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Антикоррупционная политика 
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1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики 

Антикоррупционная политика  КГКОУ ШИ 5 (Краевое государствен-

ное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 5») 

(далее – учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных прин-

ципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику 

и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 

Настоящая Антикоррупционная политика определяет задачи, основные 

принципы противодействия коррупции и меры предупреждения коррупцион-

ных правонарушений. 

Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Антикоррупционная политика отражает приверженность КГКОУ ШИ5  

и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и 

честного ведения деятельности в учреждении, а также поддержанию репута-

ции на должном уровне. 

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты 

прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и обществен-

ной безопасности в учреждении. 

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого 

подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию кор-

рупции в учреждении. 

Учреждение ставит перед собой следующие цели: 

- минимизировать риск вовлечения КГКОУ ШИ 5, руководства Учре-

ждения и работников независимо от занимаемой должности в коррупцион-

ную деятельность; 

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания ан-

тикоррупционной политики учреждения о непринятии коррупции в любых 

формах и проявлениях; 
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- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в 

учреждении. 

Задачами Антикоррупционной политики являются: 

- информирование работников учреждения о нормативно-правовом 

обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в 

учреждении; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направлен-

ных на профилактику и противодействие коррупции в учреждении; 

- установление обязанности работников учреждения знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые 

нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также меро-

приятия по предотвращению коррупции. 

 

2. Понятия и определения 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-

го 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 тре-

тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение пе-

речисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 

статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданско-

го общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий 

(пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-

дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-

дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственно-

сти, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 
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Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предостав-

ления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (без-

действие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно 

в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, цен-

ных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездей-

ствие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя организации) 

и правами и законными интересами организации, способное привести к при-

чинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации организации, работником (представителем организации) которой 

он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организа-

ции) – заинтересованность работника (представителя организации), связан-

ная с возможностью получения работником (представителем организации) 

при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-

ных прав для себя или для третьих лиц. 

Коррупционное правонарушение -  деяние,  обладающее признаками 

коррупции,  за которые нормативным правовым актом предусмотрена  граж-

данско-правовая,  дисциплинарная, административная или уголовная ответ-

ственность. 

Коррупционный  фактор  -  явление или совокупность явлений,  по-

рождающих коррупционные правонарушения или способствующие их рас-

пространению. 

Предупреждение коррупции  -  деятельность в рамках антикоррупци-

онной политики учреждения, направленная на выявление,  изучение,  огра-
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ничение либо устранение явлений,  порождающих коррупционные правона-

рушения или способствующих их распространению. 

 

3. Основные принципы антикоррупционной 

деятельности учреждения 

Антикоррупционная политика учреждения основывается на следую-

щих ключевых принципах: 

1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Консти-

туции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией между-

народным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нор-

мативным правовым актам, применимым к учреждению. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры не-

терпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы пре-

дупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях антикор-

рупционного законодательства и их активное участие в формировании и реа-

лизации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску кор-

рупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих сни-

зить вероятность вовлечения учреждения, ее руководителя и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в де-

ятельности учреждения коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимо-

сти от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совер-

шения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудо-

вых обязанностей, а также персональная ответственность руководства учре-

ждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной полити-

ки. 

7. Принцип открытости оказания платных услуг и ведения хозяйствен-

ной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о приня-

тых в учреждении  антикоррупционных стандартах оказания платных услуг и 

ведения хозяйственной деятельности. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
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Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполне-

нием. 

Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- законность; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных пра-

вонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- сотрудничество учреждения с институтами гражданского общества, 

организациями и физическими лицами. 

 

4. Область применения политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне за-

висимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других 

лиц, с которыми учреждение вступает в договорные отношения. Антикор-

рупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах, заклю-

чаемых учреждением с контрагентами. 

 

5. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию ан-

тикоррупционной политики 

Директор КГКОУ ШИ 5 отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Антикор-

рупционной политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку 

антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль. 

