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прикАз

,r/ý ,, "lC0,9 2020 г. лъ 4у
Об организачии работы по предупрея(депию

коррупции в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждепии
городского окруrа Королёв Московской области

<Средняя общеобразовательная школа Л! 15>r

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии
коррупции), руководствуясь постановлением Правительства Московской области от
14.0З,2019 N9 12418 <О мерах по предупреждению коррупции в государственных

учреждениях Московской области, государственных унитарных предприятиях
Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области
и государственными органами Московской области>, Уставом городского округа Королёв
Московской области, постановлением Администрации городского округа Королёв
московской области от 30 апреля 2020 года Ne 292-ПА

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить антикоррупционные стандарты Муниципа.ltьного бюджgгного
общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области
<Средняя общеобразовательнм школа Ns l5> (приложение l).
2. Утвердить Положение о предотвращении и уреryлировании конфликга интерссов
(приложение 2).

З. Воз:rожить персонtцьную ответственность за организацию работы по
противодействию коррупции на заместителя директора по безопасности Ммтникова !.В.
4. Ознакомить работников школы с приложением l и приложением 2 под роспись.
5. Утвердить план противодействия коррупции в школе и обеспечlтгь его выполнение.
6. Внести в должностные инсlрукции и трудовые договоры работников школы
обязанности по противодействию коррупции,
7, Разместить настоящий приказ и приложение к нему на официальном сайтге школы
(https://school 1 5.edu.korolev.ru/),
8. Организовать размещение на стендах в организации наглядных материалов по
противодействию коррупции.
9. Контроль за выполнени риказа оставляю за собой.

Ем
Щиректор rп*on", ii Т.Ю. Мацьгинова



Приложение 1

!
УТВЕРЖДЕНО

Ц4 о, le otJcgc
Антикоррупцион н рты

муниtипАльного БюджЕтного о БРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИJI ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(СРЕДt{ЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Nb 15>

I. общие положениJt

1. Антикоррупционные стандарты Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждениJI городского округа Королёв Московской области
<Средняя общеобразовательная школа Ns l5>, созданного для выполнения задач,

поставленных перед Администрацией городского округа (далее - Антикоррупционные
стандарты), представляют собой базовые положенлu, определяющие основные задачи,

принципы и мероприятия, направленные на предупреждение коррупции, в целях
обеспечения добросовестной работы Муниципального бюджgгного
общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области
<Средняя общеобразовательнtш школа JФ l5u (д-.. - организация).

2. Задачами применениJl Антикоррупчионных стандартов являются:
повышение открытости и прозрачности деятельности организации;
создание эффекгивного механизма профилакгики коррупционных

проявлений, минимизации рисков вовлечения организации и ее работников в

коррупционную деятельность;

формирование у работников организации негативного отношения к

коррупционным проявлениям, а также навыков антикоррупционного поведения;

минимизация имущественного и репутационного ущерба организации путем

предотвращения коррупционных действий.

III. Принчипы Антикоррупционныхстандартов
4. Аtrгикоррупционные стандарты основываются на следующих принципах:

- 
законность;

- 
открытость и прозрачность деятельности;

- добросовестная конкуренция;

- 
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

- 
сотрудничество с инст!lт}тами грaDкданского общества;

II. ,Щолжностные лица организации, ответственные за реiцизацию
Антикоррупчионных стандартов

3. Реализацию мер, направленных на реализацию Антикоррупционных
стандартов, в организации осуществляют руководитель организации, заместитель

руководителя, работник, ответственный за профилактику коррупционных нарушений в

организации.
О факгах воспрепятствования деятельности по реализации Антикоррупционных

стандартов либо нарушения их положений незамедлительно информируется руководитель
организации.



- 
постоянный контроль и мониторинг

IV. Мероприятия, направленные напредупреждение коррупции
5. Мероприятиями, направленными на предупреждение коррупции, являются:

5.1. Прелотвращение, выявление и уреryлирование конфликга интересов, стороной
которого являются работники организации.

В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов

руководитель организации утверждает перечень должностей работников организации
(далее-перечень)(ПриложениеlкПоложенлтюопредотвращениииуреryлировании
конфлиюа интересов), ежегодно заполняющих декJIарацию конфликга иrrгересов,
(Приложение М l к Антикоррупционным стандартам), который подлежит актуализации не

реже одного рaва в год.

