений о конфликте

интересов и процесса его уреryлирования;
- соблюдение баланса интересов организации и работника при

урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и

уреryлирован (предотвращен) организацией.
Обязанносmu рабоmнuков в связч с раскрыmuем u уреzулuрованuем

конфлuкmа uнmересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без

учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друi,i:i;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которьlе моryт

привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (ремьный) или потенциальный конфликт

интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
Виды раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
-раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на
новую должность;
- рЕвовое раскрытие сведениЙ по мере возникновения сиц']illиЙ

конфликта интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять

в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие
конфликта ' интересов в устной форме с последующей фиксацией в
письменном виде.

Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.

|,
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Поступившая информация должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для организации рисков и выбора наиболее полход,;;uей

формы уреryлирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в
итоге этой работы школа может прийти к выводу, что ситуация, сведения о
которой были представлены работником, не является конфликтом
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах

урегулирования. Организация также может прийти к выводу, что конфликт
интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения,
в том числе:

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

- добровольныЙ отказ работ}rика r{реждения или его отстрачние
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принirтия

решений по вопросам, которые находятся или моryт оказаться под
влиянием конфликта интересов;

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

интересы входят з противоречие с функционiшьными 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 }правлг,*!lие]
- отказ работника от своего личного интереса, порождаюlfuего

конфликт с интересами организации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
- 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.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности
организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интеtrЕrов,
могут быть найдены иные формы его уреryлирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать
наиболее (мягкую) меру урегулирования из возможных с rIетом
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в слr{ае,
если более (мягкие)) меры оказались недостаточно эффективными. При
принятии решения о выборе конкретного метода разреше}rия конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб
интересам орган изации.

Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющi,,.ся)
конфликтах интересов являются непосредственный начальник работника,
сотрудник кадровой службы, директор. Рассмотрение полученной
информации целесообразно проводить коллегиlшьно
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В учреждении должно проводиться обучения работников по вопросам
профилактики и противодействия коррупции. IJели и задачи обучения
определяют тематику и форму занятий. Обучение проводится по
следующей тематике:

- коррупция в государственЕом и частном секторах экономики
(теоретическая);

- юридическая ответственность за совершение коррупционных
правонарушений;

- ознакомление с требованиями законодательства и внутрецrЦIми
документами организации по вопросам противодействия коррупции и
порядком их применения в деятельности организации (прикладная);

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении
трудовых обязанностей (прикладная);

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и
муницип€lllьных, иных организаций;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
профилактики и противодействия коррупции (прикладная).

Возможны следующие виды обучения: r:i
- обучение по вопросам профилактики и противодействия корр}i:щии

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 организации с целью
поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на
должном уровне;

- дополнительное обучение в случае выявлеция провалов в реализации
антикоррупционной политики, одной из причин которых явл"чiтся
недостаточность знаний и навыков работников в сфере противолейс Jвуй
коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно
осуществляется в индивидуальном порядке.

Федеральным законом от б декабря 2011г. Jф 402-ФЗ (О
бухгалтерском учете) установлена обязанность для всех организаций
осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для
организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному
аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

!}
Система внутреннего контроля и аудита оргаЕизации м,,1кет

способствовать профилактике и выявлению коррупциоЕных
правонарушений в деятельности организации. При этом наибольший
интерес представляет реаJIизация таких задач системы внутреннего
контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение
соответствия деятельности организации требованиям }lормативных
правовых актов и локаJlьных нормативных актов организации, .Щля этого
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система вЕутреннего концоля и аудита должна учитывать требования
антикоррупционной политики, реализуемой организацией, в том числе:

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

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности
организации;

- проверка экономической обосЕованности осуществляемых операций
в сферах коррупционного риска.

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 несуществучlцих
РаСХОДОВ, ОТСУТСТВИЯ ПеРВИЧНЫХ УЧеТНЫХ ДОКУМеНТОВ, ИСПР&ВЛеНl'7 В

документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее
установленного срока и т,д.

10. Порядок пересмотра м внесения изменений в
антикоррупционную политику организации

,Щанный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него
могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ.
Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может
осуществляться путем р€вработки дополнений и приложений к даF.larму
акту.



приложение Nе 2 к приказу от
<15> января 2021 г J,{!2

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по противодействию коррупцпи в муниципальном казенном
учре7rцении <Служба обеспечения деятельности мупиципальЕых

образовательных учрежденвй Хорольского муниципального округr
Приморского края>

l. обшrие полоrкения

1.1. настоящее Положение определяет порядок деятельности, задаIш и компетенциr,: рабочей
группы по противодействию коррупции (далее - Рабочая группа) в м},ниципальном казенном

учреждении кСлужба обеспечения деятельности мyrtиципальньrк образовательных rФеждений
Хорольского муниципального окрlта Приморского краJI) (далее - МКУ <СОД МОУ Хорольского
МО> или УЧРЕЖДЕНИЕ).
1.2. Рабочм группа является совещательным оргalном, который систематически осуществляет
комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных мехаЕизмов защиты от проникновения коррупции в УЧРЕЖДЕНИИ,
снижению в ней коррупционньD( рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотудников по проблемам
коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
_ привлечению общественности и СМИ к сотрулЕичеству по вопросzlJ\{ противодействия коррупции
в целях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведеЕия, а также формирования
нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Дя целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:
|.3.1, Коррупцuя - противоправная деятельность, зllк.,Iючающаяся в использовании лицом
предоставленных должностньD( или служебных полномочий с целью незаконного достижения
личньж и/или имущественньrх иЕтересов.
I.3.2. Противодействие коррупцпи - скоординированнаJI деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самучрежденииправле}tия муниципальньн образований, инстит)тов фахtданского общества,
организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследов!нию лиц,
совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их посл ,i-.ствий.

