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Форма журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в
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Тамбовского областного государственного бюджетного
6.9. общеобразовательного учреждения кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус
имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина» к совершению
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6.10.

Приложение № 10
Форма Журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения работника Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного
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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор кадетской школы
«Многопрофильной кадетский корпус им. Л.С.Демина»

Н.Е. Хворов
«30 » августа 2019г.

План
антикоррупционных мероприятий кадетского корпуса
на 2019 - 2020 учебный год.

Цель:
• Профилактика коррупции в кадетском корпусе.
• Привлечение родительской общественности по противодействию коррупции
и репетиторству в кадетском корпусе

№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия по недопущению коррупции и
незаконных сборов

Сроки Ответственные
исполне
ния
3
4

2
Разместить в школьном фойе ящик для
Заместитель директора,
до 18сентября 2019г.
обращений родителей по предупреждению
Грицук П.Е.
коррупции.
Ознакомление коллектива корпуса с
Заместитель директора,
информационными письмами «О незаконных сборах
Постоянно
Толстова М.О.
денежных средств образовательным учреждениям»
Ознакомление педагогического коллектива
корпуса с информационными письмами «О
Ст. воспитатели,
Постоянно
кл.руководители
незаконных сборах денежных средств в кадетском
корпусе и репетиторстве»
Провести анкетирование родителей, кадет по
Педагог-психолог
1 раз в четверть
вопросам привлечения родительских средств, с целью
Позднякова А.Ю.
оценивания обстановки в кадетском корпусе.
Организовать выступления работников
Ст. воспитатели,,
правоохранительных органов перед сотрудниками
Заместитель директора,
В течение учебного
года
Грицук П.Е.
корпуса по пресечения коррупционных
инспектор
ОП №2 УМВД
правонарушений.
По мере
Анализ заявлений, обращений граждан на
поступления
Ст. воспитатели, Классные
предмет наличия в них информации о фактах
заявлений и
руководители
коррупции в сфере деятельности корпуса.
обращений
Проведения родительских собраний с целью
Март,
Классные руководители
разъяснения политики корпуса в отношении
август-сентябрь
коррупции.
Разместить информацию на школьном сайте о
работе виртуального ящика «Нет поборам и
Ст. воспитатели
В течение учебного
репетиторству!» для обращений родителей,
года
Классные руководители
общественности в управления науки и образования
области.

1
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2
3
4
Провести родительские собрания с
обязательным ознакомлением «О незаконных сборах
Ст. воспитатели,
до 15 декабря 2019г.
денежных средств образовательными учреждениями
зам. директора по ВР
и репетиторстве»
Привести конференцию участников
Администрация корпуса,
образовательного процесса, заседания
23 марта 2020г.
классные руководители
Управляющего совета.
Разместить информацию на школьном сайте о
Учитель информатики
поступлении и расходовании добровольных
Кашковская Т.С.
до 01 мая 2020
гл.
бухгалтер
Патониа И.А.
пожертвований и целевых взносов.
Проведение классных часов в5,7-11 классах, по
Классные
постоянно
противодействию коррупции.
руководители
Отчет директора корпуса перед работниками о
Апрель, сентябрь
проводимой работе по предупреждению коррупции
Старшие воспитатели
(совещания с учителями)
Проведение отчетов директора корпуса перед
Педагог-психолог
1 раз в квартал
Позднякова А.Ю.
родителями кадет (родительским комитетом)
Информирование правоохранительных органов
Заместитель директора
о выявленных фактах коррупции в сфере
1 раз в квартал
Грицук П.Е.
деятельности корпуса
Размещение на школьном сайте информации о
По мере выявления
Учитель информатики
реализации планируемых мероприятиях
фактов
Кашковская Т.С.
Заседание управляющего совета по итогам
реализации плана мероприятий по противодействию
Учитель НеволинаГ.М.
май
коррупции в сфере деятельности корпуса.
Анкетирование учителей по вопросам
Педагог-психолог
май
коррупции.
Позднякова А.Ю.

п

Заместитель директора

П . Е. Г рицук

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тамбовской области
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Дёмина»

ПРИКАЗ
г. Тамбов
№ 48/Ув

17.03.2020года

О создании комиссии по порядку
урегулирования выявленного конфликта интересов
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на
2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378, в соответствии с антикоррупционной программой
«План противодействия коррупции в Тамбовской области на 2018-2020
годы», утвержденной постановлением администрации области от 08.08.2018
№ 808, планом противодействия коррупции в управлении образования и
науки Тамбовской области на 2018-2020 годы ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности,
правопорядка и общественной безопасности в образовательной организации,
создать комиссию по порядку урегулирования выявленного конфликта
интересов в составе:
1.1. Председатель комиссии:
- директор кадетского корпуса Хворов Н.Е.
1.2. Члены комиссии:
- заместитель директора по АХЧ Игошев С.В.;
- заместитель директора по УВР Милосердова Л.А.;
- заместитель директора по УВР Толстова М.О.;
- заместитель директора по безопасности Грицук П.Е.;
- главный бухгалтер Патонина И.А.;
2. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности
комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов
между участниками образовательных отношений.
Директор

Ознакомлены:

Грицук П.Е.
Игошев С.В.
Милосердова JT.A.
Патонина И. А.
Толстова М.О._____

/Н.Е. Хворов /

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тамбовской области
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Дёмина»

ПРИКАЗ
г. Тамбов
17.03.2020года

№ 49/ув

О недопущении незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных
представителей) и кадет корпуса
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2013г № 273-ФЗ, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» от 11.08.1995г№ 135-ФЗ ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогам, воспитателям

кадетского корпуса запретить незаконный сбор денежных

средств с родителей (законных представителей) кадет кадетского корпуса.
2.

Обеспечить размещение на официальном сайте кадетского корпуса в разделе

«Антикоррупционная деятельность» настоящего приказа.
3.

Включить в план работы с родителями на 2019 - 2020 учебный год проведение

родительских

собраний

для

ознакомления

с

нормативно-правовыми

документами,

перечисленных в данном приказе.
4.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

/Н.Е. Хворов/

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тамбовской области

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.СДёмина»

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ 50/ув

17.03.2020гопа

Определение должностных лиц (структурных
подразделений), ответственных за профилактику
коррупционных или иных правонарушений
На основании требований статьи 133 ФЗ от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии
коррупции», методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить ответственных за профилактику коррупционных или иных правонарушений
руководителей структурных подразделений:
- заместителя директора по УВР работе Милосердову Л.А.;
- заместителя директора по АХЧ Игошева С.В.;
- заместителя директора по безопасности Грицук П.Е.;
- заместителя директора по ВР Толстову М.О.;
- главного бухгалтера Патонину И.А.;
2.
Руководителям структурных подразделений, ответственных за профилактику
коррупционных или иных правонарушений:
ознакомить работниковс нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в организации;
провести до 31 03.2020 года обучающие мероприятия по вопросам профилактики и
противодействия коррупции;
организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
в начале каждого учебного года давать периодическую оценку коррупционных рисков
в целях выявления сфер деятельности кадетского корпуса, наиболее подверженных таким
рискам, и разрабатывать соответствующие антикоррупционные меры.
Директор

/Н.Е. Хворов/

Ознакомлены:
Л
23
4
5

А ?

