АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Центральная ул., д. 177, г. Серпухов,
Московская область, 142207

Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47
E-mail: serp_obraz@mail

ПРИКАЗ

2 9 ЯНВ 2018 № 96

Об утверждении локальных актов Комитета по образованию
по противодействию коррупции
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Московской области от
10 апреля 2009 года № 31/2009-03 «О мерах по противодействию коррупции в
Московской области», а также в целях проведения профилактических
мероприятий по противодействию коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить
антикоррупционную
политику
Комитета
по
образованию Администрации городского округа Серпухов (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок уведомления работниками работодателя о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
в Комитете по образованию Администрации городского округа Серпухов и
подведомственных учреждениях (Приложение №2).
3. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта
интересов в Комитете по образованию Администрации городского округа
Серпухов о выявлении и урегулировании конфликта интересов (Приложение
№3).
4. Утвердить Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства в Комитете по образованию
Администрации
городского
округа
Серпухов
и
в
подведомственных
учреждениях (Приложение №4).
5. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников
Комитета по образованию Администрации городского округа Серпухов и
руководителей подведомственных учреждений (Приложение №5).

6. Главному эксперту Комитета по образованию Юренко И.С.
ознакомить с локальными актами по противодействию коррупции работников
Комитета по образованию и руководителей муниципальных образовательных
учреждений под роспись.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1 к приказу
Комитета по образованию
2018 г. №_____________

Антикоррупционная политика
Комитета по образованию
Администрации городского округа Серпухов
Антикоррупционная политика Комитета по образованию Админи
страции городского округа Серпухов (далее - Комитет ) разработана в соот
ветствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти
водействии коррупции» и Методическими рекомендациями по разработке и
принятию организационных мер по предупреждению коррупции от 08 ноября
2013 года, разработанными Министерством труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации.
Антикоррупционная политика Комитета представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направ
ленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в дея
тельности Комитета и подведомственных учреждений.
1. Цели и задачи
1.1. Основными целями Антикоррупционной политики Комитета явля
ются:
-предупреждение коррупции в Комитете и подведомственных учреж
дениях;
-формирование антикоррупционного сознания у работников Комитета
и руководителей подведомственных учреждений;
-обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления.
1.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Комитета :
-формирование у работников единообразного понимания позиции Ко
митета о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
-установление обязанности работников Комитета и руководителей
подведомственных учреждений знать и соблюдать нормы антикоррупционного
законодательства, требования настоящей политики;
-минимизация риска вовлечения работников Комитета и руководите
лей подведомственных учреждений в коррупционную деятельность;
-обеспечение ответственности работников и руководителей подведом
ственных учреждений за коррупционные проявления;
-мониторинг
эффективности
внедренных
антикоррупционных
мер
(стандартов, процедур и т.п.).
2. Используемые понятия и определения
2.1.
Коррупция - 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 полу
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущест
венного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи
зическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица.
2.2. Предупреждение коррупции - деятельность организации, направ
ленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной
структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними норма
тивными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных право
нарушений.
2.3. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас
следованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
2.4. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.
2.5. Взятка - получение должностным лицом, иностранным долж
ностным лицом либо должностным лицом публичной международной органи
зации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имуще
ства либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления
иных
имущественных
прав
за
совершение
действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попусти
тельство по службе.
2.6. 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 слу
жебным положением.
2.7. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинте
ресованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замеще
ние которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвраще
нию и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2.8.
Личная заинтересованность работника (представителя организации)
- заинтересованность работника (представителя организации), связанная с воз
можностью получения работником (представителем организации) при испол
нении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц.
3. Основные принципы Антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика Комитета основана на следующих клю
чевых принципах:
3.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и
общепринятым нормам.
Настоящая антикоррупционная политика соответствует Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, общепри
знанным принципам и нормам международного права и международным дого
ворам Российской Федерации, федеральным законам, нормативным правовым
актам Президента Российской Федерации, а также нормативным правовым ак
там Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам иных
федеральных органов государственной власти, законодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Комитету и
подведомственным учреждениям.
3.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Комитета в формировании культуры не
терпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы преду
преждения и противодействия коррупции в Комитете и подведомственных уч
реждениях.
3.3. Принцип вовлеченности работников.
В Комитете регулярно информируют работников о положениях анти
коррупционного законодательства и активно их привлекают к участию в фор
мировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.
В Комитете и подведомственных учреждениях разрабатываются и вы
полняются мероприятия, позволяющие снизить вероятность вовлечения Коми
тета, его руководства, работников и руководителей подведомственных учре
ждений в коррупционную деятельность.
3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
В Комитете применяют такие антикоррупционных мероприятия, кото
рые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость
наказания
для
работников
Комитета
вне
зави
симости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий и руководи
телей подведомственных учреждений в случае совершения ими кор
рупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязан
ностей, а также персональная ответственность руководства за реализацию на