 Ответственные за реализацию антикоррупционной политики опреде-

ляются в локальных нормативных актах учреждения. 

 Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за про-

тиводействие коррупции: 

 - разработка и представление на утверждение директору учреждения 

проектов локальных нормативных актов учреждения, направленных на реа-

лизацию мер по предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками учреждения; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
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иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правона-

рушений работниками, контрагентами учреждения или иными лицами; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работни-

ков; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекцион-

ных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохрани-

тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследо-

ванию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меро-

приятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подго-

товка соответствующих отчетных материалов руководству организации; 

- разработка плана антикоррупционных мероприятий в учреждении; 

- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящей Антикоррупционной политикой. 

 

6. Закрепление обязанностей работников организации, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

 Работники учреждения в связи с исполнением своих трудовых обязан-

ностей должны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корруп-

ционных правонарушений в интересах или от имени учреждения или в лич-

ных интересах; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении кор-

рупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения или в 

личных интересах; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководите-

ля/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной полити-

ки/руководство учреждения о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальни-

ка/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной полити-

ки/руководство учреждения о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами учреждения или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

7. Перечень антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 
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Направление Мероприятие 

Нормативное обеспе-

чение, закрепление 

стандартов поведения  

Разработка и принятие кодекса этики и служеб-

ного поведения работников учреждения 

 

Разработка и принятие правил, регламентирую-

щих вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйствен-

ной деятельностью учреждения, стандартной ан-

тикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в тру-

довые договоры работников 

Разработка и введение 

специальных антикор-

рупционных процедур 

Введение процедуры информирования работни-

ками работодателя о случаях склонения их к со-

вершению коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая созда-

ние доступных каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов "обратной связи") 

Введение процедуры информирования работода-

теля о ставшей известной работнику информа-

ции о случаях совершения коррупционных пра-

вонарушений другими работниками, контраген-

тами учреждения или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая созда-

ние доступных каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов "обратной связи", те-

лефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работни-

ками работодателя о возникновении конфликта 

интересов и порядка урегулирования выявленно-

го конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сооб-

щивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности учреждения, от формальных и не-

формальных санкций 

Информирование ра-

ботников 

Ежегодное ознакомление работников под рос-

пись с нормативными документами, регламенти-

рующими вопросы предупреждения и противо-

действия коррупции в учреждении 

Организация индивидуального консультирова-

ния работников по вопросам применения (со-

блюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Обеспечение соответ- Осуществление регулярного контроля соблюде-
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ствия системы внут-

реннего контроля 

учреждения требовани-

ям Антикоррупцион-

ной политики учре-

ждения 

ния внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономи-

ческой обоснованности расходов в сферах с вы-

соким коррупционным риском: обмен деловыми 

подарками, представительские расходы, благо-

творительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

Оценка результатов 

проводимой антикор-

рупционной работы и 

распространение от-

четных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов ра-

боты по противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных мате-

риалов о проводимой работе и достигнутых ре-

зультатах в сфере противодействия коррупции 

 

 

8. Внедрение стандартов поведения работников учреждения 

Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции явля-

ется внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в кор-

поративную культуру учреждения. В этих целях в учреждении разработан 

Кодекс этики и служебного поведения работников КГКОУ ШИ 5 (далее - Ко-

декс) (Приложение № 1к настоящей Антикоррупционной политике). Кодекс 

имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связан-

ных непосредственно с запретом совершения коррупционных правонаруше-

ний. Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, 

затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных на форми-

рование этичного, добросовестного поведения работников и учреждения в 

целом. 

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, 

принципы и правила поведения работников учреждения. 

 

9. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обме-

на деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

В учреждении принят Регламент  обмена деловыми подарками и зна-

ками делового гостеприимства в КГКОУ ШИ 5 (Приложение № 2 к настоя-

щей Антикоррупционной политике), который исходит из того, что долговре-

менные деловые отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и 

взаимной выгоде, играют ключевую роль в достижении успеха учреждения. 

