
Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства
муниципального района (перемышльский район>

прикАз

N 80-оп

<Об утверждении Положения
о конфликте интересов и Правил,

регламентируюшдие вопроаы обмена
деловыми подарками)

от З0. |2.2018 года

Руководствуясь Фqдеральным законом от 25 декабря 2008 года J\b 273
(О противодействии коррупции), на основании Положения об отдеЛе

образования, молодежной политики и охраны прав детства администраЦИИ
муниципального района <Перемышльский район>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ Положение о конфликте интересов отдела образования

администрации муниципального района <Перемышльский район>
(Приложение).

2. Утвердитъ Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми
подарками, знаками делового гостеприимства в отделе образования,

молодежной политики и охраны прав детства администрации

муниципального района кПеремышльский район>
З. Установить персональную ответственность работников отдела

образования за соблюдение' норм и принципов настоящей

антикоррупционной политики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

r-r
Заведующий отдел О.Н. Барышенская



Приложение 1

к Приказу отдела образования
от 30.12.2018 года

Ns 80-оП

положение
о конфликте интересов в отделе образования,
молодёжной политики и охраны прав детства

администрации муниципального района (перемышльский район>>

1. Обшие положения

1.1. Положение о конфликте интересов отдела образования и
молодежной политики администрации муниципального района
<Перемышльский район) (далее - Положение) разработано в соответствии с

Федеральным законом о т 25 декабря 2008 г. Jф 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции>>,'Методическими рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

утвержденными Министерством труда и социальной заtциты Российской
Федерации 08 ноября 20l З г.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом отдела
образования и молодежной политики администрации муниципального

района <Перемышльский район> (далее Отдел образования), основной
целью которого является установление порядка выявления и урегулирования
конфликтов интереаов, возникающих у работников отдела образования в

ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.З. Под конфликтом интересов в настояrцем Положении понимается

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)

работника влияет или может повлиять на надлежаrцее исполнение им
должностных обязанностей, и при которой возникае,г или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника и гIравами, и
законными интересами отдела образования, способное привести к
причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации отдела
образования.

|,4. Под личной заинтересованностью работника отдела образования
гIонимается заинтересованность работника, связанная с возможностью
шолучения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных шрав для себя или для третьих лиц.

1.5. fiействие настоящего Положения распространяется на всех лиц,
являющихся работниками отдела образования и находящихQя с ним в

трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемьiх функций.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится под подпись до
сведения лиц, указанных в п. 1.5.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов
в Управлении



2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в отделе
образования положены следующие принципы:

2.1.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или
потенциальном конфликте интересов;

2.|.2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
отдела образования при выявлении каждого конфликта интересов и его

о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;

2.1.4. соблюдение баланса интересов отдела образования и работника
при урегулировании конфликта интересов.

3. Обязанrrости работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов

З.1. Работники отдела образования в связи с раскрытием и

урегулированием конфликта интересов обязаны:
З.1.1. при приня,гии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностей руководствоваться интересами отдела образования
без учета своих личных интересов, интересов своих родственников;

З,1.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые
могут привести к конфликту интересов;

3.1.3. уведомлять о возникшем (реальном) или потенциальном
конфликте интересов;

3. 1 .4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
З.2. Работнику отдела образования запрещается I]олучать 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 протоколъными мероприятиями, со служебными командировками, с

другими официальными мероприятиями и иные случаи, установленные
федералъными законами и иными нормативными правовыми актами,
определяющими особенности правового положения и специфику трудовой
деятельности работника.

3.3. Работник отдела образования обязан:
З.З. 1 . Уведомлять работодателя (его представителя), органы

гIрокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
гIравонарушений;

З.З,2. Представлять в установленном порядке сведения о своих доходах,
расходах, об.имуществе и обязательствах имушIественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

З.З.З. Принимать, меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего
конфликта интересов;



З.З.4, Уведомлять работодателя в порядке, утвержденном приказом
заведующего отдела образования, о личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностеЙ, которая может привести к конфликту
интересов, как только ему станет об этом известно;

З,З,5. Перелавать в целях предотвращения конфликта интересов
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

З.З.6. Уведомлять, работодателя (его представителя) о получении

работником подарка в случаях, предусмотренных п. З.2 настояrцего
Положения, и гIередавать указанный подарок, стоимость которого превышает
З тыс. рублей, по акту соответственно в фоrrд или иную организацию с
сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном
нормативными правовь{ми актами Российской Федер ации.