/1

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тамбовской области

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Дёмина»

ПРИКАЗ
г. Тамбов
17_.03_.2Q20 года

№ 51/ув

Об исполнении законодательства
о противодействии коррупции
На основании закона РФ статья 133 ФЗ от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии
коррупции», указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»,
постановления администрации Тамбовской области от 8 августа 2018 года N 808 «Об
утверждении антикоррупционной программы "План противодействия коррупции в
Тамбовской области на 2018 - 2020 годы"» (с изменениями на 9 сентября 2019 года),
приказа № 334 от 02.09.2019г. (Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ "О получении подарков в
связи с должностным положением работников отдела образования, руководителей
образовательных учреждений, подведомственных отделу образования администрации
Тамбовского района при исполнении ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарков, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от их
реализации"), № 335 от 02.09.2019г. (Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения работников отдела образования, руководителей образовательных учреждений,
подведомственных отделу образования администрации Тамбовского района)
ПОЛОЖЕНИЯ _"Об антикоррупционной политике отдела образования администрации
Тамбовского района"), приказа № 337 от 02.09.2019г. (Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ ."О
комиссии по противодействию коррупции отдела образования администрации
Тамбовского района") ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить рабочую группу по разработке и принятию кадетским корпусом мер по
предупреждению и противодействию коррупции в кадетском корпусе:
1.1 руководитель группы:
- заместителя директора по безопасности Грицук П.Е.,
1.2. члены группы:
- заместитель директора по АХЧ Игошев С.В.;
- заместитель директора по УВР Милосердова Л.А.;
- заместитель директора по УВР Толстова М.О.;
- главный бухгалтер Патонина И.А.;
2. Рабочей группе
установить перечень реализуемых кадетским корпусом
антикоррупционных мероприятий, стандартов процедур и их выполнения;
2.1. Разработать пакет документов по антикоррупционной политике в кадетского
корпуса;
2.2. ввести:

а) план реализации антикоррупционных мероприятий;
б) кодекс этики служебного поведения сотрудников кадетского корпуса;
г) порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных нарушения
д) положение о конфликте интересов;
2.3.
процедуру информирования работодателя о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 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.);
3.
Довести данный приказ до сотрудников кадетского корпуса, предупредить их об
ответственности за его невыполнение.
Директор

/Н.Е. Хворов/

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тамбовской области
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Дёмина»

ПРИКАЗ
г. Тамбов
17.03.2020г.

№ 47/ув

Об утверждении положений
по противодействию коррупции
На основании закона РФ статья 133 ФЗ от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии
коррупции», приказа № 334 от 02.09.2019г. (Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ "О получении
подарков

в

связи

с

должностным

положением

работников

отдела

образования,

руководителей образовательных учреждений, подведомственных отделу образования
администрации Тамбовского района при исполнении ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарков, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от их реализации"), № 335 от 02.09.2019г. (Об утверждении Кодекса этики и
служебного поведения работников отдела образования, руководителей образовательных
учреждений, подведомственных отделу образования администрации Тамбовского района)
ПОЛОЖЕНИЯ

"Об антикоррупционной политике отдела образования администрации

Тамбовского района"), приказа № 337 от 02.09.2019г. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ "О
комиссии по противодействию коррупции отдела образования администрации Тамбовского
района" ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Положение об

антикоррупционной

политике кадетского

корпуса

(Приложение 1).
2.

Утвердить Порядок раскрытия информации об утвержденной антикоррупционной

политике, стандартах и процедурах, направленных на обеспечение добросовестной работы
кадетского корпуса (Приложение 2).
3.

Утвердить стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной

работы сотрудников кадетского корпуса (Приложение 3).
4.

Утвердить Положение об

антикоррупционной

комиссии кадетского

корпуса

(Приложение 4).
5.

Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в

кадетского корпуса (Приложение 5).

6.

Утвердить Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в

кадетского корпуса (Приложение 6).
7.

Утвердить Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников

(Приложение №7).
8. Утвердить Перечень антикоррупционных мероприятий кадетского корпуса на 2019 2020 учебный год. (Приложение №8).
9. Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о фактах обращения
(приложение №9).
10. Утвердить порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника
кадетского корпуса к совершению коррупционных правонарушений (Приложение №10).
11. Создать и утвердить комиссию по противодействию коррупции в кадетском корпусе
в следующем составе:
11.1. Председатель комиссии:
- директор кадетского корпуса Хворов Н.Е.
11.2. Члены комиссии:
- заместитель директора по АХЧ Игошев С.В.;
- заместитель директора по УВР Милосердова JI.A.;
- заместитель директора по УВР Толстова М.О.;
- заместитель директора по безопасности Грицук П.Е.;
- главный бухгалтер Патонина И.А.;
12. Избранной комиссии активизировать работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений сотрудников кадетского корпуса,

обеспечить контроль за

соблюдением сотрудниками законодательно установленных ограничений и запретов.
Сотрудникам необходимо незамедлительно уведомлять администрацию кадетского корпуса
о факте склонения их к совершению коррупционного правонарушения.
11. Разместить

на сайте корпуса пакет нормативно-правовых документов по

антикоррупционной политике в корпусе учителю информатики - Кашковской Т.С.
12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор

С

'f'N

/Н.Е. Хворов/

Приложение № 1
Утверждено приказом директора
№ 4 7/ув от «Ц» марта 2020т

«ПРИНЯТО»
на заседании управляющего совета
протокол № « & » от U . 0J202 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного
учреэвдения кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя
Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина»

ТАМБОВ
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1. Общие положения
Настоящая антикоррупционная политика (далее - Политика) разработана во исполнение
подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ противодействии
коррупции», приказа № 334 от 02.09.2019г. (Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ "О получении
подарков в связи с должностным положением работников отдела образования, руководителей
образовательных учреждений, подведомственных отделу образования администрации Тамбовского
района при исполнении ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарков,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от их реализации"),
№ 335 от
02.09.2019г. (Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников отдела
образования, руководителей образовательных учреждений, подведомственных отделу образования
администрации Тамбовского района) ПОЛОЖЕНИЯ "Об антикоррупционной политике отдела
образования администрации Тамбовского района"), приказа
№ 337 от 02.09.2019г. (Об
утверждении ПОЛОЖЕНИЯ "О комиссии по противодействию коррупции отдела образования
администрации Тамбовского района") Методическими рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Антикоррупционная политика ТОГБОУ кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус
им.Л.С. Демина» (далее - кадетский корпус) представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности кадетского корпуса.
Приверженность кадетского корпуса закону и высоким этическим стандартам в деловых
отношениях способствуют укреплению репутации корпуса среди других организаций и партнеров,
в том числе социальных.
Реализация мер по противодействию коррупции существенно снижает риски применения в
отношении работников кадетского корпуса мер ответственности за коррупцию должностных лиц.
Профилактика коррупции при выборе организаций-контрагентов и выстраивании отношений с
ними снижает вероятность наложения на кадетский корпус санкций за недолжные действия
посредников и партнеров.
Политика подлежит непосредственной реализации и применению в деятельности корпуса.
Исключительно большое значение на этой стадии имеет поддержка антикоррупционных
мероприятий и инициатив руководством кадетского корпуса. Руководство кадетского корпуса, с
одной стороны, должно демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных
стандартов поведения, а с другой стороны, выступать гарантом выполнения в учреждении
антикоррупционных правил и процедур.
Данная Политика доводится до сведения всех сотрудников кадетского корпуса под роспись.
Возможность беспрепятственного доступа работников к тексту политики обеспечена путем её
размещения на официальном сайте кадетского корпуса.
2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
Целью Политики является:
-формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию
коррупции в кадетском корпусе.
Задачами Политики являются:
_ зашита прав и свобод граждан;

_ обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности;
_ антикоррупционное образование и пропаганда.