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, 

вредят репутации учреждения и честному имени ее работников и не могут 

обеспечить устойчивое долговременное развитие учреждения. Такого рода 

отношения не могут быть приемлемы в практике работы учреждения. 
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10. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

1.  Выявлению и урегулированию в учреждении подлежат все случаи 

конфликта интересов, то есть, ситуаций, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) работника (представителя учреждения) влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя учреждения) 

и правами и законными интересами организации, способное привести к при-

чинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации учреждения работником (представителем учреждения). 

2. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности ра-

ботников учреждения является одним из ключевых элементов предотвраще-

ния коррупционных нарушений. 

 

11. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии 

с организациями – контрагентами 

В антикоррупционной работе учреждения, осуществляемой при взаи-

модействии с организациями - контрагентами, есть два направления. Первое - 

установление в соответствии с действующим законодательством и сохране-

ние деловых (хозяйственных) отношении с теми организациями, которые ве-

дут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной осно-

ве, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким 

этическим стандартам при ведении приносящей доход деятельности, реали-

зуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в кол-

лективных антикоррупционных инициативах. Учреждению необходимо 

внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения 

риска вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и иные недоб-

росовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой 

форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся 

в открытом доступе сведении о потенциальных организациях – контрагентах: 

их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, уча-

стия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупци-

онных рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при заключе-

нии сделок по отчуждению имущества. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями - контрагентами заключается в распространении среди орга-

низаций - контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур 

и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, ко-

торые применяются в учреждении. Определенные положения о соблюдении 

антикоррупционных стандартов могут в соответствии с действующим зако-

нодательством включаться в договоры, заключаемые с организациями - 

контрагентами. 
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12. Внутренний контроль 

Система внутреннего контроля учреждения может способствовать 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

учреждения. При этом наибольший интерес представляет реализация таких 

задач системы внутреннего контроля, как обеспечение надежности и досто-

верности финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение 

соответствия деятельности учреждения требованиям нормативных правовых 

актов и локальных нормативных актов учреждения. Для этого система внут-

реннего контроля должна учитывать требования Антикоррупционной поли-

тики, реализуемой учреждением, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и пра-

вил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике 

и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций 

в сферах коррупционного риска. 

Проверка реализации организационных процедур и правил деятельно-

сти, которые значимы с точки зрения работы по профилактики и предупре-

ждению коррупции, может охватывать как специальные антикоррупционные 

правила и процедуры, так и иные правила и процедуры, имеющие опосредо-

ванное значение (например, некоторые общие нормы и стандарты поведения, 

представленные в кодексе этики и служебного поведения учреждения). 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) от-

четности учреждения и направлен на предупреждение и выявление соответ-

ствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, использова-

ния поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия 

первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, 

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

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска может проводиться в отношении обмена дело-

выми подарками, представительских расходов, благотворительных пожерт-

вований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом 

следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов непра-

вомерных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлека-

тельных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных 

ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муници-

пальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 
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- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 

которого превышает обычную плату для организации или плату для данного 

вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

 

13. Взаимодействие с работниками 

КГКОУ ШИ 5  требует от своих работников соблюдения настоящей 

Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, тре-

бованиях и санкциях за нарушения. 

         В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступ-

ные средства информирования руководства о фактах коррупции, в том числе 

взяточничества. По адресу электронной почты hb_shint5@mail.ru на имя ди-

ректора могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных 

мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих 

лиц. 

   Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры 

с новыми работниками проводится вводный тренинг по положениям настоя-

щей Антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для дей-

ствующих работников проводятся периодические информационные меро-

приятия в очной форме. 

КГКОУ ШИ 5 заявляет о том, что ни одни работник не будет подверг-

нут санкциям (в том числе уволен, понижен к должности, лишен премии) ес-

ли он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался 

дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать по-

средничество во взяточничестве. 