1.3.3, Коррупчионное правоцарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную, уголовн}то или иную ответственность,

l.3,4. Субъекты антикоррупционrrой политики.
В УЧРЕЖДЕНИИ субъектами антикоррупционной политики являются:

. работники УЧРЕЖДЕНИJI;

. работники подведомственных учреждений ;

. физические и юридические лица, зlмнтересованные в качественном оказапии услуг
УЧРЕЖДЕНИЕМ.

1.3.5. Субъекты коррупциопных правонарушенпй - физические лица, использующие свой
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получениq. выгод, а
также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
1.3.6. Прелупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленнм на изучение, вьuIвление, ограничение либо устранение явлений и условий,
порождающих коррупционные правонарушения, или способств},ющих их распространению.



2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетньIх направлений осуществления
антикоррупционной политики.
2,2. Коорлинирует деятельность УЧРЕ]КДЕНИИ по устранению причин коррупции и условий
им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупчии, и её проявлений.
2,3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и

условий, способствующих коррупции в образовательном учреждении.
2.4, Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и

профилактике коррупционных правонарушений в деятельпости УЧРЕЖДЕНИИ.
2.5. Взаимодействует с правоохранительными органаI,rи по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупчии и на выявление субъектов коррупц}i,, лных
правонарушений,

3, Порядок формирования и деятельность Рабочей группы

3.1 , Состав членов Рабочей группы утверждается приказом по УЧРЕЖДЕНИЮ.
З.2. В состав Рабочей группы входят:
- директор и/или руководители отделов;
- представители работников:
3.3. Присутствие на заседаниях Рабочей фуппы ее членов обязательно. Они не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отс}тствия членов Рабочей группы на
заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросalм в письменном
виде.
3.4. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двц третей
общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей группы
вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу,
3.5. Член Рабочей группы добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой коЕфиденциальной
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Рабочей группой. Информачия,
полученная Рабочей группой, может быть использована только в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федераuии.
3.6. Из состава Рабочей группы председателем назначаются заместитель председателя и

секретарь.
3.7. Заместитель председателя Рабочей группы, в случаJIх отсугствия председателrl
Рабочей группы, по его поручению, проводит заседания Рабочей группы.
3.8, Секретарь Рабочей группы:
- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его

решений;
- информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания, обеспечивает необходимыми справочно-информационными
{атериалами.

3.9, Заседание рабочей группы фиксир},ются протоколом.

l .4, Рабочая группа в своей деятельвости руководствуется: Конститlчией Российской Федерации,
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. Ns 309 <О мерах по рe:шизации
отдельных положений Федерального закона <О противодействии коррупции>, Федеральным
законом от 25,12,2008 }lЪ 273-ФЗ кО противодействии коррупции>, Федеральным законом от
6 декабря 20l l г. Ns 402-ФЗ (О бухгаптерском учете>, Федеральным законом от 12 января 1996 г.

]ф 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>, Федеральным закоЕом от 05.04.2013 }ф 44-ФЗ О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд> Федеральньш законом от 2'l uюля 2006 г.N 152-ФЗ (О персональньж
данных)), Уставом МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> и другими локальными актаJ\.tи.

1.5. Настояцее положение вступает в силу с момента его }rгверждения. .: ,

2. Задачи Рабочей группы



4.1. Рабочм группа координирует деятельность УЧРЕЖДЕНИЯ по реzrлизации мер
противодействия коррупции.
4,2. Вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере противодействия
коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальньIх нормативньrх rtý,,oB по
вопросам, относящимся к ее компетенции.
4,3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и
контролирует их реа!,Iизацию.
4.4. Солействует работе по проведению анализа и экспертизы, издаваемых администрацией
УЧРЕЖДЕНИЯ докр{ентов нормативного характера по вопроса}l противодействия коррупции.
4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организаuионной работы
противодействия коррупции в УЧРЕЖ,ЩЕНИИ.
- Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом - изменений
действующего законодательства, а также реально складывающейся социаJIьно политической и
экономической обстановки в стане.
4.6. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению мероприятий по борьбе с
коррупчией в УЧРЕЖДЕНИИ. :?

4.7. Заслушивают на своих заседаниях субъектов антикоррупционной по.тпrтики УЧРЕЖДЕНИЯ.
4.8. В компетенцию Рабочей группы Ее входит координация деятельности правоохранительньrх
органов по борьбе с преступностью, }пtастие в осуществлении прок}?орского надзора,
оперативно-розыскной и следствеЕной работы правоохрrlнительньIх органов.
4.9. Полномочия Рабочей группы, поряllок ее формирования и деятельности определяются
настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации,

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерачии, прикaвами Министерства образования и науки РФ, Уставом и другими локальными
нормативными актами образовательного учреждения.
4. l 0. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Рабочей группы могут
привлекаться иные лица, по согласованию с её председателем,
4.Il. Решения Рабочей группы принимаются на заседании открытым голосованием' ''. tростым
большинством голосов, присутствующих членов Рабочей группы и носит рекомендательный
характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Рабочей группы, а при
необходимости, реализуются путем принятия соответств},ющих приказов и распоряжений
директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Рабочей группы
обладают равными правами при принятии решений.

5. Предселатель Рабочей группы

5,l . Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы.
5.2. На основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы на текущий год и
повестку дня его очередЕого заседания.
5.3. По вопросам, отltосящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном порядке
запрашивает информацию от исполн!lтельных органов государственЕой власти,
правоохранительных, контролирующих, нмоговых и других органов.
5.4. Информирует сотрудников УЧРЕЖДЕНИЯ о результатах реализации мер противодействия
коррупции в исполнительньй органах государственной власти.
5.5..Щает соответствуIощие пор}п{ения заместителю, секретарю и lшенаI\,t Рабочей группы,
осуществляет контроль за их выполнением.
5.7. Подписывает протокол заседания Рабочей группы.
5.8. Прелселатель Рабочей группы и её члены осуществляют свою деятельность на общественньн
начаJIах.