3. Используемые в политике понятия и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим и юридическим 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 интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ ”0
противодействии коррупции").
Противодействие коррупции - деятельность кадетского корпуса в пределах полномочий (пункт
2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «Опротиводействии 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.
Предупреждение коррупции деятельность кадетского корпуса, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающими недопущение
коррупционных правонарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

формы

собственности,

Контрагент- любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым
кадетский корпус вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
Взятка - получение должностным лицом 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 (бездействий) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) 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 при исполнении должностных обязанностей.
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).
Компетентность - обеспечение соответствия деятельности кадетского корпуса требованиям,
налагаемым на нее Российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для
исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа,
выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной
защиты кадетского корпуса.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностны х (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.

4. Основные принципы Антикоррупционной политики кадетского корпуса.

Системы мер противодействия коррупции в лицее основываться на следующих ключевых
принципах:
• Принцип соответствия Политики Действующему законодательству и общепринятым
нормам.
- соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к организации.
• Принцип личного примера руководства.
- ключевая роль руководства кадетского корпуса в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
коррупции.
• Принцип вовлеченности работников.
- информированность работников кадетского корпуса о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.
• Принцип соразмерности антикоррупционньх процедур риску коррупции.
- разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения кадетского корпуса, ее руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учётом существующих в деятельности корпуса коррупционных рисков.
• Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
- применение в кадетском корпусе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечиваю т простоту реализации и приносят значимый результат.
• Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
- неотвратимость наказания для работников кадетского корпуса вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность руководства кадетского корпуса за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной Политики.
• Принцип открытости.
- информирование контрагентов, партнёров и общественности о принятых в кадетском корпусе
антикоррупционных стандартах.
• Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
- регулярное осуществление мониторинга эффективности внедрённых антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля их исполнения.
5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются сотрудники кадетского
корпуса, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций.

6. Определение должностных лиц кадетского корпуса, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики
Исходя из потребностей, задач, специфику деятельности корпуса, штатной численности,
организационной структуры, материальных ресурсов и др. признаков в кадетском корпусе
ответственность за реализацию антикоррупционной политики возлагается на следующих
должностных лиц:
Главного бухгалтера;
Заместитель по безопасности;
Заместитель директора по УВР;
Заместитель директора по ВР;
Заместитель директора по АХЧ;
Персональная ответственность за соблюдением антикоррупционной политики возлагается
приказом директора кадетского корпуса на каждый учебный год.
7. Определение и закрепление обязанностей работников кадетского корпуса связанных с
предупреждением и противодействием коррупции
Обязанности сотрудников кадетского корпуса в связи с предупреждением и противодействием
коррупции общие для всех.
Общие обязанности сотрудников кадетского корпуса в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:
а) исключить совершение и (или) участие в совершении коррупционных правонарушений в
интересах или от имени кадетского корпуса;
• исключить поведение, которое может быть истолковано окружающими как готовность
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от
имени кадетского корпуса;
• незамедлительно информировать директора либо ответственного за соблюдение
антикоррупционной политики о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
• незамедлительно информировать директора кадетского корпуса либо ответственного за
соблюдение антикоррупционной политики о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами школы или
иными лицами;
б) сообщать директору кадетского корпуса либо ответственному за соблюдение
антикоррупционной политики о возможности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов.
В случае выявления склонения сотрудника к совершению коррупционных правонарушений или о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
работник обязан уведомить работодателя о данной ситуации в письменном виде. Может быть
допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей
фиксацией в письменном виде.

8. Установление перечня реализуемых в кадетском корпусе антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)
Таблица №1
Направление

Мероприятие

Разработка и принятие
кадетского корпуса»

«Антикоррупционной

политики

Издание приказа директора корпуса о назначении
ответственных за реализацию антикоррупционной политики

лиц,

Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы
Нормативное обеспечение,
организации
закрепление стандартов
Разработка и принятие кодекса профессиональной этики и
поведения
служебного поведения работников кадетского корпуса.
Разработка и внедрение Положения о конфликте интересов
В ведение процедуры информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
общений
В ведение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования выявленного конфликта интересов
Разработка и введение
специальных
Проведение периодической оценки коррупционных рисков
антикоррупционных процедур
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
Обучение и
информирование
работников

Организация индивидуального консультирования работников о
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов
и процедур

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних
процедур
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского
учета, наличия и достоверности первичных документов
бухгалтерского учёта
Обеспечение
соответствия
Сотрудничество с правоохранительными органами
антикоррупционной политики
Подготовка и распространение отчётных материалов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции (ежегодно)
Ежегодно в кадетском корпусе разрабатывается и утверждается план мероприятий по
противодействию коррупции на учебный год. План мероприятий по противодействию коррупции
является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых,

экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на
противодействие коррупции в учреждении.
9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной
политики
Работники кадетского корпуса несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность за несоблюдение антикоррупционного поведения в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая
увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершение неправомерных
действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
10. Коррупционные риски
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных деловых операций в
деятельности кадетского корпуса, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками школы коррупционных правонарушений как в целях получения личной
выгоды, так и в целях получения выгоды в пользу учреждения.
Возможные коррупционные правонарушения в кадетском корпусе:
• при взаимодействии «учитель-ученик» в процессе образовательных отношений;
•
при взаимодействии «учитель-родитель» в процессе образовательных отношений;
•
при реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Перечень должностей, связанных с высоким коууупиионным риском в кадетском корпусе:
• директор;
. заместители директора;
• главный бухгалтер;
• педагоги кадетского корпуса;
11. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику кадетского корпуса
В кадетском корпусе осуществляется регулярный мониторинг хода и эффективности реализации
данной Политики. Лица, на которых возложена ответственность за реализацию данной политики
приказом директора школы, ежегодно представляют директору школы отчёт. Если по результатам
мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных
мероприятий, в антикоррупционную Политику вносятся изменения и дополнения.
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ПОРЯДОК
раскрытия информации об утвержденной антикоррупционной политике, стандартах и
процедурах, направленных на обеспечение добросовестной работы в Тамбовском
областном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении кадетская
школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза лётчикакосмонавта СССР Л.С. Дёмина»
Информация об утвержденной антикоррупционной политике, стандартах и процедурах,
направленных на обеспечение добросовестной работы в Тамбовском областном государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении кадетская школа «Многопрофильный кадетский
корпус имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина» (далее кадетский корпус), Информация размещается на официальном сайте кадетского корпуса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт).
1. Для
размещения
Информации
на
сайте
создастся
специальный
раздел
«Антикоррупционная политика».
2. В разделе сайта «Антикоррупционная политика» размещается информация о
разработанных и принимаемых мерах по предупреждению коррупции в кадетском корпусе, в том
числе:
о должностных лицах, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений;
о разработке и внедрении в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы кадетского корпуса;
о принятом Положении о нормах профессиональной этики педагогических работников
кадетского корпуса (кодекс профессиональной этики);
о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов; о о сотрудничестве с
правоохранительными органами;
о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельной
документации.
3.
Наполнение раздела сайта, а также поддержание информации в актуальном состоянии
осуществляет ответственное лицо кадетского корпуса.
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СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ
направленные на обеспечение добросовестной работы сотрудников
Тамбовском областном государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени
Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина»
Настоящие Стандарты и процедуры направлены на обеспечение добросовестной
работы сотрудников
Тамбовского областного государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения кадетская школа «Многопрофильный кадетский
корпус имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина» (далеекадетская школа) и устанавливают ключевые принципы работы, направления
противодействия коррупции.
1. Деятельность кадетского корпуса направлена на:
1.1. добросовестное и непреклонное следование требованиям законов, надлежащее
выполнение обязательств;
1.2. обеспечение доступности информации, раскрытие которой обязательно в
соответствии с применимым законодательством, а также иных сведений, раскрываемых в
интересах кадетского корпуса;
2.