З.4. Установить, что граждане, указанные в пункте З.5 настоящего
Положения, не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого
родства или. свойства (родители, сугIруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником
отдела образования, если осуществление труловой деятельности связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому.

З.5. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень,
муниципаJiьные служащие, замещающие указанные должности, обязаны
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих
доходах, об имуulестве и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные
сведения представляются в IIорядке, сроки и по форме, которыё установлены
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служаrцими
субъектов Российской Федерации.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
отдела образования и порядок его урегулирования,

возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

4.1 . Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:
4.|.1 . раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
4.1.2, раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на

новую должность;
4.\.З. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций

конфликта интересов;
,4.|.4. раскрытие сведений о конфликте интересов, IIутем заполнения

декларации о конфликте интересов.
4.2, Работник обязан уведомить о наличии как личной

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, так и о
возникающих или имеющихся конфликтов интересов других работников



отдела образования.
4.З, Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в

ПИсЬменном виде, в соответствии с порядком сообщения работниками отдела
образования о возникнOвении личной заинтересованности при исполнении
ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ, которая может привести к конфликту интересов.

4,4. Уведомление, заявление и обращение работника подлежит
обязательноЙ регистрации в журнале регистрации уведомлений о наличии
личноЙ заинтересованности или возникновения конфликта интересов (далее -
журнал регистрации).

4,5, Журнал регистрации ведется и хранится в отделе по
организационным и правовым вопросам отдела образования, по форме
согласно приложению 2 к порядку.

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее
((мягкая)) мера урегулирования из возможных с учетом существующих
обстоятельств. Более жесткие используются только в случае, когда это
ВЫЗВаНО реальноЙ необходимостью или в случае, если более ((мягкие) меры
ок€}Зались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе
КОнкретного метода разрешения конфликта интересов учитывается
значимость личного интереса работникаи вероятность того, что этот личный
интерес будет реализован в ущерб интересам отдела образования.

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, в том числе уведомлений по формам
СОГЛаСно tIрИложению 1 к порядку и декларации о конфликте интересов, по
форме согласно Приложению к настоящему Положению являются:

- заведуюrций отделом образования;
- заместитель отдела образования (чри приеме на работу).
5,2. 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
ОТнОшениЙ или деЙствиЙ, которые могут помешать принятию объективных и
честных решений.

5.3. При соВПадении члена Комиссии по противодействию коррупции и
заинтересованного лица в одном лице, такой член Комиссии по
противодействию коррупции в обсуждении конфликта интересов и
голосовании участия не принимает.

5.4. Рассмотрение полученной информации проводится Комиссией по
ПРОТИВОДеЙствию коррJ/пции. Участие работника, подавшего сведения о
ВОЗНИКаЮщих (имеющихся) конфликтах интересов, в заседании Комиссии по
противодействию коррупции по его желанию. Полученная информация
ВСеСТОронне изучается Комиссией по противодействии коррупции и по ней
ПРИниМается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося)
коНфликта интересов или об его отсутствии. Решение Комиссии по
ПРОТИВоДеЙствию коррупции оформляется протоколом. Окончательное



решение о способе разрешения возникшего (имеюrцегося) конфликта
интересов, если он действительно имеет место, принимает руководитель
отдела образования в течение трех рабочих дней с момента получения
протокола заседания комиссии.

5.6. В случае, когда конфликт интересов касается заведуюrцего отделом
образования, заместитеjrей заведующего отделом образования, он также не

участвует ни в принятии решений гIо этому вопросу, ни в заседании
Комиссии, а уведомление о конфликте интересов указанных работников
передается на рассмотрение в Комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации муниципального района
<Перемышльский район>.

б. Ответственность работников отдела образования
за несоблюдение Положения о конфликте интересов

6.1. За несоблюдение настоящего Положения работник может быть
IIривлечен к дисциплинарной ответственности, а также к иным видам
ответственности в порядке, предусмотренным административным и

уголовным законодательством Российской Федерации.
6.2. За непринятие работником мер по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов, стороноЙ которого он является, с ним
по инициативе работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.| части 1

статьи 81 ТК РФ может быть расторгнут трудовой договор.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Попож.rr". утверждается приказом заведуюrцего
отделом образования и вступает в силу с момента его утверждения.