В случае положительного ответа на любой из вопросов, укalзанных в декJlарации
конфликга ин,tересов, данная информация направляется руководителями организаций не

позднее 3 рабочих дней со дня прин-ятия решения по декJIарации конфликга иЕтересов в

Администрацию городского округа Королёв Московской области.
В перечень вкJIючаются лица. занимающие должности руководлпеля организации,

заместителя руководителя организации, работники контракгной службы (коrrгракгный

управляющий) организации. В перечень могут быть включены иные работники,
осуществляющие исполнение обязанностей, связанных с коррупционными рисками.

Организация направляет копию перечня в течение 5 рабочих дней после

}тверждения в уполномоченный орган. осуществляющий функции и
полномочия учредителя организаций.

5.2. Оценка коррупционных рисков организации,
Организация не реже 1 раза в год осуществляет оценку коррупционных рисков в

соответствии с методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных

рисков, возникающих при реализации функций, р{вработанными Министерством труда и

социального рzввития Российской Федерации, с учетом специфики деятельности
организации.

5.З. Прелупреждение коррупции при взаимодействии с контрагеЕтами:
5.3.1. Поддержание деловых (хозяйственных) отношений с коЕфагентами, которые

осуществляют свою деятельность на принципах законности, добросовестной конкуренции,
заботятся о собственной репутации, реализуют собственные меры по предупреждению
коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

5.З.2. Прелварительная оценка деловой репутации контрагентов организации в

целях снижения риска ее вовлечения в коррупционную деятельность.
5.4. Антикоррупционное просвещение работников.
Организация на постоянной основе обеспечивает информирование работников о

требованиях законодательства о противодействии коррупции, а также обучение

работников, ответственных за профилакгику коррупционнь]х и иных правонарушений, по

образовательным программам в сфере противодействия коррупции.
5.5. Внутренний контроль и аудит.
Осуществление на постоянной основе внутреннего ко}rгроля и аудита

хозяйственных операций организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.6. Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в



сфере противодействия коррупции:

5.б.l,Обо всех случаях совершениJI коррупционных правонарушений организация
сообщает в правоохранительные органы и информирует администрацию городского округа
Королёв Московской области.

5.6.2. Организация воздерживается от применения санкций в отношении

работников, сообщивших в коЕгрольно-надзорньlе и правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения 1рудовых функчий информации о подготовке к
совершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении или
преступлении,

5.б.3. Руковолитель организации и работники оказывают содействие
правоохранительным органам в выявлении и расследовании факгов совершения
коррупционных правонарушений, а также предприним.lют необходимые меры по
сохранению и передаче в правоохранительные органь] документов и информации,
содержащихся в них данных.

5.7. В должностные инструкции лиц, ответственных за профилакгику
коррупционных и иных правонарушсний в организации, вкJIючаются трудовые функчии
согласно Перечню трудовых функчий, вкJIючаемых в должностную инструкцию лица,
ответственного за профилакгику коррупционных и иньж правонарушений в организации
(приложение 2 к Антикоррупционным стандартам).

V. Антикоррупчионныестандартыповедения
работников организации

6. Руководитель и работники организации должны неукоснительно соблюдать
требования законодательства Российской Фелераuии, законодательства Московской
области о противодействии коррупции' а также локtшьнь]е нормативные акты организации,
в том числе настоящие Антикоррупчионные стандарты.

7. Работники организации:

- 
исполнJlют 1фудовые функчии добросовестно и на высоком
профессиональном уровне;

- исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина определяют основной смь]сл и содержание деятельности
организации;

- 
искJ]ючают действия. связанные с влиJIнием каких-либо личных.
имущественных (финансовых) и иных интересов, прешlтствующих
добросовестному исполнению lфудовых функчий;

- 
соблюдают правила делового поведениJI и общения;

- 
не используют должностное положение в личных целях.

8. Работники организации, включенные в перечень, принимают меры по

предотвращению и уреryлированию конфликга иrrгересов.

9. Работники организации уведомJuIют руководителJI организации обо всех случаJlх
обращения каких-либо лиц в целях скJIонения их к совершению коррупционных
правонарушений (приложение 3 к Антикоррупционнь]м стандартам).

10, За нарушение требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Московской области, а также локальных нормативных актов организации

руководитель и работники организации несут предусмотренную законодательством

Российской Федерации ответственность.