Политика кадетского корпуса в противодействии коррупции:

2.1. соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе
всех ограничений и запретов, предусмотренных от 25.12.2008
№273-Ф3 «О
противодействии коррупции»;
2.2. соблюдение требований стандартов и процедур, административных регламентов;
2.3. периодическая оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций;
2.4. минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных
управленческих процессах, в том числе регламентацией административных процедур
исполнения соответствующей функции, их упрощением либо исключением,
установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных
схем;
2.5. снижение риска отклонения должностного лица при реализации должностных
полномочий от достижения закрепленной цели возникших правоотношений;
2.6. снижение степени усмотрения должностных лиц при принятии управленческих
решений;
2.7. обеспечение единообразия осуществления функций сотрудниками кадетского
корпуса;

2.8. организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих
обязанностей;
2.9. проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения
возможностей коррупционного поведения при исполнении функций;
2.10.
мониторинг исполнения должностных обязанностей сотрудниками
кадетского корпуса и мониторинга эффективности реализации мер по противодействию
коррупции;
2.11.
определение должностных лиц и
структурных подразделений,
ответственных за работу по противодействию коррупции в кадетском корпусе,
обязательное участие в указанной деятельности администрации кадетского корпуса;
3. Меры противодействия коррупции:
3.1. Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное улучшение
качества предоставления образовательных услуг являются главными приоритетами в
отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями).
3.2. В отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями)
недопустимо использование любых способов прямого или косвенного воздействия с
целью получения незаконной выгоды.
3.3. В кадетском корпусе не допустимы любые формы коррупции, сотрудники в своей
деятельности обязаны строго выполнять требования законодательства и правовых актов о
противодействии коррупции.
3.4. В случае принуждения работника, родителя (законного представителя) к
предоставлению незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом
директора кадетского корпуса для своевременного применения необходимых мер по
предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности.
3.5. В кадетском корпусе недопустимо осуществление мошеннической деятельности,
т.е. любого действия или бездействия, включая предоставление заведомо ложных
сведений, которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение
или пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой
выгоды или уклонения от исполнения обязательства.
3.6. В кадетском корпусе недопустимо осуществление деятельности с использованием
методов принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы нанесения ущерба
или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществ у стороны с целью оказания
неправомерного влияния на действия такой стороны.
3.7. В кадетском корпусе недопустимо осуществление деятельности на основе сговора,
т.е. действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью
достижения незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия
другой стороны.
3.8. В кадетском корпусе кадетском корпусе недопустимо осуществление
обструкционной деятельности, не допускается намеренное уничтожение документации,
фальсификация, изменение или сокрытие доказательств для расследования или
совершение ложных заявлений с целью создать существенные препятствия для
расследования, проводимого Комиссией по этике, служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.
3.9. В кадетском корпусе сотрудники осуществляют свою деятельность в соответствии
с утвержденным Положением о нормах профессиональной этики педагогических
работников кадетского корпуса.

4. Обращение с подарками сотрудникам кадетского корпуса:
4.1. Сотрудникам запрещается принимать подарки (выгоды), если это может незаконно
прямо или косвенно повлиять на осуществление сотрудниками своей деятельности или
повлечь для них возникновение дополнительных обязательств.
4.2. В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия
того или иного подарка,
работник обязан сообщить об этом своему руководителю.
4.3. Действие сотрудников кадетского корпуса при получении подарка в связи с его
должностным положением или исполнением должностных обязанностей, регулируются
соответствующим Положением.
5. Кадетский корпус принимает меры по предотвращению, недопущению и
урегулированию конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования
конфликта интересов в кадетском корпусе регулируются соответствующим Положением.
6. Открытость кадетского корпуса в реализации мер по противодействию коррупции
обеспечивается путем размещения информации на официальном сайте кадетского корпуса
в соответствии с Порядком раскрытия информации об утвержденной политике
противодействия коррупции, стандартах и процедурах, направленных на обеспечение
добросовестной работы кадетского корпуса.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной комиссии по противодействию коррупции
в Тамбовском областном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза
лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в Тамбовском
областном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении кадетская школа
«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР
Л.С. Дёмина» (далее - кадетский корпус) разработано в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
1. Основные понятия, применяемые в настоящем положении.
В положении используются следующие основные понятия:
антикоррупционная политика - деятельность кадетский корпус по антикоррупционной
политике, направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;
антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам
и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение
действия таких факторов;
коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через
посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, замещающими
должности кадетского корпуса, с использованием своих должностных полномочий и связанных с
ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им
физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;
коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое
нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность;
коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
предупреждение коррупции - деятельность
образовательной организации
по
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение
явлений,
порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующих
их
распространению;
субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные организации,
уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие коррупции.
1.2.
Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и полномочия
комиссии по противодействию коррупции.

Комиссия образовывается в целях:
• выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению
коррупции;
выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию
условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях;
недопущения в организации возникновения причин и условий, порождающих коррупцию;
создания системы предупреждения коррупции в деятельности организации;
повышения эффективности функционирования организации за счет снижения рисков
проявления коррупции;
предупреждения коррупционных правонарушений в организации;
участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по предупреждению
коррупции в организации;
• подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования вопросов
противодействия коррупции.
1.3.
Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, законодательством о
противодействии коррупции и настоящим Положением о комиссии.
2. Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным для
реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о комиссии.
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов
комиссии.
2.3. Председателем комиссии назначается работник организации, ответственный за реализацию
Антикоррупционной политики.
2.4. Состав комиссии утверждается локальным нормативным актом кадетского корпуса. В
состав Комиссии включаются:
заместители директора;
работники, определяемые директором корпуса;
руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) организации.
2.5. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии.
2.6. По решению руководителя организации в состав комиссии могут включатся:
□ представители профсоюзной организации, действующей в организации;
□ члены общественных советов, образованных в организации.
3. Полномочия Комиссии
Комиссия в пределах своих полномочий:
разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в организации;
рассматривает предложения работников организации о мерах по предупреждению
коррупции;
формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия коррупции;
обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции;
готовит предложения руководителю организации по внесению изменений в локальные
нормативные акты в области противодействия коррупции;
рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локальных
нормативных актов организации при спорной ситуации о наличии признаков коррупциогенности;
3.1.

изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные материалы о
коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя организации о результатах
этой работы;
3.2.
Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием организации
работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг организацией.
4. Организация работы комиссии
4.1.
Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но не реже
одного раза в квартал. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе созвать
внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.
4.2.
Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, организует
работу комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, представляет комиссию в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями,
общественными объединениями, со средствами массовой информации.
4.3. На период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, временная
нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности исполняет один из заместителей
председателя комиссии.
4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных материалов к заседаниям
комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии, учет поступивших документов, доведение
копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также выполняет поручения председателя
комиссии, данные в пределах его полномочий.
4.5. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, временная
нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из членов
комиссии.
4.6. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без права их
передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего
числа членов комиссии.
4.8.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии.
4.9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.10 При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является решающим.
4.11 Решения
комиссии
оформляются
протоколами,
которые
подписывают
председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
4.12 Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
комиссии.
4.13 Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации,
которая рассматривается (рассматривалась) комиссией.
4.14 Информация, полученная комиссией в ходе ее работы, может быть использована только в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и
защите информации.
4.15

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности

комиссии осуществляют председатель и заместители председателя комиссии.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Тамбовском областном
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении кадетская школа
«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза лётчикакосмонавта СССР Л.С. Дёмина»