стоящей Антикоррупционной политики.
3.7.
Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В Комитете регулярно осуществляется мониторинг эффективности вне
дренных антикоррупционных процедур, а также контроля за их исполнением.
4. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц,
попадающих под ее действие
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики,
являются работники Комитета, находящиеся с ним в тру
довых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций и руководители подведомственных учреждений.
4.2. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:
4.2.1. Воздерживаться:
- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных пра
вонарушений в интересах или от имени Комитета, учреждения;
- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как го
товность
совершить
или
участвовать
в
совершении
коррупцион
ного правонарушения в интересах или от имени Комитета, учреждения.
4.2.2.Незамедлительно информировать
непосредственногору
ководителя и (или) лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики, в случае их отсутствия - председателя Комитета по образованию:
- о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагента
ми организации или иными лицами;
4.2.3.
Сообщать
непосредственному
начальнику
или
предсе
дателю Комитета по образованию о возможности возникновения либо воз
никшем у работника, руководителя подведомственного учреждения конфлик
те интересов.
5. Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики
5.1. Ответственными за реализацию Антикоррупционной политики Ко
митета являются следующие должностные лица:
- Председатель Комитета по образованию и его заместители;
- Начальники отделов.
Данные должностные лица обязаны обеспечить выполнение требований
действующего законодательства о противодействии коррупции и локальных
нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по преду
преждению коррупции, соответственно, в Комитете и в подведомственных уч
реждениях.
5.2. Председатель Комитета назначает ответственного за организацию
работы по предупреждению коррупционных правонарушений в Комитете, ко
торый:
- организует работы по профилактике и противодействию коррупции в

Комитете в соответствии с Антикоррупционной политикой Комитета;
- организует разработку проектов локальных актов Комитета,
направленных на реализацию перечня антикоррупционных мероприятий, оп
ределенных Антикоррупционной политикой Комитета.
6.
Установление перечня реализуемых Комитетом
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур
и порядок их выполнения (применения)
В целях предупреждения и противодействия коррупции Комитет пла
нирует реализовать следующий перечень антикоррупционных мероприятий:
-разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работ
ников Комитета и руководителей подведомственных учреждений;
-разработка и внедрение положения о конфликте интересов;
-введение процедуры информирования работниками работодателя о
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений;
-введение процедуры информирования работодателя о ставшей извест
ной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонару
шений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и
порядка рассмотрения таких сообщений;
-введение процедуры информирования работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов;
-проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции.
7. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики
7.1. В Комитете требуется соблюдение работниками Антикоррупцион
ной политики, при соблюдении процедур информирования работников о клю
чевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Каждый работник
и руководитель подведомственного учреждения должен быть ознакомлен под
роспись с Антикоррупционной политикой Комитета и локальными актами,
касающимися
предупреждения
и
противодействия
коррупции,
издан
ными в Комитете.
7.2. Работники Комитета, независимо от занимаемой должности, и ру
ководители подведомственных учреждений несут ответственность, предусмот
ренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюде
ние принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, а также
за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и
требования.
7.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Комитете
относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной ответствен
ности в соответствии законодательством Российской Федерации.
8. Порядок пересмотра и внесения изменений в