Приложение 1

к Антикоррупционным стандартам

ДЕКЛАРАIД,Ш
конфликта интересов

я,
(Ф.и.о.)

ознакомлен с Антикоррупционными стандартами Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области
<Средняя общеобразовательнtш школа Ns 15> (лшее - Организация), требования

указанных стандартов и Положения о предотвращении и уреryлировании конфликта
интере сов в

(наименование органпзации)
мне поtlятны.

(подппсь работника)

т довая деятельность за последние l0 лет

(Фамилия, нницналы)

Кому:
(указывается ФИО и должность
руководителя организации)

от кого:
(ФИО работника, заполнJIющего
декJIарацию конфликта интересов, - д€шее

- декларация)

flолжность:

[ата заполнения:

!ата

HalIaJIo окончанпе

наименование

оргапизации
!олжность Адрес оргаIlизации



Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и
ответить <.Ц,а> или <<HeTl> на каждый из них.

Вопросы:
1. Владеете ли Вы или

компании, находящейся в
Ваши родственники акциями (долями, паями) в

деятельность в сфере, схожеи
деловых отношениях с Организацией, либо

со сферой деятельностиосуществляющей

2. Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления,
работниками в компании, находящейся в деловых отношениях с Организацией, либо
осуществляющей деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности

3. Замещаете ли Вы или Ваши родственники должности в органах
государственной власти Московской области и (или) органах местного
самоуправления муЕицип€rльных образований Московской области (при
положительном ответе указать орган и должность)?_

4. Работают ли в Организации Ваши родственники (при положительном
ответе указать степень родства, Ф.И.О., должность)?_

5. Выполняется ли Вами иная оплачиваемая деятельность в сторонних
организациях в сфере, схожей со сферой деятельности Организации? _

6. Участвовали ли Вы от лица Организации в сделке., в которой Вы
имели личную (финансовую) заинтересованность?_

Если на какой-либо из вопросов Вы ответили <,Ща>, то сообщали ли Вы об
этом в письменной форме руководителю Организации либо должностным лицам
Организации, ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений.

При ответе <!ы на любой из указанных выше вопросов детально изложить
полробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств,

Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне понятны, данные
мною ответы и пояснительная информачия являются исчерпывающими и

достоверными.

(подпись работника) (Фамилия, инициалы)

.Щекларацию принял:

(подпись работника) (Фамилия, инициалы)



Конфликт интересов не был обнаружен

Я не рассматриваю как конфликт ннтересов сптуацпю, которая, по
мн€нпю декларировавшего его работнпка, создает или может создать
конфликт с пнтересами организациш

Рекомендуется иfменнть трудовые функцип работника (указать,

какше обязанности), в том числе путем перевода его на иную
должвость

Рекоменлуется временно отстранить работнпка от должности,
которая приводит к воfникновению конфликта пнтересов ме2кду его
трудовыми функчиямп и лнчнымш интересамн

Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнеппи работнпка по
нннцпатцве работодателя за дясциплпЕарные проступкп в
соответствип с трудовым закоцодательством Росснйской Федерацпи

Рекомепдуется передать декларацию руководителю организацllll для
рассмотрения вопроса о припятии мер по уреryлированик)
конфлпктов интересов в связп с тем, что (указать причины)

решение по декла ации:

Руководитель Организации

(подпись) (Фамилия, инициалы)

Представляется ежегодно,

Понятие <конфликг интересов) установлено статьей l0 Федерального закона от 25.12.2008 Ne 273-ФЗ кО
противодействии коррупции).
Огвет к,Ща> необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, засrryживающий

дмьнейшего обсуждения и рассмотрениJt.
Супруг(а), родители, дети (в том числе приемные), родные братья и сестры.

Заполняется доJDкностным лицом, отвgтственным за профилакгику коррупционньtх и иньж
правонарушений.



1.Обеспечивает взаимодействие Муниципа.льного бюджетного

общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области
кСрелняя общеобразовательная школа ЛЬ 15> (далее - организация) с правоохранительными
органами по вопросам реализации мер, направленных на предупреждение (профилакгику)

коррупции и на выявление субъекгов коррупционных правонарушений в организации.
2.Разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, направленные на

обеспечение добросовестной работы организации.
3. Оказывает работникам организации консультативную помощь по вопросам,

связанным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции.