1 Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у Тамбовском областном государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус
имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина» (далее - кадетского
корпуса), в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
Ознакомление гражданина, поступающего на работу в кадетский корпус, с Положением
производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации.
Действие настоящего Положения распространяется на всех работников кадетского
корпуса вне зависимости от уровня занимаемой должности.
2.0сновные понятия и принципы предотвращения и регулирования конфликта
интересов.
2.1.В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов положены
следующие понятия:
■ участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся, педагогические и иные работники, кадетского корпуса.
■ конфликт интересов работников кадетского корпуса - ситуация, при которой у
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 работником профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами
обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося;
■ личная заинтересованность работника, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, а также возможность
получения работником при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
2.2. В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов положены
следующие принципы:

2.2.1.обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
2.2.2.индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
2.2.3.конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;
2.2.4.соблюдение баланса интересов кадетского корпуса и работника кадетского корпуса
при урегулировании конфликта интересов;
2.2.5. защита работника кадетского корпуса от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) кадетским корпусом. Формы урегулирования конфликта интересов
работников учреждения должны применяться в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и его
урегулирования.
3.1.Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов
является лицо, ответственное за противодействие коррупции.
3.2.Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
3.3.Информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов
представляется в виде декларации конфликта интересов (приложение 1 к настоящему
Положению) в следующих случаях:
при приеме на работу на должности (назначении на новую должность), включенные в
Перечень должностей кадетского корпуса, с высоким риском коррупционных проявлений
(приложение 2 к настоящему Положению), составленный в соответствии с Перечнем зон
повышенного коррупционного риска (приложение 3 к настоящему Положению);
ежегодное, перед началом нового учебного года, представление работниками,
замещающими должности, включенные в Перечень должностей кадетского корпуса с высоким
риском коррупционных проявлений;
3.4. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
4.
Условия (ситуации), при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника:
о оказание платных образовательных услуг, предусмотренных нормативными
документами;
о
включение в состав жюри конкурсных мероприятий с участием своих обучающихся;
о
использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных
представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений;
о
получение подарков и иных услуг от родителей (законных представителей)
обучающихся; о
закрепление за классом, который посещает его ребенок;
о
участие в сборе финансовых средств на нужды класса;
о
«обмен» с коллегами слабоуспевающими обучающимися для репетиторства;
о репетиторство с учениками, которых обучает;
орепетиторство во время урока, внеклассного мероприятия и т.д.;
о
нарушение иных установленных запретов и ограничений в кадетском корпусе
Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов;

о Декларация о конфликте интересов изучается должностным лицом кадетского корпуса,
ответственным за противодействие коррупции, и направляется директору кадетского корпуса;
о Директор кадетского корпуса рассматривает декларацию о конфликте интересов,
оценивает серьезность возникающих для учреждения рисков и, в случае необходимости,
определяет форму урегулирования конфликта интересов.
о
Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется директором
и
должностным лицом, ответственным за противодействие коррупции, конфиденциально.
5. Формы урегулирования конфликта интересов:
о
ограничение доступа работника кадетского корпуса к конкретной информации, которая
может затрагивать его личные интересы;
о
добровольный отказ работника 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;
о
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника (в том числе его
подчиненности должностному лицу - исключение случаев родственных и дружеских
отношений);
о
перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
о
отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
кадетского корпуса;
о
увольнение работника в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса
Российской
Федерации;
о
увольнение работника в соответствии с пунктом 7.1 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации;
о
иные формы разрешения конфликта интересов.
о
По письменной договоренности администрации кадетского корпуса и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут применяться иные формы
урегулирования.
о
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов
учитывается степень личного интереса работника, вероятность того, что его личный интерес
будет реализован в ущерб интересам кадетского корпуса;
б.Ограничения, налагаемые на педагогических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности:
о
запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих обучающихся за
исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных с Управлением
образования;
о
запрет на Использование с личной заинтересованностью возможностей родителей
(законных представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений;
о
запрет на оказание услуг репетиторства для учащихся, которые обучаются в классах, в
которых работает данный педагогический работник;
о
запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) обучающихся за исключением случаев, предусмотренных
соответствующим Положением.

7.
Обязанности работника кадетского корпуса в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
должностных обязанностей работник кадетского корпуса обязан:
■ руководствоваться интересами кадетского корпуса без учета своих личных интересов,
интересов своих родственников и друзей;
■ избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
■ раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
■ содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
8.0тветственность
Все работники кадетского корпуса несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в кадетском корпусе

Декларация конфликта интересов
Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился с Антикоррупционной политикой
кадетского корпуса мне понятны Кодекс этики и служебного поведения работников
организации, Положение о конфликте интересов и Регламент обмена подарками и знаками
делового гостеприимства организации.
/
/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Кому:
(указывается ФИО и должность руководителя)
От кого
(ФИО работника, заполнившего Декларацию)
Должность:
Дата заполнения:
Декларация охватывает период времени
Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да»
или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта
интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения
непосредственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в пункте
9 формы.
При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы
распространяются не только на Вас, но и на Ваших супругу(а) (или партнера в гражданском
браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и
двоюродных братьев и сестер.
1.Внешние интересы или активы
о
Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар,
акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:
■ В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте,
подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?
■ В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет
возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры?
■ В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном
разбирательстве с организацией?
о
Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это
письменное разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного разрешать
конфликты интересов, или лица, которому были делегированы соответствующие полномочия?
1.3.
Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов
управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями
(директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками,
консультантами, агентами или доверенными лицами:
В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией?

• В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организацией,
или ведет с ней переговоры?
В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с организацией?
1.4.
Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной
выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не
ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких либо активов (имущества)
или
возможностями развития учреждения?
2.Личные интересы
о Участвовали ли Вы в какой - либо сделке от лица организации (как лицо принимающее
решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной
работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели
финансовый интерес в контрагенте?
Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческие операции между организацией и другим предприятием, например, плату от
контрагента за содействие в заключении сделки с организацией?
Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческую сделку между организацией и другим предприятием, например, платеж
контрагенту за услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях
превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически
полученные организацией?
3. Взаимоотношения с государственными (муниципальными) служащими
Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж,
санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую
или через третье лицо государственному (муниципальному) служащему, кандидату в органы
власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или
оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с
целью приобретения новых возможностей для организации?

4. Инсайдерская информация
о
Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо
лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы,
финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам
известными по работе или разработанные Вами для организации во время исполнении своих
обязанностей?
о
Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо
третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с организацией
информацию, ставшую Вам известной по работе?
5. Ресурсы организации
о
Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая средства
связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить
репутации организации или вызвать конфликт с интересами организации?
о
Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне
занятости в организации (например, работа по совместительству), которая противоречит
требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде

третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью
организации?
6. Равные права работников
о
Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том числе
под Вашим прямым руководством?
о
о
Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий
родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности
Вашей работы?
о
Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при
приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на
вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной
платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?
7.Подарки и деловое гостеприимство
Нарушали ли Вы требования Регламента обмена подарками и знаками делового
гостеприимства организации?
8.Другие вопросы
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые
вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших
коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?
9. Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже
подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств. Настоящим
подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая
пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись:

ФИО:

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации проверена:
Лицо, ответственное за
Антикоррупционную политику

_______
(подпись)

/

/
(Ф.И.О.)