КГКОУ ШИ 5 размещает настоящую Антикоррупционную политику в 

свободном доступе на информационном стенде, открыто заявляет о неприя-

тии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требова-

ний настоящей Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими 

работниками и иными липами. 

 

14. Сотрудничество с правоохранительными органами  

в сфере противодействия коррупции 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения.  

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в 

форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекцион-

ных проверок деятельности  учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

mailto:hb_shint5@mail.ru
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- оказания содействия уполномоченным представителям правоохрани-

тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследо-

ванию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меро-

приятия. 

Руководству учреждения и ее сотрудникам следует оказывать под-

держку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фак-

тов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и переда-

че в правоохранительные органы документов и информации, содержащей 

данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных 

материалов и ответов на запросы правоохранительных органов рекомендует-

ся привлекать к данной работе специалистов в соответствующей области 

права. 

Руководство учреждения и сотрудники не должны допускать вмеша-

тельства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами су-

дебных или правоохранительных органов. 

 

20. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение)  

требований антикоррупционной политики 

КГКОУ ШИ 5, его руководитель и все работники должны соблюдать 

нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в 

том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Россий-

ский Федерации об административных правонарушениях, Федеральным за-

коном от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными 

нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет 

дачи взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредниче-

ства во взяточничестве. 

С   учетом   изложенного   всем   работникам   учреждения строго   за-

прещается,   прямо   или косвенно, лично или через посредничество третьих 

лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, 

просить и получать взятки. 

Директор и работники всех подразделений  КГКОУ ШИ 5 независимо 

oт занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российском Федерации, за соблюдение прин-

ципов и требовании настоящей Антикоррупционной политики. 

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Антикоррупцион-

ной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административ-

ной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе 

КГКОУ ШИ 5, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по 

основаниям, предусмотренным 'законодательством Российской Федерации. 

 

21. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную  

политику Учреждения 

КГКОУ ШИ 5 осуществляет регулярный мониторинг хода и эффектив-

ности реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное 
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лицо или структурное подразделение учреждения, на которое возложены 

функции по профилактике и противодействию коррупции, может ежегодно 

представлять руководству учреждения соответствующий отчет. Если по ре-

зультатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 

антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в антикоррупционную 

политику изменения и дополнения. 

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться 

и в иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой Кодекс Россий-

ской Федерации и законодательство о противодействии коррупции, измене-

ние организационно-правовой формы учреждения. 

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Ан-

тикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных меро-

приятий КГКОУ ШИ 5, либо при изменении требований применимого зако-

нодательства Российской Федерации, директор учреждения, а также ответ-

ственные лица, организуют выработку и реализацию плана действий по пере-

смотру и изменению настоящей Антикоррупционной политики и/или анти-

коррупционных мероприятий. 

 

22. Заключительные положения 

Антикоррупционная  политика   подлежит   непосредственной   реали-

зации   и применению в деятельности учреждения. Директор учреждения 

должен демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных 

стандартов поведения, выступать гарантом выполнения в учреждении анти-

коррупционных правил и процедур. 

Антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех 

работников учреждения. Организовывается ознакомление с Антикоррупци-

онной политикой работников, принимаемых на работу в учреждение, под 

роспись. Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа работни-

ков к тексту Антикоррупционной политики, путем размещения его на ин-

формационных стендах, на которых представлена вся необходимая информа-

ция, касающаяся противодействию коррупции. 
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Приложение № 1 

к Антикоррупционной политике 

 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, ре-

ализующее адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы 

«Школа-интернат № 5» 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета  

___________С.В. Гусаченко 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГКОУ ШИ 5   

_________С.М. Налески-

на 

  Приказ №         от            

ПРИНЯТО    

протокол заседания педагогического совета           

    № от                  

протокол заседания Совета трудового коллектива 

    №                                от        

 

Положение о профессиональной этике педагогических работников 

 (Кодекс профессиональной этики)   

краевого государственного казенного  общеобразовательного учрежде-

ния, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы 

«Школа-интернат № 5» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о профессиональной этике педагогических работников  (Ко-

декс профессиональной этики)   (далее – Кодекс) краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 5»  

(далее – ОО)  разработан в целях реализации нормы ч. 4 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

соответствии с положениями Конституции РФ, законодательством РФ, меж-

дународным правом, принятыми в обществе нормами морали и нравственно-

сти. 