4. Обеспечивает реtLпизацию работниками организации обязанности уведомлять
руководителя организации, органы прокуратуры Российской Федерации,
правоохранительные, следственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

5. Осуществляет правовой мониторинг законодательства Российской Федерации,
законодательства Московской области в сфере противодействия коррупции с целью
актуfL,Iизации локальных акгов организации.

6. Осуществляет мониторинг эффекгивности мер по профилакгике коррупционных
и иных правонарушений.

7. Осуществляет разработку плана противодействия коррупции (в случае, если такой
план разрабатывается в организации) и отчетных документов о реализации
антикоррупционной политики в организации.

8. Организует мероприятия, направленные на предотвращение и уреryлирование
конфлиюа интересов в организации.

9. Осуществляет в организации антикоррупционную пропаганду и просвещение.
10. Разрабатывает меры по снижению коррупционных рисков в организации.
1l. Вносит предложен}rll по совершенствованию деятельности в сфере

профилакгики коррупционных и иных правонарушений в организации, а также участвует в

подготовке проектов локtlльных нормативных актов организации по вопросам,
относящимся к его компетенции.

12. Осуществляет учет уведомлений о факте обращения в целях скJIонениJI

работников организации к совершению коррупционных правонарушений, незамедлительно
информирует об этом руководителя организации.

Приложение 2
к Антикоррупционным стандартам

пЕрЕчвнь
трудовых функчий, включаемых в должностную инструкцию лица,

ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в Муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении городского округа Королёв Московской области <<Средняя

общеобразовательная школа }lЪ 15>



l3. Незамедлительно информирует руководителя организации о ставшей
известной информацииослучiurхсовершения коррупционных правонарушений

работниками организации, контрагентами организации или иными лицами.
14. Сообщает руководителю организации о возможности возникновения либо

возникшем у работника организации конфликте интересов.
15. Обеспечивает подготовку документов и материiutов для

руководителя организации по вопросам привлечения работников организации к
ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.



При.тожение 3

к Антикоррупционным стандартам
!ирекгору
Муниципального бюджетного
обцеобразовательного учреlttдения
городского округа Королёв
Московской области <Средняя
общеобразовательная школа Ns l5)
Ма,тьгиновой Татьяне Юрьевне
от

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факrе обращения в целях скJIонения работяика к совершению

коррупционньгх правонарушений

Сообщаю, что:
1)

(описание обстоятельств, при которых стацо известно о слl^tаях обращения к работнику в связи с исполнением им
труловых функчий какrо<-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)

(лата, место, время)

2)

(подробные свеления о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершrтгь работник по просьбе
обратившихся лич)

J

(все известные сведения о фrвическом лице, склоняющем к коррупциоЕному правонаруш€нию, юрщц{rIеском лице, в
интересах которого работнику предlагается совершить коррупционное правонаручrеrтие)

1\

(способ и обстоятельства скJIонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (согласии)

работника принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(иничиалы и фамилия)

(лата;

Регистрация: Ns от ( _ ) 20 г

(полпись)



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

?У ur /J7ГЭХdоs

положЕн

I. обшие положения

l. Настоящее Положение определяет порядок действий по предотвращению и

уреryлированию конфликга интересов, возникающего у работников Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждениJI городского округа Королёв Московской
области <Средняя общеобразовательнtш школа N9 15) (далее - организачия), в ходе
исполнения ими трудовых функuий,
Поrrятие <конфликг интересов)) установлено статьей l0 Федерального закона от 25.12.2008
Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>.
2. Настоящее Положение распространяется на заместителя руководителя, работников
коrггракгной службы (контракгного управляющего) организации, а также на работников
организации, должности которых вкJIючены в перечень должностей в организации,
исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками (далее -

работники организации) (приложение 1 к настоящему Положению).
З. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном конфликге
интересов и рассмотрение этих сведений возлагается на должностньIх лиц организации,
ответственных за профилакгику коррупционньж и иных правонарушений.

II. Принципыурегулированияконфликгаинтересов
4. Уреryлирование конфлиюа интересов в организации осуществляется на основе
следующих принципов:
1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликге
интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения конфликга интересов;
2) индивидуальное рассмотрение каждого случая конфликга интересов и
его уреryлирование;
З) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликге интересов и его

уреryлировании;
4) соблюдение баланса интересов организации и ее работников при уреryлировании
конфликта интересов;

5) защита работника организации от возможных неблагоприятных последствий в связи
с сообщением о конфликге интересов, который своевременно раскрыт работником и

урегулирован (предотвращен) организацией.