7,2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее
Положение принимается решением руководителя по гIредставлению
Комиссии по противодействию коррупции либо должностного лица,
ответственного за противодействие коррупции в отделе образования,

7.З. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения
или отмены настоящего Положения.



Приложение 2

к Приказу отдела образования
от 30. |2.2018 года

N'9 80-оП

прАвилА,
регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками,

знаками делового гостеприимства в отделе образования,
молодежной политики и охраны прав детства

администрации муниципального района ((перемышльский район>>

I.обшие положения
1.1. Правила, регJIаментирующие вопросы обмена деловыми

подарками и знаками делового гостеприимства (далее - Правила) в отделе
образования) молодежной гiолитики и охраны прав детства администрации
муниципального района <перемышльский район) (далее отдел
образования) разработаны в еоответствии в соответствии с Федеральньiм
законом от 25.12.200В J\'9273-ФЗ (О противодействии коррупции),
антикоррупционной политикой отдела и определяют единые для всех

работников требования к дарению и шринятию деловых подарков.
|.2. !ействие настоящих Правил распространяется на всех работников

отдела образования вне зависимости от занимаемой должности.
1.3. Целями настоящих Правил являются:
обеспечение единообразного понимания роли и места деловых

подарков, делового гостеприимства, представительских мероприятий в

деловой практике отдела образования;
минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в

о бласти подарков, представитель ских мероп риятий;
поддержание культуры, в которой деловые шодарки, деловое

гостеприимство, представителъские мероприятия рассматриваютоя только
как инструмент для установления и поддержания деловых отношениЙ и как
проявление общепринятой вежливости в ходе ведения деятельности
образовательной организации.

II. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

2.|. Работнику отдела образования вне зависимости от занимаемой
должности запрещается получать в связи с исполнением трудовых
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
трансIIортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространяется
на случаи получения работником шодарков в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными
мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законаМи и
иными нормативными правовыми актами, огIределяющими особенности
правового положения и специфику труловой деятельности работника.



2.2, Щеловые подарки, (корпоративное)) гостеприимство в отделе

образования толъко как инстр}мент для установпения и поддержания

деловых отношений и как проявление общепринятой вежливостИ в ходе

ведения хозяйственной деятельности.
2.з. Подарки, которые работники от имени отдела образования могут

передавать другим лицам или принимать от имени отдела образования в

связи со своей труловой деятельностью, а также расходы на деловое

гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:
- быть, прямо связаны с уставньiми целями деятельности отдела

образования (шрезентация творческого проекта, усшешное
высryпление работников!, завершение ответственного проекта и

т.гr.) либо с памятными датами, юбилеями, общенациональцыми
праздниками и т.п.;

- быть раз}мно обоснованными, соразмерными и не являться

предметами роскоши;

-.не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу,
действие или бездействие, попустителъство или покровительство,

предоставление шрав или принятие определенных решений либо

попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или

неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для отдела образования,

работников отдела образования и иных лиц в случае раскрытия
информации о совершённых подарках и понесённых
представительских расходах;

о не противоречить IIринциПам и требованиям антикоррупционной
политики отдела образования, Кодекса деловой этики и другим
внутренним документам образовательной организации,

действующему законодательству и общепринятым нормам

морали и нравственности.

2.4. Работники, представляя интересы отдела образования или действуя

от его имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене

деловыми подарками и оказании делового гостегIриимства.
2.5, Подарки, в том числе в виде оказания услуц знаков особого

внимания и участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не

должны ставитъ принимающую сторону в зависимое полоЖение, ГIРиВОДИТЪ К

возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя

или оказЫвать влиЯние на объективность его деловБIх суждений и решений.
2.6. Работники отдела образования должны отказываться от

предпожений, получения подарков, отrлаты их расходов и т.п., когда подобные

действия могут повлиять или . создать впечатJIение о влиянии, на

прйнимаемые решения отдела образования и т.д.

2.7. При любых сомнениях в шравомерности или этичностИ своиХ

действий работники обязаны гIоставить 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 отдела

образования, 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 бумrаг.

2.8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов
и во время прямых переговоров гIри заключении договоров (контрактов).

III ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

З.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для
ПриМенения к работнику мер дисциплинарного, административного,
уголовного и гражданско -пр авового характер а.