4. Полномочия Рабочей группы

1']



6.1. Субъекты образовательного процесса и ФzDкдане вправе направJIять в установленном
порядке обраlltения в Рабоqто группу по вопросаtr,t противодействия коррупции в
УЧРЕЖДЕНИИ, которые рассматривЕtются на её заседаниях.
6.2. На заседание Рабочей группы мог}т быть приглашены представители общественпости и
СМИ. По решению председателя Рабочей группы, информация не конфиденциального характера
о рассмотренных Рабочей группой проблемных вопросtй, может передаваться в СМИ для
опубликования.
6.3. По решению председатеJIя Рабочей группы, информачия не конфиденчиаJlьного
характера о рассмотренных Рабочей группой проблемных вопросах, может бьпь размещена

7. Взаимодействие

7.1. Прелселатель Рабочей группы. заместитель председателя. секретарь и её члены
непосредственно взммодействуют:
- с коллективом УЧРЕЖДЕНИЯ по вопросам реализации мер противодействия коррупции,
соверщенствования методической и организационной работы по противодействию коррупции в
УЧРЕЖДЕНИИ;
- с администрацией УЧРЕЖДЕНИJI по вопросЕlм содействия в работе по проведению €lнализа и
экспертизы издаваемых док},ментов пормативного харакгера в сфере противодействия
коррупции;
- с общественными объединениями и Фажданами по рассмотрению их письменньD( оrлащений,
связанных с вопросами противодеЙстви; коррупции 

" 
УЧРВЖДВНИИ; I

- с правоохранительными органами по реализации мер, направленньIх на предупреждение
(профилактику) коррупции и на вьIявление субъектов коррупционньIх правонарушений.
7.2. Рабочая группа осуществляет взаимодействие:
с исполнительными органами государственIrой власти, правоохранительными,
контролирующими, нatлоговыми и другими органами по вопросам, относящймся к компетенции
Рабочей группыj а также по вопросап4 получения в установленном порядке необходимой

информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений
действующего законодательства.

8. Внесеrrие измепений
8.1 . Внесение изменений и дополненлIй в настоящее положение осуществJIяется п}тем подготовки
проекта положения в новой редакции зzrместителем председатеJIя Рабочей группы. 11l

б. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности Рабочей '
группы
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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (СЛУЖБА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПЛЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ }ЧРЕЖДЕНИЙ ХОРОЛЪСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ) ,'

Кодекс этики и сJryжебного поведения работников муниципального
кiвенного учреждения <Служба обеспечения деятельности муницип€шьньж
образовательных учреждений Хорольского муниципчшьного округа Приморского
Kparl) (даJIее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Трулового кодекса Российской Федерации, Федерального
закона кО противодействии коррупции), иных нормативных правовьIх актов
Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственньrх
принципах и нормах российского общества и государства.

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и ocHoBHbIx правил с;ryжебного поведени[, которыми должны
руководствоваться работники муниципЕцьного к€венного r{реждения <Сrryжба
обеспечения деятельности муниципаJIьных образовательньrх учреждениЙ
Хорольского муниципaльЕого округа Приморского крм> (датrее - )^Феждение или
МКУ KCOff МОУ Хорольского МО) независимо от замещаемой ими должности.

12. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для со-
блюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе
ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с
положениями Кодекса. ?.

l3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса явJuIется одitим из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
дисциплины.

П. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения

работников
2.1 . В соответствии со статьей 2l Трулового кодекса Российской Федерации

работник обязан:
r добросовестно исполнять свои liрудовые обязанности, возложенные на

него трудовым договором; \r соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
r соблюдать трудовую дисциплину;
r выполнять установленные нормы труда;
r соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
r бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников;

I незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении сиryации, представляющей угрозу жизни и здоровью
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людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель Еесет ответственность за
сохранность этого имущества).

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являютсi llсновой
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовьIх отношениях с МКУ <СО.Щ

МОУ Хорольского МО>
Работники, сознаваrI ответственность перед гражданами, обществом и госу-

дарством, призваны:
a исходить из того, что призЕание, соблюдение и защита прав и свобод

человека и грarкданина опредеJIяют основной смысл и содержание деятельности МКУ
(СОД МОУ Хорольского МО>.

r соблюдать Констиryцию Российской Федерации, з€конодательство
Российской Федерации, не допускать нарушение закоIlов и иньIх нормативньtх
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразност1:;tибо по
иным мотивам;

r обеспечивать эффективную рабоry МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>.
r осуществлять свою деятельность в предел€tх предмета и целей деятельности

МКУ кСО.Щ МОУ Хорольского МО>;
a при исполнении должностных обязанностей Ее оказывать предпочтения

каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социarльных
групп и организаций;

l искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовьrх) и иных интересов, препятствующих добросс,lэстному
исполнению ими должностньrх обязанностей;

r соблюдать беспристрастность, искпючающую возможность влияния на их
деятельность решений политиtIеских партий и общественньrх объединений;

r соблюдать нормы профессиона.гtьной этики и правиJIа делового поведения;
r проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

должностными лицами;
a проявлять терпимость и уважение к обычмм и традициям народов России и

других государств, }п{итывать культурные и иные особенности различных
этнических, социtшьньIх групп и конфессий, способствовать межнационаJIьному и
межконфессиональному согласию.

r воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать ao*lian"a 
"добросовестном исполнеЕии работником должностньж обязанностей, а также

избегать конфликтных сиryаций, способных нанести ущерб его реrryтации или
авторитету МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>.

r не использовать доJDкностное положение дIя оказания влияния на
деятельность государствеrrных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, должностЕых лиц и граждан при решении вопросов личного характера;

r воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в

отношении деятельности МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>, его руководителя, если
это не входит в должностные обязанности работника;

r соблюдать установленные в Мку ксощ Моу Хорольского Моl"rlравила
предоставления служебной информачии и публичных высryплений;



r ув€Dкительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе МКУ (СОД МОУ Хорольского
МО>, а также оказывать содействие в получении достоверной информачии в

установленном порядке;
r постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
r противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
r проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, бес-

пристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного iiiisедения
(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание иJIи
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).

23. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
r уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях скпонения к
совершению коррупционных правонарушений;

r не полr{ать в связи с исполнением должностньIх обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиu (подарки, денежнý,;1 возна-
граждение, ссуды, услуги материаJIьного характера, mlaтy за развлечения, о,гдьtх, за
пользование транспортом и иные вознаграждения);

r принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и

урегулированию возникших случаев конфликга интересов, не допускать при
исполнении должностньIх обязанностей личную заинтересованность, KoTopiul
приводит или может привести к конфликry интересов, уведомJlять своего непо-
средственного руководителя о возникшем конфликте интересов иJIи о возможности
его возникновения, как только ему станет об этом известно.

24. Работник может обрабатывать и передавать сrryжебную информацию при
соблюдении действующих в МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> норм и трgýований,
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерачии. '9

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению без-
опасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение
которой он несет ответственность или (и) которая стЕrла известна ему в связи с
исполнением им должностных обязанностей.

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полно-
мочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них
образчом профессионализма, безупречной реrryтации, способствовать формированию
в организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы
мораJIьно-психологического климата. 

"].

Работник, наделенный организационно-распорядительными лблц91,49r,,1tlпми по
отношению к другим работникам, призван:

. принимать меры по предупрехдению коррупции, а также меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускаJIи коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости;



r не допускать слу{аев принуждения работников к участию в деятельЕости
политических партий, общественньц объединений и религиозных организаций;

r по возможности принимать меры по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов в случае, если, ему cT€lJIo известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, Koтoparl приводит иJIи может привести к конфликту
интересов. 'I1

2,6. ,Щиректор МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> обязан представлять сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

I I I. Рекомендательные этические правила служебного поведения

работников
3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из консти-

туционньrх положений о том, что человек, его права и свободы явJuIются высшей
ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейшую тайну, защиry чести, достоинства, своего доброго имеь,;

3.2, В служебЕом поведении работпик воздерlt(ивается от:
r любого вида выск€вываний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, ЕационаJIьности, языка, граждаItства, социztльного,
имущественного или семейного положения, политических или религиозньIх
предпочтений;

r грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженньгх обвинений;

r угроз! оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальЕому общению или провоцирующих противоправное поведение;

. принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бес,i:: иного
служебного общения с гражданами,

33. Работники призваны способствовать своим служебным поведеЕием

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

З.4. Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коJuIегами.

З.5. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать

уважительному отношению граждан к МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>, а также,
при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю,:,.\:оторыЙ
отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Заключительные положения

4.1 . Настоящий Кодекс утверя(дается прикzвом и действует с момента издания
приказа по МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>.

4.2.Все изменения и дополнения к настоящему Кодексу вводятся в действие
приказом директора МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> с обязательным
составлением,Щополнения к настоящему Кодексу.

,г
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По.пожение
о конфликте интересов работников муниципального казенн\.,о

учре}цдения <Служба обеспечения деятеJIьности муниципальных
образовательных учреrlцений Хорольского муниципального округа

Приморского края))

1, Настоящее Положение о конфликге интересов работников
муниципального казенного учреждениJl <Служба обеспечения деятельности
муниципarльных образовательньгх учреждений Хорольского муниципаJIьного
округа Приморского края> (далее - Положение) разработано на основе Указа
Президента Российской Федерации от 2апреля 2013г. Ns309 (О Mep€rx по

ре€tлизации отдельньIх положений Фелера.ltьного закона <О противс,,эйствии
коррупции), Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции) (далее - ФедеральныЙ закон N9 273-ФЗ),
Федерального закона от б лекабря 2011 г. },{b 402-ФЗ кО бухгалтерском r{ете),
Федерального закона от 12 января 1996 г. Л! 7-ФЗ <О некоммерческих
организациях> (далее - Федера.пьный закон Jф 7-ФЗ), Федера.ltьного закона от
05.04.201 З Ns 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньIх и муницип€цьных нужд).
2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия

работников МКУ кСО! МОУ Хорольского МО> с другими участниками
бюджетных и образовательных отношений, профилактики конфлик1@ }:,; tересов

работника МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>, при котором у работника
учреждения при осуществлении им профессиона.пьной деятельности возникает
личнм заиЕтересованность в поJryчении материальной выгоды или иного
преимущества и которм влияет или может повлиять на надIежащее исполнение

работником профессиона.пьньп обязанностей вследствие противоречия между
его личной заиЕтересованностью и интересами подведомственных учреждений,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
обращающихся в МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>.
З. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник
может оказаться в процессе выполнения своих должностных обяз,1l,ЕостеЙ,
наиболее вероятньши являются следующие:

- работник полrIает подарки и услуги;
- работник получает небезвыгодные предложения от работников

подведомственных учреждений родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, обращающихся в МКУ (СОД МОУ
Хорольского МО>;



- работник нарушает установленные в МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>
запреты и т.д.

4. !ля прелотвращения конфликта интересов работникам MKr кСО!
МОУ Хорольского МО) необходимо следовать <Кодексу работника
муниципмьного кд}енного учреждениJI <Служба обеспечения деятельности
муниципаJIьных образовательньrх уIреждений Хорольского lчtуниципаJIьного
округа Приморского крarя) по предотвращению конфликта интересов)).
5. Работник МКУ кСО! МОУ Хорольского МО), в отношении которого
возник спор о конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по

уреryлированию споров между участЕиками отноlпений, в функциональные
обязанности которой входит прием зопросов сотрудников об определении
нмичия или отсутствия данного конфликта.
6. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме.