1.2. Кодекс представляет собой свод правил и принципов профессионального 

поведения педагогического работника во время образовательного процесса и 

(или) выполнения трудовой функции. 

1.3. Целями Кодекса являются: 

- установление единых норм поведения педагогических работников в ОО; 
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- укрепление авторитета педагогических работников в ОО и обществе; 

- обеспечение права педагогических работников ОО на справедливое и объ-

ективное расследование нарушения ими норм профессиональной этики.  

1.4. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к пе-

дагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле педаго-

гических работников. 

1.5. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических работ-

ников, закрепленных в локальных нормативных актах ОО. 

2. Основные термины и понятия 

Для целей настоящего Кодекса используются следующие основные термины 

и понятия: 

2.1. Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудо-

вых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации учебной и воспитательной деятельности. 

2.2. Профессиональная этика педагогического работника – система принци-

пов, норм и правил поведения, действующая в отношениях работника с обу-

чающимися, их родителями (законными представителями) и другими работ-

никами ОО. 

2.3. Гуманность – принцип, а также соответствующие свойства характера, 

основанные на деятельном признании и уважении личности человека, содей-

ствие его благу без ограничения возможностей для свободы. Гуманность 

предполагает бескорыстное отношение к окружающим, сочувствие и под-

держку, непричинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства. 

2.4. Законность – соблюдение педагогическим работником положений и норм 

законодательства РФ, устава и локальных нормативных актов ОО. 

2.5. Справедливость – беспристрастное и нравственно должное отношение 

педагогического работника к участникам образовательного процесса. 

2.6. Профессионализм – обладание педагогическим работником знаниями, 

владение умениями и навыками, необходимыми ему для эффективной дея-

тельности. 

2.7. Ответственность – принцип, согласно которому педагогический работ-

ник отвечает за совершенные поступки, действие (бездействие). 

2.8. Солидарность – активное сочувствие педагогического работника дей-

ствиям или мнениям участников образовательного процесса. 
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2.9. Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, по-

ведению, национальности, вероисповеданию участников образовательного 

процесса. 

2.10. Аморальный проступок – виновное деяние (действие или бездействие) 

педагогического работника, грубо нарушающее нормы морали и нравствен-

ности, а равно способствующее совершению таких деяний со стороны обу-

чающихся, отрицательно влияющее на выполнение им своих трудовых функ-

ций, унижающее честь и достоинство педагогических работников перед обу-

чающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

2.11. Подарок – безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, 

которому они принадлежат, в собственность другому лицу, за которую по-

следнее лицо не обязано платить обычную цену. 

2.12. Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при кото-

рой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материаль-

ной выгоды или иного преимущества, и которая влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованно-

стью и интересами обучающегося, родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3. Этические принципы и правила профессионального поведения педа-

гогического работника 

3.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическому работнику 

следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, каждый гражданин имеет пра-

во на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. Принципами профессионального поведения педагогического работника 

являются: гуманность, законность, справедливость, профессионализм, ответ-

ственность, солидарность и толерантность. 

3.3. В своей деятельности педагогический работник проявляет терпимость и 

уважение к обычаям и традициям народов РФ и других государств, учитыва-

ет культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп 

и конфессий, способствует межнациональному и межконфессиональному со-

гласию обучающихся. 