Приложение №2
к Положению о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в кадетском корпусе

Перечень должностей кадетского корпуса с высоким риском
коррупционных проявлений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Директор
Заместитель директора по учебной-воспитательной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по безопасности
Контрактный управляющий
Заместитель директора по АХЧ
Главный бухгалтер

Приложение 6

Утверждено приказом директора
№ 47/ув от «/7» марта 2020т

«ПРИНЯТО»
на заседании управляющего совета
протокол № 8_ от «76» марта 2026т

ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве с правоохранительными органами в Тамбовском областном
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении кадетская школа
«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза лётчикакосмонавта СССР Л.С. Дёмина»

I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение
о сотрудничестве с правоохранительными органами в
Тамбовском областном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза
лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина» (далее - кадетский корпус) разработано на основании
Конституции Российской Федерации, Федеральных законов "О противодействии коррупции",
Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ, других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязательства
для педагогических работников, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002
г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих", иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2.Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия с правоохранительными
органами по противодействию коррупции в кадетском корпусе.
1.3.Задачами взаимодействия являются:
1.3.1 .выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
1.3.2.выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
кадетском корпусе, снижение коррупционных рисков;
1.3.3.создание единой системы мониторинга и информирования
правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;

сотрудников

1.3.4.антикоррупционная пропаганда и воспитание;
1.3.5.привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ к
сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников
навыков антикоррупционного поведения, а также формирование нетерпимого отношения к
коррупции.
1.4.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора
и действует до принятия нового.

2.

Виды обращений в правоохранительные органы

2.1. Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или устной
форме и представленные в правоохранительные органы.
2.1.1.
Письменные обращения - это обращенное название различных по содержанию
документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного
информационного обмена между кадетским корпусом и правоохранительными органами.
2.1.2.
Устные обращения - это обращение, поступающие во время личного приема
директора кадетского корпуса или его заместителей, у руководителей или заместителей
правоохранительных органов.
2.2. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость
совершенствования работы органов, организаций (предприятий, учреждений или
общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы решения
поставленных задач.
2.3. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов
кадетского корпуса, Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных
недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или
общественных объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не
предлагаются способы решения поставленных задач.
2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и кадетского
корпуса, В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их
восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций (предприятий,
учреждений или общественных объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в
результате необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении
действий произошло нарушение прав и интересов кадетского корпуса
3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Кадетский корпус принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых работникам кадетского корпуса стало известно.
3.2. Кадетскоий корпус 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.
3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные органы о
подготовке или совершении коррупционного правонарушения возлагается на лиц,
ответственных за противодействие коррупции в кадетском корпусе.
3.4. Администрация кадетского корпуса и его сотрудники обязуется 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.

3.5. Администрация кадетского корпуса обязуется не допускать вмешательства в
выполнение
служебных
обязанностей
должностными
лицами
судебных
или
правоохранительных органов.
3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных органов готовятся
инициаторами обращений - сотрудниками кадетского корпуса
3.7. Лица, ответственные за предотвращение коррупционных нарушений несут
персональную ответственность за эффективность осуществления соответствующего
взаимодействия.
4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами
4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
кадетского корпуса по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
4.3. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой помощи и
мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных факторов.
4.4. Администрация и сотрудники кадетского корпуса оказывают поддержку
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции,
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы
документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
4.5. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые соответствуют
задачам настоящего Положения.
5.

Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее П олож ение осуществляется путём
подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.
5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после
принятия решения общего собрания кадетского корпуса с последующим утверждением
приказом по образовательной организации, либо по представлению правоохранительных
органов.

Приложение №7

Утверждено приказом директора
№ 4 7/ув от «7 7» марта 202Ог

«ПРИНЯТО»
на заседании управляющего совета
протокол № 8_ от «76» марта 2020т

ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах профессиональной этики педагогических работников Тамбовского
областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская
школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза лётчикакосмонавта СССР Л.С. Дёмина»
(кодекс профессиональной этики)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
(далее - Положение) ТОГБОУ кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус им. Л.С.
Демина» (далее - кадетский корпус), осуществляющая образовательную деятельность разработано
на основании Конституции Российской Федерации, Федеральных законов "О противодействии
коррупции", Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и
обязательства для педагогических работников, Указа Президента Российской Федерации от 12
августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих", иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством Российской
Федерации об образовании.

1.3. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и
основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельности, основанных на
нравственных критериях и традициях российской школы, а также на международных стандартах и
правилах педагогической деятельности, которым надлежит руководствоваться всем
педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими должности и который является
профессионально-нравственным руководством, обращенным к сознанию и совести каждого
педагогического работника кадетского корпуса. Положение призвано помочь педагогическим
работникам ответить на вопросы, связанные с профессиональным поведением и проблемами,
возникающими между участниками образовательных отношений.
1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывающая или
допускающая нарушение действующего законодательства об образовании.
1.5. Настоящее Положение служит целям:
1) повышения доверия граждан к сотрудникам кадетского корпуса;
2) установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности педагогических
работников и их профессионального поведения для достойного осуществления ими своей
профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных
обязанностей;
3) содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения педагогических
сотрудников кадетского корпуса;

4) регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях педагогических
работников, возникающих в процессе их совместной деятельности;
5) воспитания высоконравственной
личности
педагогического
сотрудника,
соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали.
1.6. Положение принимается педагогическим советом кадетского корпуса, имеющим право
вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом директора школы.
1.7. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на нормах
морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном сознании.
1.8. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом каждого
педагогического сотрудника кадетского корпуса и одним из критериев оценки качества его
профессиональной деятельности.
1.9. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры для
соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе ожидать от
педагогического работника школы поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим
Положением.
1.10.
Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или
поступающий на работу в кадетский корпус , вправе, изучив содержание настоящего Положения,
принять для себя его нормы.
II. Правовой статус педагогических работников.
Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации
2.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и
свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
2.2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе
и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим
работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной
поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для
эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости,
престижа педагогического труда.
2.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной
организации, в том числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
4.
Академические права и свободы, указанные в п. 2.3 настоящего положения, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений,
требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
III. Обязанности и ответственность педагогических работников
3.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и
достоинство, присущие их деятельности.
3.2. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими

организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила
внутреннего трудового распорядка.
3.3. Педагогический работник организации, 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.
3.4. 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.
3.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных частью 3.2. настоящего Положения, учитывается
при прохождении ими аттестации.
3.6. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:
1) придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с
осуществлением возложенных на кадетский корпус;
2) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
3) быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию;
4) обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и навыков;
5) поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через образование;
6) не терять чувство меры и самообладания;
7) соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования
ругательств, грубых и оскорбительных высказываний;
8) постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности;
9) поддерживать порядок на рабочем месте;

10) соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде.
3.7. Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура
речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаясь
следующих речевых норм:
1) ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
2) грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского литературного
языка;
3) содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и информативности
обращения;
4) логичности, предполагающей
последовательность,
непротиворечивость
и
обоснованность изложения мыслей;
5) доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;
6) лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
7) уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к
конкретной ситуации.
3.8. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны
воздерживаться от:
1) поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету кадетского корпуса.
2) пренебрежительных отзывов о деятельности кадетского корпуса или проведения
необоснованных сравнений его с другими образовательными организациями;
3) преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей;
4) проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;
5) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений;
6) высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес определенных
социальных, национальных или концессионных групп;
7) резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими
недостатками человека;
8) грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
9) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение;
10) поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными
нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным
принципам и нормам.
3.9. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой
они несут ответственность или которая стала им известна в связи с исполнением своих
должностных обязанностей.
3.10.
Во время образовательной деятельности и любых официальных мероприятий не
допускаются телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть
отключен.
3.11.
При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими
работниками, приоритетным является учет интересов кадетского корпуса в целом.

