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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 22 –
ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ»
1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционная политика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств»
(далее – Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 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 коррупционных правонарушений.
1.2. Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.3. Антикоррупционная политика отражает приверженность Учреждения и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в Учреждении, а также поддержанию репутации на должном уровне.
1.4. Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Учреждении.
1.5. Целью Антикоррупционной политики является формирование
единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Учреждении.
1.6. Учреждение ставит перед собой следующие цели:
 минимизировать риск вовлечения Учреждения, руководства Учреждения и работников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;
 сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания антикоррупционной политики Учреждения о непринятии коррупции в любых
формах и проявлениях;
 обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в
Учреждении.
1.7. Задачами Антикоррупционной политики являются:
 информирование работников Учреждения о нормативно-правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
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 определение основных принципов противодействия коррупции в
Учреждении;
 методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных 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 мероприятия 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 должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица
(пункт 1 статьи 1Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий
(пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
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, предостав3

ления 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 попустительство по
службе.
Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (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 причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем
организации) которой он является.
Личная заинтересованность работника (представителя организации) – заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.
Предупреждение коррупции - деятельность в рамках антикоррупционной
политики учреждения, направленная на выявление, изучение, ограничение либо
устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.
3. Основные принципы антикоррупционной
деятельности Учреждения
3.1. Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих
ключевых принципах:
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3.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения
действующему законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к учреждению.
3.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.
3.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности
учреждения коррупционных рисков.
3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей,
а также персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
3.7. Принцип открытости оказания платных услуг и ведения хозяйственной
деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
учреждении антикоррупционных стандартах оказания платных услуг и ведения
хозяйственной деятельности.
3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
3.2. Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе
следующих принципов:
 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
 законность;
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 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
 комплексное
использование
организационных,
информационнопропагандистских, 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
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях,
вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на
других лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах,
заключаемых учреждением с контрагентами.
5. Должностные лица учреждения,
ответственные за реализацию антикоррупционной политики
5.1. Директор Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий,
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.
5.2. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики
определяются в локальных нормативных актах учреждения.
5.3. Задачи, функции и полномочия должностных лиц, ответственных
за противодействие коррупции:
 разработка и представление на утверждение директору Учреждения
проектов локальных нормативных актов Учреждения, направленных на реализацию 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
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;
 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
 оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекци6

онных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;
 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;
 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 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
6.1. Работники Учреждения в связи с исполнением своих трудовых обязанностей должны:
 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения или в личных интересах;
 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения
или в личных интересах;
 незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Учреждения о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений;
 незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/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)
7.1. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения
Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в
корпоративную культуру Учреждения. В этих целях в учреждении разработан Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения (далее 7

Кодекс) (Приложение № 1 к настоящей Антикоррупционной политике). Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов,
связанных непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных
на формирование этичного, добросовестного поведения работников и Учреждения в целом.
Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности,
принципы и правила поведения работников Учреждения.
7.2. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
В учреждении приняты Правила, регламентирующие вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (Приложение № 2
к настоящей Антикоррупционной политике), который исходит из того, что
долговременные 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.
7.3. Выявление и урегулирование конфликта интересов
7.3.1. В учреждении принято Положение о конфликте интересов работников (Приложение № 3 к настоящей Антикоррупционной политике), основной задачей которого является ограничение влияния частных интересов,
личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые
функции, принимаемые деловые решения.
Выявлению и урегулированию в Учреждении подлежат все случаи конфликта интересов, то есть, ситуаций, при которой личная заинтересованность (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 причинению вреда правам и законным интересам, имуществу
и (или) деловой репутации Учреждения работником (представителем Учреждения).
7.3.2. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных нарушений.
7.4. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями – контрагентами
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В антикоррупционной работе Учреждения, осуществляемой при взаимодействии с организациями - контрагентами, есть два направления.
Первое - установление в соответствии с действующим законодательством и сохранение деловых (хозяйственных) отношении с теми организациями, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют
поддержку высоким этическим стандартам при ведении приносящей доход
деятельности, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. Учреждению необходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Учреждения в коррупционную
деятельность и иные недобросовестные 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, участия в коррупционных скандалах и т.п.
Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с
контрагентами уделяется при заключении сделок по отчуждению имущества.
Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии
с организациями - контрагентами заключается в распространении среди организаций - контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Учреждении. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут в соответствии с действующим законодательством включаться в договоры, заключаемые с организациями - контрагентами.
7.5. 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
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям нормативных
правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения. Для этого система внутреннего контроля должна учитывать требования Антикоррупционной политики, реализуемой Учреждением, в том числе:
 проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
 контроль документирования операций хозяйственной деятельности
Учреждения;
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 проверка экономической обоснованности осуществляемых операций
в сферах коррупционного риска.
Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактики и предупреждению коррупции, может охватывать как специальные антикоррупционные правила и процедуры, так и иные правила и процедуры, имеющие опосредованное 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)
отчетности Учреждения и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, использования 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 деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При
этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов
неправомерных действий, например:
 оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
 предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление
иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или
муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;
 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.
7.6. Взаимодействие с работниками
Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства информирования руководства о фактах коррупции, в том числе
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взяточничества. По адресу электронной почты co22-tula@tularegion.ru на
имя директора 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 настоящей Антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для
действующих работников проводятся периодические информационные мероприятия в очной форме.
Учреждение заявляет о том, что ни одни работник не будет подвергнут
санкциям (в том числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он
сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать
или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве.
Учреждение размещает настоящую Антикоррупционную политику в
свободном доступе на информационном стенде, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими
работниками и иными липами.
7.7. 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 контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;
 оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия.
Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется
привлекать к данной работе специалистов в соответствующей области права.
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Руководство Учреждения и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.
8. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение)
требований антикоррупционной политики
8.1. Учреждение, его руководитель и все работники должны соблюдать
нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные,
в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 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 посредничества во взяточничестве.
8.2. С учетом изложенного всем работникам Учреждения строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц
участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки.
8.3. Директор и работники всех подразделений Учреждения независимо oт занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российском Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.
8.4. Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Учреждения, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Порядок пересмотра и внесения изменений
в антикоррупционную политику Учреждения
9.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо или структурное подразделение Учреждения, на которое возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, может
ежегодно представлять руководству Учреждения соответствующий отчет.
Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности
реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в антикоррупционную политику изменения и дополнения.
9.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой Кодекс
Российской Федерации и законодательство о противодействии коррупции,
изменение организационно-правовой формы учреждения.
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9.3. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей
Антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных
мероприятий Учреждение, либо при изменении требований применимого
законодательства Российской Федерации, директор Учреждения, а также ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана действий по
пересмотру и изменению настоящей Антикоррупционной политики и/или
антикоррупционных мероприятий.
10. Заключительные положения
10.1. Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и применению в деятельности Учреждения. Директор учреждения
должен демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных
стандартов поведения, выступать гарантом выполнения в Учреждении антикоррупционных правил и процедур.
10.2. Антикоррупционная политика Учреждения доводится до сведения всех работников Учреждения. Организовывается ознакомление с Антикоррупционной политикой работников, принимаемых на работу в Учреждение, под роспись. Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа
работников к тексту Антикоррупционной политики, путем размещения его
на информационных стендах, на которых представлена вся необходимая информация, касающаяся противодействию коррупции.
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Приложение № 1
к Антикоррупционной политике

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 22 – ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ»
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Кодекс этики и служебного поведения (далее — Кодекс) работников муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств» (далее — Учреждение) разработан в соответствии с
— Конституцией Российской Федерации;
— статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
— Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
— части 4 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации», а также основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил социального поведения, соблюдение которых укрепляет высокую репутацию
Учреждения, поддерживает его авторитет.
1.3. Учреждение обязано создать необходимые условия для полной реализации положений Кодекса.
1.4. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе
как отдельных педагогов, так и иных служб (например, Администрации)
Учреждения; изменения и дополнения утверждаются общим собранием работников.
1.5. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех
сотрудников Учреждения (обучающихся, родителей, воспитателей, педагогических работников, прочих сотрудников). Содержание Кодекса доводится
до сведения сотрудников на совещании, публикуется на официальном сайте
Учреждения и вывешивается на специальном стенде для ознакомления родителей (законных представителей). Нормами Кодекса руководствуются все
сотрудники Учреждения.
1.6. Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной
этики, которые:
 регулируют отношения между педагогическими работниками, обучающимися, их родителями (законными представителями), а также другими
работниками Учреждения;
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 защищают их человеческую ценность и достоинство;
 поддерживают качество профессиональной деятельности всех работников Учреждения и честь их профессии;
 создают культуру Учреждения, основанную на доверии, ответственности и справедливости.
1.7. Предмет регулирования.
1.7.1. Кодекс регулирует социальные нормы (правила поведения) всех
сотрудников Учреждения, которых они придерживаются в Учреждении в течение всей образовательной и воспитательной деятельности.
1.7.2. Кодекс способствует созданию таких условий и обстановки для работы, при которых педагог и воспитатель, а также иные работники, смогут
совершенствоваться, выработать новые навыки, иметь здоровую рабочую
атмосферу.
1.7.3. Руководитель Учреждения обязан ознакомить с Кодексом всех педагогов, воспитателей, родителей (законных представителей) и других работников Учреждения.
1.8. Цель Кодекса.
1.8.1. Целью Кодекса является внедрение единых правил поведения.