Приложение JФ5

к приказу от 15 января 202l года
Ns2

кодЕкс
работника муниuицgлъfr ого казенного учреlrцения <Служба обеспечения

деятельности муниципальных образовательных учреrlцений Хоролi,кого
муниципального округа Приморского края)) по предотвращению

конфликта интересов

1. Обцие положения.
1, Кодекс работника муниципального кtвенного )п{реждения <Служба

обеспечения деятельЕости муниципальных образовательньrх 1^rрежлений
Хорольского муниципаJIьного округа Приморского крzrя) по предотвр.uцению
конфликта интересов (далее - Кодекс) по предотвращению конфликта интересов -

документ, разработанный с целью создания корпоративной кульryры в МКУ
кСО! МОУ Хорольского МО>, улlчшения имиджа }п{реждения, оптим..зации
взаимодействия с внешней средой и внутри МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>,
совершенствова}rиrl управленческой структуры, т.е. обеспечения устойчивого
рц}вития в условиях современных перемен.
2. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности

участников отношений, вкJIючающие уважительное, вежливое и заботливое
отношения друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и
ответственности за функционирование МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>.
З. Кодекс распространяется на всех работников МКУ (СОД МОУ Хорольского
Мо),.

2.Содерrкание Кодекса

2.1.1. Профессион€шьная этика работ}lика требует призвания, преданности
своей работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей.
2.|.2. Работник требователен по отношению к себе и стремится к
самосовершенствованию. !ля него характерны самонаблюдение,
самоопределение и самовоспитание,
2.1.З. Для работника необходимо постоянное обновление. Он зани,иается
своим образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов

работы,

2.1 . Личность работника

2. 2.Ответственность работника

2.2.1. Работник несет ответственность за качество и резуJътаты доверенной ему
работы.
2.2.2. Работник несет ответственность за пор}чецные ему администрацией

функчии и довереЕные рес}рсы.



2.4. Общение между работниками.

2.4.1. Взаимоотношения между работниками основываются на принципах
коллегиаJIьности, партнерства и уважения.
2.4.2. Работник всегда обязан приветствовать, здороваться со своим коллегой,
проявление иного поведения может рассматриваться как неуь ; кение
(пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо.
2.4.3. Работники избегают необоснованных и скандальньIх конфликтов во
взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их
конструктивному решению.
2.4.4. Работники МКУ (СОД МОУ Хорольсrсого МО> при возникших конфликтах
не имеют права обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с

ук.ванием должностных полномочиI1, обсуждать жизнь МКУ (СОД МОУ
Хорольского МО> за ее пределами, в том числе и в социальньIх сетях Интернет.
2.4.5, Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы,
комментарии и местами даже реклама МКУ (СОД МОУ Хорольского Mi,;ll.

2.4.6, Критика, направленная на работу, решениJI, взгляды и поступки коллег или
администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Ока обязана быть
обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной.
Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и
принимаются в открытых педагогических дискуссиях.
2.4.'7 . Работники не прикрывают ошибки и проступки друг друга.

2.5,Взаимоотношения с администрацией

2.5.1. Администрация МКУ кСОД МОУ Хорольского МО) делае. все
возможное для полного раскрытия способностей и умений работника.
2.5.2. В МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> соблюдается кульryра общения,
выражающiшся во взаимном уважении, доброжелательности и умении находить
общий язык. Ответственность за подIержание такой атмосферы несет директор.

2,З. Авторитет, честь

2,3.1. Своим поведением работник поддерживает и защищает
профессиональную честь.
2,3.2. Работник в общении увФкителен, вежJIив и корректен. Он знает и
соблюдает нормы этикета.
2.3.3. Авторитет работника основывается на компетенции, справедливости,
такте.
2.3.4. Работник избегает морализаторства, не спешит осуждать и не требует от
других того, что сам соблюдать Ile в силах.
2.3.5. Работник имеет право на неприкосновеt{ность личной жизни, однако
"выбранный им образ жизни не должен наносить ущерб престижу проi . ":ссии,
ИЗВРаЩаТЬ еГО ОТНОШеНИЯ С КОJIЛеГаIч!И ИЛИ МеШаТЬ ИСПОЛНеНИЮ

профессиональных обязанностей.
2.З.6. Работник дорожит своей репутацией.



2.7 . Свобода слова.

2.7.1 . Работник имеет право пользоваться раa}личными источниками информации.
2.7.2. При отборе и передаче информации работник соблюдает принципы
объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение
информашии или изменение ее авторства недоIryстимо.
2.7.3. Работник имеет право открыто (в письменной или в устной рорме)
выскtвывать свое мнение, однако его утверждения не могут быть тенденциозно
неточными, злонамеренными и оскорбительными.
2.7,4. Работник не имеет права обнародовать конфиденциаJIьную служебную
информачию.

2.8. Использование ресурсов

2.5.3. Администрация МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> терпимо относится к

разнообразию политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и
мнений, создает условия для обмена взгjulдами, возможности договориться и
найти общий язык. Различные статусы работников, квалификационные категории
и обязанности не должны препятствовать равноправному вырФкению всеми

работниками своего мнения и защите своих убеждений.
2.5.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировtц,; или
преследовать работников за их убеждения или на основании личньIх симпатий
или антипатий. Отношения администрации с каждым из работников
основываются на принципе равноправия,
2.5.5. Администрация не может требовать или собирать информачию о личной
жизни работника, не связанную с выпол}tением им своих трудовых обязанностей.
2.5.6. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно извращать
информачию, могущую повлиять на карьеру работника и на качество его труда.
2.5.7, Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в
коллективе мешают учреждению выполнять свои непосредственные функции.
2.5.8. Работники МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> уважительно отноtятся к
администрации, соблюдают субординацию и при возникновении конфл;rкта с
администрацией пытаются его разрешить с соблюдением этических норм,
2.5.9. Учреждение дорожит своей репутацией.