Антикоррупционную политику
При изменении законодательства Российской Федерации, либо выявле
нии недостаточно эффективных положений Антикоррупционной политикой
Комитета она может быть пересмотрена и в неё могут быть внесены изменения
и дополнения.
Работа по актуализации Антикоррупционной политикой Комитета
осуществляется по поручению председателя Комитета ответственным должно
стным лицом за организацию профилактики и противодействия коррупции в
Комитете и (или) назначенными председателем должностными лицами.
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Приложение № 2 к приказу
Комитета по образованию
2018 г. № __________

ПОРЯДОК
уведомления работниками работодателя о фактах обращения
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
в Комитете по образованию Администрации городского округа
Серпухов и подведомственных учреждениях
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления работодателя
работниками Комитета по образованию Администрации городского округа
Серпухов (далее - Комитет) и руководителями муниципальных образова
тельных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, о
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных право
нарушений и распространяется на всех работников вне зависимости от уровня
занимаемой ими должности.
2. Работник (руководитель) обязан уведомлять работодателя (председа
теля Комитета):
-о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к со
вершению коррупционного правонарушения;
-о фактах совершения другими работниками коррупционных право
нарушений.
3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных
правонарушений
является
должностной
обязанностью
каждого работника Комитета и руководителя муниципального образователь
ного учреждения. Исключение составляют случаи, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка и работодателю уже известно о фактах об
ращения к работнику в целях склонения к совершению коррупционных право
нарушений.
4. Под коррупционными правонарушениями следует понимать:
а) злоупотребление служебным положением:
дача взятки, получе
ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное
использование
физическим
лицом
своего
должност
ного положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях
получения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг иму
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьи
лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта»
от имени или в интересах юридического лица;
в)
несоблюдение
требований
к
служебному
поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
5. Невыполнение работником (руководителем образовательного уч
реждения)
обязанности
по
уведомлению
о
фактах
обращения
в

целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонару
шений
является
правонарушением,
влекущим
увольнение
работ
ника
(руководителя
образовательного
учреждения)
либо
привлечение
его к иным видам ответственности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
6. Работник (руководитель образовательного учреждения), уведомив
ший работодателя о фактах обращения в целях склонения его к совер
шению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими
работниками
коррупционных
правонарушений
находится
под
защи
той государства в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.
7.
Председателем
Комитета
принимаются
меры
по
защите
работника (руководителя), уведомившего работодателя о фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах
обращения к иным работникам в связи с исполнением должностных обязанно
стей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных пра
вонарушений,
в
части
обеспечения
работнику
гарантий,
пре
дотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую
должность,
лишение
или
снижение
размера
премии,
привлечение
к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представ
ленного работником уведомления.
8. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях скло
нения его к совершению коррупционных правонарушений работник Комитета
и руководитель образовательного учреждения обязан в течение 3 рабочих
дней уведомить о данных фактах своего работодателя.
9.
Направление
уведомления
работодателю
производится
пись
менно по форме согласно Приложениям № 1 и № 2 к Порядку.
10. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в жур
нале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работ
ника Комитета к совершению коррупционных правонарушений (далее - жур
нал регистрации) Приложение №3.
11. Журнал ведется и хранится у лица, назначенного по приказу Комитета
по образованию ответственным за антикоррупционную деятельность в Коми
тете.
12. Организация проверки сведений по факту обращения к ра
ботнику Комитета и руководителю подведомственного образовательного уч
реждения
каких-либо
лиц
в
целях
склонения
его
к
соверше
нию коррупционных правонарушений или совершение другими работни
ками коррупционных правонарушений подлежит рассмотрению на комиссии
по противодействию коррупции.