3.4. Педагогический работник осуществляет свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, постоянно стремится к совершенствованию своих 

знаний, умений, навыков, методологии обучения, занимает активную жиз-

ненную позицию. 
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3.5. Педагогический работник дорожит своей репутацией и добрым именем 

ОО, своим поведением подает положительный пример всем участникам об-

разовательного процесса. 

3.6. Педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру 

устной и письменной речи, не использует сам и не допускает использования 

в присутствии участников образовательного процесса ругательств, вульга-

ризмов, грубых или оскорбительных фраз. 

3.7. Педагогический работник способствует реализации права на получение 

образования всех детей независимо от их пола, возраста, расовой и нацио-

нальной принадлежности, социального статуса, религиозных убеждений, ма-

териального положения. 

3.8. Педагогический работник уважает честь и достоинство обучающихся и 

других участников образовательных отношений, защищает обучающихся от 

любых форм проявления жестокости и унижения. 

3.9. Педагогический работник стремится к повышению положительной учеб-

но-познавательной мотивации у обучающихся, к укреплению в них веры в 

собственные силы, развивает у них познавательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способность к труду, культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

3.10. В своей профессиональной деятельности педагогический работник: 

 учитывает особенности психофизического развития обучающихся и со-

стояние их здоровья; 

 применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 соблюдает специальные условия, необходимые для получения образо-

вания лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

3.11. Педагогический работник может проводить педагогические исследова-

ния только при условии добровольного согласия участника образовательного 

процесса, принимающего участие в исследовании. 

3.12. Во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник обязан 

быть честным, справедливым, порядочным, с уважением относиться к их 

знаниям и опыту, при необходимости – оказывать им профессиональную по-

мощь и поддержку. 

3.13. Педагогический работник высказывает критику в адрес коллег аргумен-

тировано, конструктивно, без использования оскорбительных слов. Критике 

подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. 
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3.14. Педагогический работник не имеет права допускать негативные выска-

зывания о своих коллегах и их работе в присутствии обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

3.15. Педагогический работник добровольно и сознательно осуществляет по-

мощь родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных 

с процессом образования и воспитания их детей при их добровольном согла-

сии. 

3.16. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (закон-

ному представителю) обучающегося в выборе формы получения образова-

ния, в защите законных прав и интересов ребенка, в участии в управлении 

ОО. 

3.17. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (закон-

ному представителю), решившему доверить дальнейшее развитие и воспита-

ние своего ребенка другому педагогу. 

3.18. Педагогический работник не вправе подвергать критике внутрисемей-

ные ценности и верования обучающихся. 

3.19. Педагогический работник хранит в тайне информацию об обучающих-

ся, доверенную ему участниками образовательного процесса, в т. ч. выска-

занное мнение о родителях (законных представителях), педагогах, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством. 

3.20. Педагогический работник не вступает с ребенком в финансовые отно-

шения. 

 

4. Требования к внешнему виду педагогического работника 

4.1. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать формированию уважительного отно-

шения в обществе к педагогическим работникам и организациям, осуществ-

ляющим образовательную деятельность. 

4.2. Приходя на занятие, педагогический работник должен быть аккуратно 

одет. Одежда не должна быть яркой и вызывающей и противоречить обще-

принятым нормам приличия. 

Приемлем деловой костюм, который подчеркивает официальность отноше-

ний с обучающимися. К деловому костюму относятся пиджак с юб-

кой/брюками и блузка. 

Предпочтительными цветами для одежды являются черный, коричневый, се-

рый, темно-синий, темно-бардовый, бежевый. Рубашки и блузки могут быть 

постельных тонов. 
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4.3. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той 

или иной национальности и религии, за исключением официальных и куль-

турно-массовых мероприятий. 

4.4. Обувь предпочтительней закрытая, для женщины – на невысоком каблу-

ке. 

4.5. Украшений должно быть минимальное количество, они не должны быть 

яркими и броскими. 

4.6. Прическа, макияж и маникюр должны производить впечатление аккурат-

ного и ухоженного человека. Макияж и маникюр должен быть нейтральных 

тонов. 