2.6. Взаимоотношении с обществом

2.6. l . Работник явJuIется порядочным образовалным человеком.
2.6,2. Работник старается внести свой вкJIад в корректное взаимодействие всех
групп сообщества. Не только в частной, но и в общественной жизни работник
избегает распрей, конфликтов, ссор. Он готов предвидеть и решать проблемы,
разногласия, знает способы их решения.
2.6.3. Работник хорошо понимает и исполняет свой гражданский *, Jлг и
социальную роль, избегает подчеркнутой исключительности, однако также не
склонен и к тому, чтобы приспособленчески опуститься до какого-либо
окружения и слиться с ним.



2.8.1. Работники должны бережно и обоснованно расходовать материальные и
другие ресурсы. Они не имеют права использовать имущество МКУ кСОД МОУ
Хорольского МО) (помещения, мебель, телефон, телефакс, комt;.Jютер,

копировальную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные
средства, инструменты и материалы), а так же свое рабочее время для личньIх
нужд.

2.9. Личные интересы и самоотвод

2.9.1. Работник и директор МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> объективен и
бескорыстен. Его с.lryжебные решения не подчиняются собственным интересам, а
также личным интересам членов семьи, родственников и лрузей.
2.9,2. Если работник является членом совета, комиссии или иной рабочей , j,уппы,
обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с
этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам,

участвующим в обс}тtдении, и берет самоотвод от голосования или иного способа
принятия решения.

2. 1 0. Благотворительность и меценатство.

2.10.1. МКУ (СОД МОУ Хорольского МО) имеет право принимать
бескорыстную помощь со стороны физических, юридических лиц.
2.10.2. Работник является честным человеком и строго соб;jюдает
законодательство РоссиЙскоЙ Фелерачии. С профессиональноЙ этикоЙ раO.rтника
не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.
2.10.З. !иректор МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> или работник может
принять любую бескорыстную помощь, преднаj}наченную МКУ (СОД МОУ

Хорольского МО). О предоставлении такой помощи необходимо поставить в
известность общественность и выразить гryблично от ее лица благодарность.

2.1l. Прием на работу и перевод на более высокую должность

2.11.1. !иректор должен сохранять беспристрастность при приеме на'l,абоry
нового сотудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не может
назначить своим заместителем или начаJтьником кaжого-либо отделения .rлена

своей семьи или своего родственника, а также предоставлять им какие-либо иные
привилегии,

2.11.2. Недопустимо брать вознагр.Dкдение в какой бы то ни было форме за

приём на работу, повышение квшlификационной категории, назначение на более

высокую должность и т. п.
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ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИI+IIIЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖ,ЩНИrI
<Служьд оьвсIIЕчЕния дЕятЕльности мунлlципАльных оБрАзовАтЕJъных
ччввждвtллi Хорольского муш.flдtrIАJъного округА Приморского крАя)

О ПОВЕДЕНИИ В СИТУАЦИЯХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ КОРРУПЦИОННУЮ
ОПДСНОСТЬ ИЛИ ПРОВОКАЦИИ

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида пресryплений,
связанных с взяткой: получение взятки (статья 290), лача взятки (статья 291) и
посредничество во взяточничестве (статья 291.1).

Если речь идет о взятке, это значит, есть тот, кто получает взятку (взяткополlцатtль) и
тот, кто ее дает (взяткодатель).

В некоторых случаях в роли связующего звена между взяткодателем и

взяткопол}цателем выступает посредник.
Получение взятки - одно из самых опасных должностных пресryплений, особенно если

оно совершаетýя группой лиц или сопровождается' вымогательством, которое закJIючается
в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные

действия (бездействие).

,Щача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к
совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению,
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее
покровительство или попустительство по сл}я<бе.

Посредничество во взяточничестве - преступление, когда посредник, выстуllаjl в роли
связующего звена между взяткодателем и взяткополучателем, осуществляет, одно из

следующих действий: непосредственно передает взятку соответствующему должностному
лицу; способствует достижению либо реализации соглашения о получении и даче взятки
между ними. Посредник всегда действует по поручению одного из указанных лиц.

ВАШИ ДЕЙСТВИJI В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы вымогателем тактоваться либо как готовность, либо как
категорический отказ дать взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм,
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи., взятки,
последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы
или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для слелующей
встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки;
- не брать инициативу в разговоре на себя, больше кработать на прием информации),
позволять потенциальному взяткополучателю ((выговорится), сообщить Вам как можно
больше информации.

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНJIТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ
СОВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от уголовной ответс, ii ,нности,

если установлен фаrг вымогательства или гражданин добровольно сообщил в

правоохранительные органы о содеянном.



Если должностное лицо требует взятку под угрозой совершения действий, которые
могут причинить ущерб Вашим законным интересам, либо умышленно ставит Вас в

такие условия, при которых Вы вын}хдены дать взятку с целью предотвращения
вредных для Вас последствий, сообщите об этом в любой правоохранит€льный орган, в

том числе в органы прокуратуры.
В случае вымогательства взятки со стороны должностных лиц Зам необходимо

написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки, в котором точно указать:
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,

наименование органа) вымогает у Вас взятку;
- какова сумма и характер вымогаемой взятки;
- за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогается взятка;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредстЁенная

дача взятки.
О каждом случае вымогательства или провокации взятки со стороны должностных

лиц сообщайте в прокураryру:

Прокуратура Приморского край (Приморская краевая прокураryра)
Алрес : 690000, г, Владивосток, ул. Фонтанная, 5 l . Телефон : (8-42З2) 2240 -'7 l ; 22-02-

l6.