Приложение 1
к Порядку уведомления о фактах обращения
в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений

Председателю Комитета по образованию
Администрации городского округа Серпухов
от____________________________________
(ФИО работника, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25Л2.2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
я,________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю об обращении ко мне "______ "_____ 20___ г.
гражданина (ки)_________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушени
ям)

(дата)

(подпись)

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

(расшифровка)

Приложение 2
к Порядку уведомления о фактах обращения
в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений

Председателю Комитета по образованию
Администрации городского округа Серпухов
от____________________________________
(ФИО работника, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25Л2.2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
я,________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю о фактах совершения "_______ "_____ 20___ г.
(Ф.И.О. работника, должность)
коррупционных правонарушений, а именно:

(перечислить, в чем выражается коррупционное правонарушение)

(дата)

(подпись)

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

(расшифровка)

Приложение 3
к Порядку уведомления о фактах обращения
в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений
Журнал
регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодате
ля) о фактах обращения в целях склонения работника к совер
шению коррупционных правонарушений

Дата
регист
№ п/п
рации уве
домления

Присво
енный
регист
рацион
ный
номер

Краткое
содержание
уведомления

ФИО
и подпись
подавшего
уведомление

ФИО и
подпись
регист
ратора

от «

»

Приложение № 3 к приказу
Комитета по образованию
2018 г. №
_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о выявлении и урегулировании конфликта интересов в
Комитете по образованию
Администрации городского округа Серпухов
1. Цели и задачи положения
Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в Ко
митете по образованию Администрации городского округа Серпухов (далее
- Комитет ) разработано и утверждено с целью регулирования и предотвраще
ния конфликта интересов в деятельности работников, а также возможных не
гативных последствий конфликта интересов для Комитета.
Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов (далее Положение) - это внутренний документ Комитета, устанавливающий порядок
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работни
ков Комитета и руководителей подведомственных учреждений в ходе выпол
нения ими трудовых обязанностей.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересован
ность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение кото
рой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и уре
гулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обя
занностей (осуществление полномочий).
Личная заинтересованность работника - это прямая или косвенная заин
тересованность работника, связанная с возможностью получения работником
при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц.
2. Круг лиц, попадающих под действие положения
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работ
ников Комитета вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и ру
ководителей подведомственных учреждений.
3. Основные принципы управления конфликтом интересов
3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Комитете
положены следующие принципы:
•обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
•индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для Комитета при вы
явлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
•конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте инте
ресов и процесса его урегулирования;

•соблюдение баланса интересов Комитета и работника при урегулиро
вании конфликта интересов;
•защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен).
4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником и порядок его
урегулирования
4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения
всех работников Комитета и руководителей подведомственных учреждений.
Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том
числе:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
-раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;
-разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций кон
фликта интересов.
4.2. Работник обязан уведомить о наличии как личной заинтересованно
сти, которая может привести к конфликту интересов, так и о возникающих или
имеющихся конфликтах интересов других работников Комитета.
4.3 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в пись
менном виде по форме согласно приложению № 1 и № 2 к Положению.
Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале
регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности или возник
новения конфликта интересов (далее - Журнал).
Журнал по форме согласно Приложению № 3 к Положению ведется и
хранится у председателя Комитета.
Типовые ситуации конфликта интересов предусмотрены в Приложении
№4 к Положению. Не исключается возникновение ситуации, не предусмотрен
ной указанным Приложением.
Комитет берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступив
шая информация должна быть тщательно проверена комиссией по противодей
ствию коррупции с целью оценки серьезности возникающих для Комитета
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта ин
тересов.
В итоге этой работы комиссия может прийти к выводу, что ситуация,
сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулиро
вания.
Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет
место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопро

сам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интере
сов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
-перевод работника с его согласия на должность, предусматривающую
выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом
интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт
с интересами Комитета;
- увольнение работника по инициативе работодателя по п. 7.1 ч. 1
ст. 81 ТКРФ.
4.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интере
сов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договорен
ности
учреждения
и
работника,
раскрывшего
сведения
о
кон
фликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
4.10. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работ
ника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб
интересам Комитета и подведомственных учреждений.
5.
Лица, ответственные за прием сведений о возникшем
(имеющемся) конфликте интересов, и рассмотрение этих сведений
5.1.
Лицами, ответственными за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, являются:
•председатель комиссии по противодействию коррупции;
•заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции;
•должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в Ко
митете.
Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится
до председателя Комитета и комиссии по противодействию коррупции. Срок
рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов
не может превышать трех рабочих дней, в течение которых комиссия по про
тиводействию коррупции выносит решение о проведении проверки данной ин
формации. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный
срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть
продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о любых
конфликтах интересов с указанием его сторон и сути лицам, указанным в п. 5.1.
настоящего Положения, и до получения рекомендаций избегать любых отно
шений или действий, которые могут помешать принятию объективных и чест
ных решений.
При совпадении члена Комиссии и заинтересованного лица в одном ли
це, такой член (члены) комиссии в обсуждении конфликта интересов и голосо
вании участия не принимает. В случае, когда конфликт интересов касается
руководителя Комитета, он также не участвует в принятии решений по
этому вопросу.
Рассмотрение полученной информации проводится комиссией по про