4.7. Недопустимо наличие у педагогического работника татуировок и пир-

синга на открытых участках тела. 

4.8. Парфюм не должен быть слишком резким, предпочтительны легкие за-

пахи. 

4.9. Выражение лица педагога, мимика, жестикуляция должны быть добро-

желательными и располагающими к себе. 

5. Конфликт интересов 

5.1. Педагогический работник использует имеющиеся в его распоряжении 

ресурсы ОО бережно, максимально эффективно и исключительно в рабочих 

целях. 

5.2. Педагогический работник должен избегать ситуаций, при которых у него 

возникает конфликт интересов. 

5.3. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник 

должен проинформировать об этом своего непосредственного руководителя. 

5.4. Ситуацией, приводящей к конфликту интересов, может быть ситуация 

получения педагогическим работником подарков в связи с исполнением им 

своих трудовых обязанностей. 

5.5. Педагогическим работникам не разрешается принимать от третьих лиц 

подарки: 

 за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с выпол-

нением трудовых функций; 

 стоимостью свыше трех тыс. руб.; 

 в виде денег или денежных эквивалентов; 

 в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка. 

5.6. Использование педагогическим работником активов и ресурсов учре-

ждения в личных целях может привести к конфликту интересов. 
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6. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

6.1. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса является 

одним из критериев оценки его профессиональной деятельности. 

6.2. Факты нарушения педагогическим работником правил и принципов пе-

дагогической этики и норм профессионального поведения, предусмотренных 

Кодексом, рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управле-

ния, предусмотренных уставом ОО, и (или) комиссиях по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

6.3. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может 

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на соот-

ветствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных взыска-

ний в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функ-

ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной рабо-

ты, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудо-

вые обязанности. 

6.4. При наличии в действиях (бездействии) признаков аморального проступ-

ка педагогический работник может быть подвергнут мерам дисциплинарного 

взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ. 
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Приложение № 2 

К Антикоррупционной политике 

ПРАВИЛА 

ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО 

ГОСТЕПРИИМСТВА В КГКОУ ШИ 5    
 

 

1. Общие положения 

Настоящие Типовые правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства КГКОУ ШИ 5   (далее – правила) определяют об-

щие требования к дарению и принятию деловых подарков, а также к обмену 

знаками делового гостеприимства для работников учреждения. 
 

2. Дарение деловых подарков и оказание знаков 

делового гостеприимства 

Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприим-

ства должны: 

- соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил, локальных нормативных актов 

учреждения; 

- быть вручены и оказаны только от имени учреждения. 

Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприим-

ства не должны: 

- создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным 

положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей; 

- представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или 

принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на получа-

теля с иной незаконной или неэтичной целью; 

- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бу-

маг, драгоценных металлов; 

- создавать репутационный риск для учреждения или ее работников. 

Стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать стои-

мость, установленную локальным нормативным актом учреждения. 
 

3. Получение работниками учреждения деловых подарков 

и принятие знаков делового гостеприимства 

Работники учреждения могут получать деловые подарки, знаки делового 

гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не противо-

речит требованиям антикоррупционного законодательства Российской Феде-

рации, настоящим Правилам, локальным нормативным актам учреждения. 

При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 

работник учреждения обязан принять меры по недопущению возможности 

возникновения конфликта интересов.  
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В случае возникновения конфликта интересов или возможности возник-

новения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков 

делового гостеприимства работник учреждения обязан в письменной форме 

уведомить об этом должностное лицо учреждения, ответственное за проти-

водействие коррупции. 