Прокураryра Хорольского района (Хорольская районная прокуратура Приморского
края)

Адрес:69225l, с. Хороль, ул. Пуга.в2а,ЩТелефон: (8-274) (8-42З74) 2-| |-44

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ

Прокурору Хорольского района от гражданина Иванова И. И. проживающого по адресу:
с. Хороль ул. Ленинская д. l кв. l

заявление
Я, Иванов Иван Иванович, заявляю о том, что _января 20_ гола

должностное
лиuо (Ф.И.О., занимаемая должность, наименование органа) поставило условие п\,rедать
ему денежные средства в сумме_ тыс, рублей в срок ло_января 20 _гола,
в

противном случае он создаст препятствия в деятельности моего предприятия.
Передача денег должна состояться в служебном кабинете данного должностного i

лица.
Перед этим я должен позвонить ему по телефону и договориться о дате и времени

встречи.
Я, Иванов Иван Иванович, предупреждён об уголовной ответственности за,

заведомо ложный донос по ст. 306 УК. РФ.

Иванов И. И. (подпись заявителя) <_> января 20_ iода

ЭТО ВДЖНО ЗНАТЬ!

Сайт: httр:фrоsесчtоr.rч

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в
правоохранительных органах независимо от места и времени соверцения преступления
круглосуточ но.

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокураryры Вас
обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам



следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника,
принявшего сообщение,

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указьiваются свOдения о
сотуднике, * принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщ.:; ия.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявлениеi должно
быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для
осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать
приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной
информации, по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или
коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в

вышестоящих инстанциях (республиканских, федеральных), а также подать жалобу на
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Геl .- rальную
прокуратуру Российской Федерации, осуществляюцý/ю прокурорский надзор за
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.

а также сообщить об этом Уполномоченному по правам человека:
- в Приморском крае - Мельников Юрий Борисович,
690ll0, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская,22, фактический адрес
Российская Федерация, 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, l q,,l,

Тел.: (8-4232) 3l9500
Электронная почта: оmЬч@рrimоrskу.rч
официальный сайт http://ombu.primorsky.ru/
в Российской Федерации - Памфиловой Элле Александровна l01000, г. Москва, Мясницкая

ул., д, 47
Тел.: (495) 607 - |9-22, 607 -З4-67
В Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по общественному, контролю за
правоохранительными органами, силовыми стуктурами и реформированием судебно-
правовой системы
l25993, Москва, ГСП-3, Миусская пл,, д. 7, стр.!
Тел: приемная - ZZ|-8З-6З,251-60-04, пресс-служба - 221-8З-61

В дежуркой части органа внутренних дел, приемной органов прокурit:i,ры Вас
обязаны выслушать и принять сообщение з устной или письменной форме, при этом Вам
следует поинтересоваться фамилией, должностью к рабочим телефоном сотрудника,
принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о
сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистационный номер, наименование,
адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявлоние) должно
быть незамедлительно зарегистировано и доложено вышестоящему руководителю для
осуществления процессуarльных действиiл согласно тебованиям Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, *оrоро"у t-,.opy"""o
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать

Е СЛУLМЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВДНИЯ НД ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ
В ПРДВООХРАНИТЕJIЪНЫЕ ОРГАНЬI ЕМ МОЖЕТЕ
ОБРД ТИТЪСЯ С ЖДЛОБОЙ Е РДЙОННЬIЙ СУД



приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения бо4;з полной
информаuии, по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы

В случае отказа принять от вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или
коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия з
вышестоящих инстанциях (республиканских, федеральных), а также подать жалобу на
неправомерные действия соцудников правоохранительных органов в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, осуществляюUý/ю прокурорский надзор за

деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.

В СЛVЦЕ ОТСУТСТВИЯ РЕДГИРОВАНИЯ НД ВАШИ
ОБ Р А ЩЕН ИЯ В П Р А В О ОХР ДНИТЕJIЪНЬIЕ
ОРГАНЬI ВЫ МОЖЕТЕ ОБРА ТИТЪСЯ С ЖДЛОF,ОЙ
врдЙонныЙсуд :

а также сообщить об этом Уполномоченному по правам человека:
- в Приморском крае - Мельников Юрий Борисович.
690ll0, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская,22, фактический адрес
Российская Фелерачия,690l l0, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, l7ll
Тел.: (8_4232) 3l9500
Электронная почта: ombu@primorsky.ru
официальный сайт httр://оmЬч.рrimоrskу.rч/
- в Российской Федераuии - Памфиловой Элле
Александровна 101000, г. Москва, Мясницкая ул., д.47
Тел.: (495) 607 -19 -22, 607,З4 -67
В Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по обцес.,енному.
контролю за правоохранительными органами! силовыми струкryрами и

реформированием судебно- правовой системы
l25993, Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7, cTp.l
Тел: приемная - Z21 -8З -63, 25 1 -60-04
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Приложение Nч7
к прикtву

от 15 января 202l года
J\ъ2

Порялок уведомления работодателя о фактах обращения в цt]ýях
склонения к совершению коррупционных правонарушений работпиков,

МКУ (СОД МОУ Хорольского МО"

1 . Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работодателя о

фактах обращения в целях склонеция к совершению коррупционных
правонаруIцений работников МКУ (СОД МОУ Хорольского МО" (далее -
учреждение).
2. Работник учре)I<дения обязан уведомить работодателя обо всех сл)п{аях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений. ,1}

В случае отсутствия работодателя работник учреждения' обязан

уведомить обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к соверIлению коррупционных правонарушений

уполномоченное работодателем лицо.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений (далее - уведомление), за исключением
слуlаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка,
является должностпой обязанностью работника )п{реждения.