тиводействию коррупции. Участие работника, подавшего сведения о возни
кающих (имеющихся) конфликтах интересов, в заседании комиссии возможно
по его желанию. Полученная информация комиссией всесторонне изучается и
по ней принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося)
конфликта интересов или об его отсутствии. Решение комиссии оформляется
протоколом.
6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов
6.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников
в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
•при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих тру
довых обязанностей руководствоваться интересами учреждения без учета своих
личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
•избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
•раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт инте
ресов;
•содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
7. Ответственность работников учреждения за несоблюдение положения
о конфликте интересов
7.1. За несоблюдение Положения о конфликте интересов работник мо
жет быть привлечен к административной ответственности.
7.2. За непринятие работником мер по предотвращению или урегули
рованию конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по ини
циативе работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1
статьи 81 ТК РФ может быть расторгнут трудовой договор.

Приложение № 1 к
Положению о выявлении и урегулировании
конфликта интересов

Председателю Комитета по образованию
Администрации городского округа Серпухов
от
(ФИО работника, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25Л2.2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
я, ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю о наличии личной заинтересованности и возможном
возникновении конфликта интересов в решении следующего вопроса (принятии
решения):

(описать в чем выражается личная заинтересованность)

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации
" "
20
г. №

(подпись ответственного лица)

Приложение № 2 к
Положению о выявлении и урегулировании
конфликта интересов

Председателю Комитета по образованию
Администрации городского округа Серпухов
от_______________________________________
(ФИО работника, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2512.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"
Я , ________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю о личной заинтересованности /возникшем/имеющемся
конфликте интересов (нужное подчеркнуть)
У________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника, должность)
в решении следующего вопроса (принятии решения)

(описать в чем выражается конфликт интересов)

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации
" "
20
г. №

(подпись ответственного лица)

Приложение № 3 к
Положению о выявлении и урегулировании
конфликта интересов
Журнал
регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности
или возникновения конфликта интересов
Дата реги
страции
п/п уве
домления
2
1