IV. Обязанности педагогического работника перед обучающимися
4.1. Педагогические работники в образовательной деятельности:
1) признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности каждого
обучающегося;
2) сами выбирают подходящий стиль общения с кадетами, основанный на взаимном
уважении;
3) стараются обеспечить поддержку каждому кадету для наилучшего раскрытия и применения
его потенциала;
4) выбирают такие методы работы, которые поощряют у кадета развитие самостоятельности,
инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, желания сотрудничать и
помогать другим;
5) при оценке поведения и достижений кадет, стремятся укреплять их самоуважение и веру в
свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения;
6) проявляют толерантность;
7) защищают интересы кадет, уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья кадет;
8) принимают всевозможные меры, чтобы уберечь обучающихся от сексуального
домогательства и (или) насилия;
9) осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах,
затрагивающих интересы обучающихся;
10) прививают обучающимся ценности, созвучные с международными стандартами прав
человека;
11) вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного общества, где
есть место для каждого;
12) стремятся стать для обучающихся положительным примером;
13) применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и
состраданием;
14) гарантируют, что особые отнош ения м еж ду ними не будут никогда использованы как
идеологический или религиозный инструмент.
4.2. В процессе взаимодействия с кадетами педагогические работники обязаны воздерживаться
от:
1) навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений;
2) оценки
их
личности
и
личности
их
родителей
(законных
представителей) обучающихся;
3) предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;
4) предвзятой и необъективной оценки действий родителей (законных представителей)
обучающихся;
5) отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и психологические
недостатки обучающихся, а также из-за отсутствия времени для объяснения (при действительном
отсутствии времени необходимо оговорить время консультации, удобное для обеих сторон);
6) проводить в образовательной деятельности явную политическую или религиозную
агитацию;
7) употреблять алкогольные напитки накануне и во время исполнения должностных
обязанностей;
8) курения в помещениях и на территории кадетского корпуса

V. Обязанности педагогических работников перед коллегами
5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
1) поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и
убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале своего
профессионального пути;
2) помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим
законодательством и локальными актами кадетского корпуса;
3) поддерживают и продвигают их интересы.
5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны воздерживаться
от:
1) пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или проведения
необоснованного сравнения их работы со своей;
2) предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
3) обсуждения их недостатков и личной жизни.
VI. Обязанности педагогических работников перед администрацией
кадетского корпуса
6.1. Педагогические работники выполняют разумные указания администрации и имеют право
подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники обязаны
воздерживаться от заискивания перед ней.
VII. Обязанности администрации кадетского корпуса
7.1. Быть для других педагогических работников образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в Школе благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата.
7.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого
педагогического работника.
7.3. Представителям администрации следует:
1. формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения;
2. быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего Положения;
3. помогать
педагогическим
работникам
словом
и
делом,
оказывать
моральнопсихологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;
4. регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм
профессиональной этики;
5. пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в
коллективе;
6. обеспечивать
рассмотрение
без
промедления фактов
нарушения
норм
профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;
7. способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности кадетского корпуса
с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой
информации в обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в законности действий
педагогических работников;
8. оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в быту.
7.4. Представитель администрации не имеет морального права:
1. перекладывать свою ответственность на подчиненных;
2. использовать служебное положение в личных интересах;
3. проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;

4. создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;
5. обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;
6. предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам родства,
землячества, личной преданности, приятельских отношений;
7. демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные
полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать;
необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам;
8. оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, по
признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной преданности;
9. умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки
интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.
VIII. Контроль за соблюдением настоящего Положения
8.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических
работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а также
урегулирования спорных ситуаций приказом директора создается Комиссия по профессиональной
этике. В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и авторитетные
представители педагогических работников.
IX. Ответственность за нарушение настоящего Положения
9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое учитывается
при проведении его аттестации и влечет либо моральное воздействие либо одно из установленных
трудовым законодательством дисциплинарных взысканий.
X. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания
10.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании педагогического
совета кадетского корпуса.
10.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.

Приложение №8

Утверждено приказом директора
№ 4 7/ув от «77» м арт а 2020т

«ОДОБРЕНО»
на заседании управляющего совета
протокол № «76» от марта 2020 г.

Перечень
антикоррупционных мероприятий Тамбовского областного
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя
Советского Союза лётчика-космонавта СССР JI.C. Дёмина»

на 2019 - 2020 учебный год.

Тамбов

№

н/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

2

3

4

1
1.

Организационное обеспечение

1.1.

Разработка и принятие антикоррупционной политики
организации

с 01.09.2019 по
30.03.2020г

Рабочая группа

1.2.

Разработка и утверждение плана реализации
антикоррупционных мероприятий.

до 30.03. 2020

Рабочая группа

1.3.

Определение
должностных
лиц
(структурных
подразделений),
ответственных
за
профилактику
до 30.03. 2020
коррупционных или иных правонарушений, внесение
соответствующих изменений в должностные инструкции
работников

Рабочая группа

1.4.

Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации

Рабочая группа

1.5.

Разработка и принятие положения о конфликте интересов

1.6.

Разработка и принятие порядка уведомления о склонении к
совершению коррупционных нарушений

1.7

Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью организации, стандартной антикоррупционной
оговорки

1.8.

Введение антикоррупционных положений в трудовые
договоры работников

2.

до 30.03. 2020
до 30.03. 2020
до 30.03. 2020

до 30.03. 2020

до 30.03. 2020

Рабочая группа
Рабочая группа

Рабочая группа

делопроизводитель

Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур

Введение
процедуры
информирования
работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких до 30.03. 2020
2.1.
сообщений, включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной связи",
телефона доверия и т.п.)

Рабочая группа

Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
другими
до 30.03. 2020
2.2. 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.)

Рабочая группа

Введение
процедуры
информирования
работниками
до 30.03. 2020
2.3. работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования выявленного конфликта интересов

Рабочая группа

Введение процедур защиты работников, сообщивших о
2.4. коррупционных
правонарушениях
в
деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в
целях выявления сфер деятельности организации, наиболее
2.5. подверженных таким рискам, и разработки соответствующих
антикоррупционных мер

3.

до 30.03. 2020

Ежегодно

Рабочая группа

Руководители
структурных
подразделений

Обучение и информирование работников

3.1.

Размещение
локальных
регламентирующих
вопросы
противодействия коррупции в
организации

нормативных
актов,
предупреждения
и
организации, на сайт

3.2.

Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в организации

3.3.

Проведение обучающих мероприятий
профилактики и противодействия коррупции

3.4

Организация
индивидуального
консультирования По мере
Зам. директора по
работников
по
вопросам
применения
(соблюдения) необходимости
ВР
антикоррупционных стандартов и процедур

по

вопросам

до 01.09.2019

Ответственный
за сайт
Кашковская Т.С.

до 01.09.2019

Руководители
структурных
подразделений

2019-2020 год

Руководители
структурных
подразделений

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

соблюдения

2019-2020 год

Руководители
структурных
подразделений

4.1.

Осуществление
регулярного
внутренних процедур

4.2.

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

4.3.

Осуществление регулярного контроля экономической По мере
Председатель
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным необходимости
упр. совета
риском: обмен деловыми подарками, представительские
Кадетское
расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения
самоуправление
внешним консультантам

Председатель
упр. совета
Кадетское
самоуправление

5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных
материалов
5.1.

Проведение регулярной оценки результатов работы по
Один раз в год
противодействию коррупции

Руководители
структурных
подразделений

5.2.

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

Руководители
структурных
подразделений

6. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

6.1.

Оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно- надзорных и правоохранительных органов при
По мере
проведении ими проверок деятельности организации по необходимости
противодействию коррупции.

6.2.

Закрепление ответственности за направление сообщения в
соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений.

Председатель
упр. совета
Кадетское
самоуправление

Приложение №9

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника
Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени
Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина» к
совершению коррупционных правонарушений.

Начат: «___»
Закончен: «

г. Тамбов

201_г.
»

202 г.