Работникам учреждения запрещается: 

- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении 

деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые 

подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения деловых пере-

говоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда подобные 

действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на прини-

маемые решения; 

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им 

либо их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки 

делового гостеприимства; 

- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных 

средств, ценных бумаг, драгоценных металлов. 
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Приложение № 3 

К Антикоррупционной политике 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧА-

ЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

НАРУШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ТАКИХ СООБЩЕНИЙ 

В КГКОУ ШИ 5    

 

Настоящее Типовое положение информирования работниками работо-

дателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядке рассмотрения таких сообщений в учреждении (далее – Положение) 

определяет порядок информирования работодателя работниками учреждения 

о случаях склонения работников к совершению коррупционных нарушений. 
В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 
- работники учреждения – физические лица, состоящие с учреждением 

в трудовых отношениях на основании трудового договора; 
- уведомление – сообщение работника учреждения об обращении к 

нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
- иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2014 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». 

Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях об-
ращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных пра-
вонарушений. 

В случае поступления к работнику учреждения обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений указанный работ-
ник учреждения обязан незамедлительно устно уведомить работодателя. В 
течение одного рабочего дня работник учреждения обязан направить работо-
дателю уведомление в письменной форме. 

При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае 
болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник учреждения направляет ра-
ботодателю уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на 
рабочее место. 

В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также 

иная информация, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с 
ним контакт; 

- замещаемая должность; 
- обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склоне-

ния к совершению коррупционных правонарушений; 
- известные сведения о лице (физическом или юридическом), высту-

пившем с обращением в целях склонения к совершению коррупционных пра-

consultantplus://offline/ref=DBE73317E8CB530951541D55ECEF036035A33B998B894EE37CC55BD5C2P0dBK
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вонарушений; 
- изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению 

какого действия (бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, 
предполагаемые последствия, иные обстоятельства обращения); 

- сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, 
если таковые имеются; 

- сведения об информировании органов прокуратуры или других госу-
дарственных органов об обращении в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений (при наличии); 

- иные известные сведения, представляющие интерес для разбиратель-
ства по существу; 

- подпись уведомителя; 
- дата составления уведомления. 
Работодатель рассматривает уведомление и передает его должностному 

лицу, ответственному за противодействие коррупции в учреждении, для ре-
гистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 
(далее - журнал) (приложение к настоящему Положению) в день получения 
уведомления. 

Анонимные уведомления передаются должностному лицу, ответствен-
ному за противодействие коррупции в организации, для сведения. 

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотре-
нию не принимаются. 

Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих 
дней создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения ра-
ботника организации к совершению коррупционных правонарушений (далее 
– комиссия). 

Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председа-
теля, члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и утверждает-
ся приказом директора учреждения. 

В ходе проверки должны быть установлены: 
- причины и условия, которые способствовали обращению лица  

к работнику учреждения с целью склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений; 

- действия (бездействие) работника учреждения, к незаконному испол-
нению которых его пытались склонить. 

Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме 
письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

В заключении указываются: 
- состав комиссии; 
- сроки проведения проверки; 
- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием 

для проведения проверки; 
- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послу-

жившего основанием для составления уведомления; 
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- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 
склонения работника учреждения к совершению коррупционных правонару-
шений. 

В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 
работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений ко-
миссией в заключение выносятся рекомендации работодателю по примене-
нию мер по недопущению коррупционного правонарушения. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы 
прокуратуры. 

В случае если факт обращения в целях склонения работника учреждения  

к совершению коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе 

проведенной проверки выявились признаки нарушений требований к слу-

жебному поведению либо конфликта интересов, материалы, собранные в хо-

де проверки, а также заключение представляются работодателю для приня-

тия решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабо-

чих дней после завершения проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению  

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения  

их к совершению коррупционных  

нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений в КГКОУ ШИ 5    

Форма 

журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

N п/п Дата регистрации Сведения об уведо-

мителе 

Дата и место обращения. 

Краткое изложение об-

стоятельств дела 

Решение о 

проведении 

проверки (да-

та, номер) 

Решение, при-

нятое по ре-

зультатам про-

верки 

Дата и исходящий 

номер направления 

материалов в органы 

прокуратуры 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

 