Присвоен
ный регист
рационный
номер
3

Краткое содержа
ние уведомления
4

ФИО и под
пись подав
шего уве
домление
5

ФИО и
подпись
регист
ратора
6

Приложение № 4 к
Положению о выявлении и урегулировании
конфликта интересов
Типовые ситуации конфликта интересов
1.
Работник
(руководитель)
Учреждения
в
ходе
выполнения
своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые
могут
принести
материальную
или
нематериальную
выгоду
лицам,
являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми
связана его личная заинтересованность.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от приня
тия того решения, которое является предметом конфликта интересов.
2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в от
ношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с
которым связана его личная заинтересованность.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от приня
тия решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод ра
ботника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его
должностных обязанностей.
3. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная за
интересованность
работника,
выполняет
или
намерен
вы
полнять оплачиваемую работу в иной организации, имеющей деловые отноше
ния
с
Комитетом,
намеревающейся
установить
такие
отношения
или являющейся ее конкурентом.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от приня
тия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация
работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.
4. Работник Комитета принимает решение о закупке Комитетом то
варов,
являющихся
результатами
интеллектуальной
деятельности,
на которую он или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, обладает исключительными правами.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от приня
тия решения, которое является предметом конфликта интересов.
5. Работник Комитета или иное лицо, с которым связана личная за
интересованность
работника,
владеет
ценными
бумагами
организации,
которая имеет деловые отношения с Комитетом, намеревается установить такие
отношения или является ее конкурентом.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от приня
тия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение
трудовых обязанностей работника; рекомендация работнику продать имею
щиеся ценные бумаги или передать их в доверительное управление.
6. Работник Комитета или иное лицо, с которым связана личная за
интересованность
работника,
имеет
финансовые
или
имуществен
ные обязательства перед организацией, которая имеет деловые отношения с
Комитетом, намеревается установить такие отношения или является ее конку
рентом.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от приня
тия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение
трудовых обязанностей работника; помощь работнику в выполнении финансо
вых или имущественных обязательств, например, путем предоставления ссуды
организацией-работодателем.
7.
Работник
Комитета
принимает
решения
об
установлении
(сохранении)
деловых
отношений
Комитета
с
организацией,
которая
имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная
заинтересованность
работника,
финансовые
или
имущест
венные обязательства.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от приня
тия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение
трудовых обязанностей работника.
8. Работник Комитета или иное лицо, с которым связана личная заинте
ресованность работника, получает материальные блага или услуги от органи
зации,
которая
имеет
деловые
отношения
с
Комитетом,
на
меревается установить такие отношения или является ее конкурентом.
Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отка
заться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия
решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудо
вых обязанностей работника.
9. Работник Комитета или иное лицо, с которым связана личная заинте
ресованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчи
ненного или иного работника Комитета, в отношении которого работник вы
полняет контрольные функции.
Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного пове
дения, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих
подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или из
менение круга его должностных обязанностей.
10. Работник Комитета уполномочен принимать решения об ус
тановлении,
сохранении
или
прекращении
деловых
отно
шений Комитета с организацией, от которой ему поступает пред
ложение трудоустройства.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от приня
тия решения, которое является предметом конфликта интересов.
11. Работник Комитета использует информацию, ставшую ему
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды
или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для се
бя
или
иного
лица,
с
которым
связана
личная
заинтересован
ность работника.
Возможные способы урегулирования: установление правил корпора
тивного поведения, запрещающих работникам разглашение или использование
в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением
трудовых обязанностей.

Приложение № 4 к приказу
Комитета по образованию
от «__»_________ 2018 г. №______________

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства
в Комитете по образованию Администрации городского округа
Серпухов и в подведомственных учреждениях
1. Общие положения
1.1.
Правила,
регламентирующие
вопросы
обмена
деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства (далее - Правила ) в в
Комитете по образованию Администрации городского округа Серпухов и в
подведомственных учреждениях (далее - Комитет ) разработаны в соответствии
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и определяют единые для всех работников
учреждения требования к дарению и принятию деловых подарков.
1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников
Комитета вне зависимости от занимаемой должности и руководителей
подведомственных учреждений.
1.3. Целями настоящих Правил являются:
обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков,
делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике
Комитета;
минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в
области подарков, представительских мероприятий;
поддержание
культуры,
в
которой
деловые
подарки,
деловое
гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются только как
инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как
проявление общепринятой вежливости в ходе ведения деятельности Комитета.
2.

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства
2.1. Работнику Комитета вне зависимости от занимаемой должности и
руководителю подведомственного учреждения запрещается получать в связи с
исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет
не распространяется на случаи получения работником подарков в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими
официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими
особенности правового положения и специфику трудовой деятельности
работника.
2.2.
Деловые
подарки,
«корпоративное»
гостеприимство
и