№
п/п

Дата
получения
уведомления

Ф.И.О.
лица уведомляющего о фактах
склонения к совершению
коррупционных правонарушений

краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О.
принявшего
уведомление

Подпись лица
принявшего
уведомление

Приложение №10
Утвержден приказом директора
№ 47/ув от «77» марта 2026т

«ПРИНЯТ»
на заседании управляющего совета
протокол № 8_ от «76» марта 2026т

Порядок
уведомления о фактах обращения в целях склонения работника Тамбовского
областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя
Советского Союза лётчика-космонавта СССР JI.C. Дёмина» к совершению
коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок распространяется на
всех сотрудников Тамбовского областного
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
кадетская
школа
«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта СССР
Л.С. Дёмина» (далее - кадетского корпуса)
2. Сотрудник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры
или другие государственные органы:
-о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения;
-о фактах совершения другими сотрудниками коррупционных правонарушений, непредставления
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений является должностной (служебной) обязанностью каждого работника
образовательного учреждения.
Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка и работодателю, органам прокуратуры или другим государственным органам уже известно
о фактах обращения к работнику в целях склонения к соверш ению коррупционных правонарушений.
3. Под коррупционными правонарушениями применимо к правоотношениям, регулируемым
настоящим Порядком, следует понимать:
а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и
государства, в целях получения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьи лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица.
4. Невыполнение работником должностной (служебной) обязанности по уведомлению о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является
правонарушением, влекущим увольнение работника с образовательного учреждения
либо
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Работник, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками образовательного
учреждения коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления

заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений работник образовательного учреждения обязан в течение 3 рабочих
дней уведомить о данных фактах своего работодателя.
7. Направление уведомления работодателю производится по форме согласно Приложениям № 1
и № 2 к Порядку.
8. Уведомление работника
подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника образовательного учреждения к
совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации).
9. Журнал ведется и хранится в кадетском корпусе по форме согласно Приложению № 3 к
Порядку.
10. Организация проверки сведений по факту обращения к работнику кадетского корпуса какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений подлежит
рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работника и
урегулированию конфликта интересов в администрации кадетского корпуса.

П ам ятка

ПО УВЕДОМЛЕНИЮ О СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИИ
Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям может привести
к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как позволяет выявить
недобросовестных представителей организаций и иных граждан, взаимодействующих с
государственным органом или организацией.
П орядок действий работника при склонении его к коррупционным правонарушениям:

1. Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционным правонарушениям.
Уведомление оформляется в свободной форме и передается руководителю организации не позднее
окончания рабочего дня.
2. При нахождении сотрудника организации не при исполнении должностных обязанностей либо
вне пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения он уведомляет нанимателя по любым доступным средствам связи, а по прибытии на
место работы оформляет уведомление в течение рабочего дня.
3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в
целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
4. Регистрация уведомлений осуществляется делопроизводителем в журнале регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью.
7.
Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, содержащихся в
уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и соответствующих материалов в
территориальные органы прокуратуры по месту работы сотрудника.
Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о
даче взятки, и от употребления которых следует воздерживаться сотрудникам образовательного
учреждения:
«Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны
более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.
Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с представителями организаций и
гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий служащих и
работников, может восприниматься как просьба о даче взятки.

К числу таких тем относятся, например:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на реализацию тех
или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в
туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д.
Определенные исходящие от сотрудников предложения, особенно если они адресованы
представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут
восприниматься как просьба о даче взятки. Это возможно даже в том случае, когда такие
предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой работника.
К числу таких предложений относятся, например, предложения:
- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения
выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки
необходимых документов;
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
А совершение сотрудниками определенных действий может восприниматься, как согласие
принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, например, относятся:
- получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей;
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает
или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) работника.
Типовые ситуации конфликта интересов и порядок уведомления о возникновении личной
заинтересованности
1. Конфликт интересов, связанный с использованием служебной информации.
Описание ситуации: работник использует информацию, полученную в ходе исполнения
служебных обязанностей и недоступную широкой общественности.
Меры предотвращения и урегулирования: служащему запрещается разглашать или использовать,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального
характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей. Указанный запрет распространяется, в том числе и на использование не
конфиденциальной информации, которая лишь временно недоступна широкой общественности. В
связи с этим работнику следует воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших
ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут
достоянием широкой общественности.
2. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.
Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, получают подарки или иные
блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.)
от физических лиц или организаций, в отношении которых служащий осуществляет или ранее
осуществлял отдельные функции государственного управления.
Меры предотвращения и урегулирования: служащему и его родственникам рекомендуется не
принимать никаких подарков от организаций, в отношении которых служащий осуществляет или
ранее осуществлял отдельные функции государственного управления, вне зависимости от стоимости
этих подарков и поводов дарения. За исключением случаев дарения подарков
в
связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками
и
другими
официальными
мероприятиями,
стоимость
которых превышает три тысячи рублей. В
данном случае указанные подарки, полученные служащими признаются соответственно федеральной
собственностью Российской Федерации и передаются служащим по акту в орган, в котором

указанное лицо замещает должность. Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей
и служащий не передал его по акту в орган, то в отношении служащего рекомендуется применить
меры дисциплинарной ответственности.
3. Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы.
Описание ситуации: служащий, его родственники или иные лица, с которыми служащий
поддерживает отношения, основанные на нравственных обязательствах, выполняют или собираются
выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданскоправового договора в
организации, в отношении которой служащий осуществляет отдельные функции государственного
управления.
Меры предотвращения и урегулирования: служащему рекомендуется отказаться от предложений о
выполнении оплачиваемой работы в организации, в отношении которой служащий осуществляет
отдельные функции государственного управления. В случае если на момент начала выполнения
отдельных функций государственного управления в отношении организации служащий уже
выполнял или выполняет в ней оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной
заинтересованности непосредственного руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется
отказаться от выполнения такой оплачиваемой работы в данной организации. В случае если на
момент начала выполнения отдельных функций государственного управления в отношении
организации родственники служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, следует также
уведомить о наличии личной заинтересованности непосредственного руководителя в письменной
форме. В случае, если служащий самостоятельно не предпринял мер по урегулированию конфликта
интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от выполнения
отдельных функций государственного управления в отношении организации, в которой служащий
или его родственники выполняют оплачиваемую работу.
Формы уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения
Приложение № 1
к Порядку уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений
(Должность представителя нанимателя (работодателя)
_______________________________________ (Ф.И.О.)
_______________________________________ (Ф.И.О.
муниципального служащего)
(замещаемая должность муниципальной службы)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"
я ,____________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., замещаемая должность)
настоящим уведомляю об обращении ко мне "___ " ____________ 20

г.

Гражданина(ки)__________________________________________________________________

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

(перечислить, в
чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)
Настоящим подтверждаю, что мною

______________________
(Ф.И.О.)
обязанность об уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов
выполнена в полном объеме.
(дата)

(подпись)

Уведомление зарегистрировано в
журнале регистрации
"
"
20
№
(подпись ответственного лица)

Приложение № 2
к Порядку уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений
(Должность представителя нанимателя (работодателя)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О. муниципального служащего)

(замещаемая должность муниципальной службы)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"
(Ф.И.О.)
настоящим

уведомляю

о фактах

совершения

I!

»»

20

г.

9

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

(перечислить, в
чем выражаются коррупционные правонарушения)
Настоящим подтверждаю, что мною ___________________
(Ф.И.О.)

обязанность об уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов
выполнена в полном объеме.
(дата)
Уведомление зарегистрировано в

(подпись)

журнале регистрации
"

"

20

№

(подпись ответственного лиц)