При уведомлении органов прокуратуры или других государственных
органов о фактах обращения в целях скJIонения к сове.:ýшению
коррупционных правонарушений работник )п{реждения одновiiеменно
сообщает об этом, в том числе с указанием сведений, содержащихся в

уведомлении, работодателю.
3, Работник учреждения, которому стаJIо известно о факте обращения к иным

работникам учреждения в связи с исполнением ими должностных
обязанностей каких-либо лиц в целях скJIонения их к совершению
коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом работодателя в

соответствии с настоящим Порядком.
4, Уведомление работником учреждения работодателя осуществляется
письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда раýотнику
учреждения ст.rло известно о фактах такого обращения. '{

Работники учреждения составляют уведомление на имя директора
учреждения. Уведомление визируется директором учреждения. Работники

учреждения направляют уведомление уполномоченному работодателем лицу
в день его составления. В случае, если уведомление не может быть передано

работником учреждения непосредственно уполномоченному работодателем



лицу, уведомление в день его составления направляется им в учреждение ло
почте с уведомлением о вру{ении.
5. Уведомление оформляется в произвольной форме пФо по

рекомендуемому образцу согласно приложению Ns 1 к настоящему ПitРядку.
6, Уведомление должно содержать следующие сведения:
- должность, фамилия, имя, отчество должЕостного лица, на имя которого
направляется уведомление;
- фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона работника учреждения;
- дата, место, время обращения в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения;
- обстоятельства обращения в целях склонения к совершению
коррулционного правонарушения;
- все известные сведения о лице (лиuах), обратившемся (обративш,ихся) в

целях склонения к совершению коррупционного правонаFJшения;
- способ склонения к совершению коррупциоЕцого правонарушения;
- сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был
совершить работник r{реждения по просьбе обратившихся лиц;
- сообщение работника учреждения в органы прокуратуры или другие
государственные органы о факте обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (в случае
обращения с указанием даты обращения и наименования органа, в который
обращался работник учреждения).

Уведомление подписывается работником учреждения лично с

указанием даты его составления. :;-

7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся у работника учреждения
материапы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в

уведомлении.
8. Уведомление в день постулления регистрируется уполномоченным
работодателем лицом в журнале регистрации уведомлений работодателя о

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений работников МКУ (СОД МОУ Хорольского
муниципiшьного района>.
9. Журнал оформляется в произвольной форме либо по рекомендуемому
образцу согласно приложению Nч 2 к настоящему Порядку. 1:
10. Журнал доflжен быть прошит, пронумерован и заверен печатью
учреждения.
11. Копия уведомления с отметкой о регистрации передается под роспись в
Журнале работнику учреждеIIиJI, представившему уведомление, либо
направляется такому работнику по почте с уведомлением о вручении.
12. Отказ в принятии, регистрации уведомления, а также откatз в выдаче
копии такого уведомления с отметкой о регистрации не догryскается.
13. Получив уведомлеЕие директор учреждения принимает решение об
rIреждения проверки содержащихся в уведомлении сведений,
14. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится лi{}ечение
пяти рабочих дней с момента регистрации уведомления.



rt,ra:-

15. По результатам проверки матери€urы представляются директору
учреждения для принятия решения о направлении укЕванных материалов в
правоохранительные органы.
1б. Копии уведомления и матери€шов, подтверждающих обстоятельства,
доводы и факты, изложенные в уведомлении, хранятся у уполномоченного
работодателем лица в течение трех лет, после чего передаются в архив.
17. Уполномоченное работодателем лицо обеспечивает конфиденциальность
полученных от работника учреждения сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персонaurьных данных.,,rt,
20. Уполномоченное работодателем лицо в недельный срок с(,общает

работнику учреждения, представившему уведомление, о решении, принятом
по его уведомлению,



Приложение Nэ 1

к Порядку уведомления работодателя
о фактах обращения в целях скпонения

к совершеЕию коррупционных
правонарушений рабfi 

,ников,

МКУ (СОД МОУ ХорольскогЬ МО>,

утверr(денному приказом
от 15 января 2021' года

J,,lb2

(рекомендуемый образеч)

(должность,

(Ф.И.О. должность работника
учреждения, телефон)

Уведомление N от

(регистрационный N) (дата регистрации)

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушении

В соответствии со статьей l1.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года N9 27З-ФЗ "О противодействии коррупции" и постанс.Епением
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года ЛЪ'568 "О
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия
коррупчии"

от

сообщаю:

Ф.И.О. работодателя)



(описывается дата, место, время обращения в целях склонения * aо"a|Ьar"о
коррупционного правонаруцения; обстоятельства обращения в целях

склонения к совершению коррупционного правонарушения; все известные
сведения о лице (лицах), обратившегося в целях склонения к совершению

коррупционного правонарушения; способ склонения к совершению
коррупционного правонарушения; сведения о коррупционных

правонарушениях, которые должен был совершить работник учреждения по
просьбе обратившихся лиц; если работник учреждения уведомил органы

прокуратуры или другие государственные органы о факте обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупциондых

правонарушений, данный факт отражается в уведомлении с укЕваниýл даr",
обращения и наименования органа, в который он обращался)

(дата) (подпись)

(должность, Ф.И.о.
руководителя
учреждения)

(дата) (подпись)



Приложение J\Ъ 2
к Поря.uку уведомления работодателя

о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных

правонарушений работников,
МКУ (СОД МОУ Хорольскодо МО>,

утвержденно"у ,{L**о"
от 15 января Z02l года

N92
(рекомендуемый образеч)

журFIАл
регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения в целях

склонения к совершению коррупционных правонарушений работников, МКУ
(СОД МОУ Хорольского МО>

Начат " " 204.' г.

окончен " 20 г

На" " листах

N
пl
п

Ф.и.о.
работника,

представившег
о уведомление

Краткое
содержание

уведомлеЕи
я,

количество
листов

уведомлени
я,

количество
листов

приложения

Ф.И.О., подпись

уполЕомоченного
лишii

зарегистрировавшег
о уведомление,

отметка о выдаче
копии

зарегистрированног
о уведомления,
приЕятые меры

Регистрационны
й номер, дата,

время

регистрации
уведомления

I