представительские
мероприятия
должны
рассматриваться
работниками
Комитета и руководителями подведомственных учреждений только как
инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как
проявление общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной
деятельности.
2.3. Подарки, которые работники от имени Комитета могут передавать
другим лицам или принимать от имени Комитета в связи со своей трудовой
деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны
соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Комитета либо с
памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.;
-быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами
роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или
бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или
принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Комитета, работников Комитета
и иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках
и понесённых представительских расходах;
-не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной
политики Комитета, кодекса деловой этики и другим внутренним документам
Комитета, действующему законодательству и общепринятым нормам морали и
нравственности.
2.4. Работники, представляя интересы Комитета или действуя от его
имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене
деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.
2.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого
внимания и участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не
должны ставить принимающую сторону в зависимое положение, приводить к
возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя или
оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.
2.6. Работники Комитета должны отказываться от предложений,
получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут
повлиять или создать впечатление о влиянии, на принимаемые Комитетом
решения и т.д.
2.7. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих
действий
работники
обязаны
поставить
в
известность
своих
непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде
чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных
представительских мероприятиях.
2.8. Не допускается передавать и принимать подарки от имени
Комитета, его сотрудников и представителей в виде денежных средств, как
наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций
или иных ликвидных ценных бумаг.

3. Ответственность
3.1.
Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для
применения к работнику и руководителю подведомственного учреждения мер
дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового
характера.

Приложение № 5 к приказу
Комитета по образованию
от «__»_________ 2018 г. №______________

Кодекс этики и служебного поведения работников
Комитета по образованию Администрации городского округа
Серпухов и руководителей подведомственных учреждений
Кодекс этики и служебного поведения (далее — Кодекс) работников
Комитета по образованию Администрации городского округа Серпухов и
руководителей подведомственных учреждений (далее - Комитет ) разработан в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии
коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского
общества и государства.
1. Общие положения
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессио
нальной служебной этики и основных правил служебного поведения,
которыми должны руководствоваться работники Комитета независимо от за
мещаемой ими должности и руководители подведомственных учреждений
(далее - работники).
1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для со
блюдения
положений
Кодекса,
а
каждый
гражданин
Рос
сийской Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним
в соответствии с положениями Кодекса.
1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является од
ним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и тру
довой дисциплины.
2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников
2.1.
В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской
Федерации работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать тру
довую дисциплину; выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответст
венность за сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко
водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества).
2.2.
Основные принципы служебного поведения работников являются
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с
Комитетом.
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод че
ловека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности
Комитета;
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Рос
сийской Федерации и Московской области, не допускать нарушение законов и
иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической
целесообразности либо по иным мотивам;
обеспечивать эффективную работу Комитета;
осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельно
сти Комитета;
при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения
каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или соци
альных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще
ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению ими должностных обязанностей;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России
и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному
и межконфессиональному согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в доб
росовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также из
бегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету Комитета;
не использовать должностное положение для оказания влияния на дея
тельность государственных органов, органов местного самоуправления, орга
низаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отно
шении деятельности Комитета, его руководителя, если это не входит в должно
стные обязанности работника;
соблюдать установленные в Комитете правила предоставления служеб
ной информации и публичных выступлений;

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Комитета, а также оказы
вать содействие в получении достоверной информации в установленном по
рядке;
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, бес
пристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного пове
дения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонару
шение).
2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях скло
нения к совершению коррупционных правонарушений;
не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознагра
ждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за поль
зование транспортом и иные вознаграждения);
принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего не
посредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о воз
можности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
2.4. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала
известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.5.
Работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть
для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способство
вать
формированию
в
организации
либо
ее
подразделении
благо
приятного для эффективной работы морально-психологического климата.
Работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномо
чиями по отношению к другим работникам, призван:
принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного по
ведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристраст
ности и справедливости;
не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
по возможности принимать меры по предотвращению или урегулирова
нию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к

конфликту интересов.
3.

Рекомендательные этические правила
служебного поведения работников
3.1.
В
служебном
поведении
работнику
необходимо
исходить
из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы
являются
высшей
ценностью,
и
каждый
гражданин
имеет
право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении работник воздерживается от:
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социаль
ного, имущественного или семейного положения, политических или религиоз
ных предпочтений;
грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзя
тых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами.
3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного со
трудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
3.4. Внешний вид работника при исполнении им должност
ных обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен
способствовать уважительному отношению граждан к Комитету, а также, при
необходимости,
соответствовать
общепринятому
деловому
стилю,
ко
торый отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