III. Рассмотрение вопроса о возникшем, а такr(е о возможном возникновении конфликга
интересов

5, В случае возникновения или возможного возникновения у работника организации

личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, которм приводит или

может привести к конфликгу интересов, а таюке если ему стало известно о совершении

тррлпя,
0вщlOБлл 30 8А l?JьЕ^я

'flРйёiзо

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ



коррупционного правонарушения в организации, работник организации подает на имя

руководителя организации уведомление (приложение 2 к настоящему Положениrо).
Понятие ((личная заинтересованность) установлено Федеральным законом от 25.12.2008 Nе

27З-ФЗ <О противодействии коррупции>,
6. Принятие, рассмотрение поступившего уведомления осуществляется по поручению

руководителя организации должностным лицом организации, ответственным за

профилакгику коррупционных и иных правонарушений.
7. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и объеюивное
изучение изложенных в уведомлении обстоятельств.
8. По результатам рассмотрения должностным лицом организации, ответственным за

профилаюику коррупционных и иных правонарушений, подготавливается мотивированное
заключение.
9. В мотивированном закJIючении отрaDкаются выводы по результатам рассмотрениJl
уведомления.
10. Мотивированное заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведомлениJt докJlадываются руководителю организации.
1l. Выводы по результатам рассмотрениJI уведомления носят рекомендательный
харакгер.
12. Окончательное решение о способе предотвращения или уреryлирования конфликга
интересов принимает руководитель организации.
1З. В случае возникновения конфликга интересов (в том числе при поступлении

уведомления о возникновении конфликга интересов) организация не позднее 3 рабочих
дней со дня его выявления уведомляет об этом Администрацшо городского округа Королёв
московской области.

IV. Меры по предотвращению или уреryлированию конфликга интересов
|4. Щля предотвращения или уреryлирования конфликга интересов
принимаются следующие меры :

- 
ограничение доступа работника организации к информации, которш прямо или
косвенно имеет отношение к его личным (частным) иЕтересам;

- 
отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и

процессе принятия решений по вопросам, которые прямо или косвенно имеют
отношение к его личным (частным) интересам;

- пересмотр и изменение lрудовых функuий работника организации; временное
отстранение работника организации от должности; перевод работника организации
на должность, предусматривающую выполнение трудовых функчий, не связанных с
конфликгом интересов;

- отказ работника организации от выгоды, явившейся причиной возникновениrI

конфликга интересов;

- увольнение работника по инициативе работодателя в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми аюами,
содержащими нормы трудового права.

15. Организация в зависимости от конкретного случtш применяет иные способы
предотвращения или уреryлирования конфликга интересов, предусмотенные
законодательством Российской Фелерачии.



Приложение 1

к Положению о предотвращении и

урегулировании конфликта интересов

пЕрЕчЕнь
лиц, занимающих должности руководителя, заместителя руководителя, работников контрактной службы

(контрактного управляющего), а TaIoKe иных работников, осуществляющих исполнение обязанностей, связанных с
коррупционными рисками,

в Муниципальном бюджетном общеобр€Iзовательном учреждении городского округа Королёв Московской области кСредняя
общеобразовательная школа Jф l5>
находящемся в ведомственном подчинении Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской
области

.rЁ

п/п

ФИО (еслн пзменяли фами.llию, пмя
liлп отчесl,во, то укажпте их, а также

когда, lде и по какой причине
нзменяли)

.Щолжнос,гь
,Щата и место

ро,Iцения

Место
жптельства/

регпстрации

ин tI

Паспорт
(номер, серпя,
когда п кем

вьlлан)

I 2 ,l ) 6 7 ll

снилс



Приложение 2
к Положению о предотвращении и

урегулировании конфликта интересов

,Щирекгору
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
городского округа Королёв Московской
области <Срелrrяя обшеобршовательнм
школа ЛЬ l5>
Мальгиновой Татьяне Юрьевне
от

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении
lрудовьlх функций, котор.u приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возцикновения личной

Труловые функции, на надлежащее исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность :

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию конфликта
интересов (заполняется при наличии у работника организации предложений по
предотвращению или уреryлированию конфликта интересов)

(подпись)

(( >) 20 г

(Фамилия, инициа.,,rы)

(Ф.И.О. работника организации,
до,qжность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполненпи трудовых

фушкuий, которая приводит или может привести к конфликгу интересов