1.8.2. Кодекс способствует тому, чтобы сотрудники Учреждения сами
управляли своим поведением, способствует дисциплине и взаимному уважению, а также установлению в Учреждении благоприятной и безопасной обстановки.
1.9. Сфера регулирования.
1.9.1. Кодекс распространяется на всех работников Учреждения.
1.9.2. Руководитель Учреждения, администрация, педагоги и другие сотрудники Учреждения, родители (законные представители) способствуют
соблюдению этого Кодекса.
1.10. Источники и принципы педагогической этики.
1.10.1 Нормы педагогической этики устанавливаются на основании
норм культуры, конституционных положений и законодательных актов Российской Федерации, а также на основании Положений прав человека и прав
ребенка.
1.10.2. Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: человечность, справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость, демократичность, партнерство и солидарность.
Глава II. ОСНОВНЫЕ НОРМЫ
2.1. Личность работника.
2.1.1. Профессиональная этика работника Учреждения требует призвания, преданности своей работе и чувства ответственности при исполнении
своих обязанностей.
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2.1.2. Работник требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. Для него характерны самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание.
2.1.3. Для работника необходимо постоянное обновление. Он занимается своим образованием, повышением квалификации и поиском новых оптимальных методов работы.
2.1.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей, в зависимости от условий трудовой деятельности, должен способствовать уважительному отношению граждан к государственному учреждению и соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает сдержанность, традиционность, аккуратность.
2.2. Ответственность.
Работник Учреждения, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призван:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
Учреждения.
2.1.2. Нести ответственность за качество и результаты доверенной ему
работы, в том числе — за качество образования и воспитания подрастающего поколения.
2.1.3. Нести ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное развитие детей.
2.1.4. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности как Учреждения в целом, так и каждого его работника.
2.1.5. Осуществлять свою деятельность в пределах своих должностных
полномочий.
2.1.6. Не оказывать предпочтения, каким-либо профессиональным или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций.
2.1.7. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей.
2.1.8. Работник Учреждения обязан противодействовать проявлениям
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.1.9. Уведомлять руководителя обо всех случаях обращения к работнику Учреждения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
2.1.10. Соблюдать установленные федеральными законами, региональными и муниципальными нормативными актами ограничения и запреты,
исполнять обязанности, связанные с профессиональной деятельностью.
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2.1.11. Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений.
2.1.12. Соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения.
2.1.13. Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
2.1.14. 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;
2.1.15. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником Учреждения своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных
нанести ущерб его репутации или авторитету.
2.1.16. Принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов.
2.1.17. Не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность других работников Учреждения и граждан при решении вопросов личного характера.
2.1.18. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника Учреждения.
2.1.19. Соблюдать установленные в Учреждении правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации.
2.1.20. На рабочем месте запрещено заниматься посторонними делами,
не связанными со служебными вопросами. На всей территории Учреждения строго запрещено курение, принятие спиртных напитков.
В Учреждении приветствуется здоровый образ жизни.
2.3. Авторитет, честь, репутация.
2.3.1. Своим поведением работник поддерживает и защищает профессиональную честь сотрудника Учреждения.
2.3.2. Работник передает молодому поколению национальные и общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного развития.
2.3.3. В общении работник уважителен, вежлив и корректен. Он знает и
соблюдает нормы этикета.
2.3.4. Авторитет работника основывается на компетенции, справедливости, такте, умении проявлять заботу об окружающих.
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2.3.5. Работник сосредоточен на своем положительном примере. Он избегает морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того,
что сам соблюдать не в силах.
2.3.6. Работник имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, извращать его отношения с коллегами или мешать исполнению
профессиональных обязанностей.
2.3.7. Работник дорожит своей репутацией.
2.4. Антикоррупционное поведение руководителя Учреждения.
2.4.1. Коррупционно опасное поведение руководителя является злостным видом аморального поведения, дискредитирующим звание руководителя Учреждения.
2.4.2. Профилактика коррупционно опасного поведения руководителя
заключается в:
 глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и деловых качеств для назначения на должности руководящего состава работников Учреждения, учёте соблюдения ими профессионально-этических правил и норм;
 изучении с Администрацией, специалистами Учреждения нравственных основ, профессионально-этических правил и норм, выработке у них
навыков антикоррупционного поведения;
 воспитании у работников личной ответственности за состояние служебной дисциплины, законности и антикоррупционной защиты работников
Учреждения;
 предупреждении и своевременном разрешении ситуаций этических
конфликтов, этической неопределённости, вызванных двойными моральными стандартами или двусмысленностью трактовки приказов, распоряжений.
2.4.3. Руководитель Учреждения обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ.
3.1. Общение работника с обучающимися.
3.1.1. Стиль общения работника с обучающимися строится на взаимном
уважении.
3.1.2. В первую очередь, работник должен быть требователен к себе.
Требовательность работника по отношению к обучающемуся позитивна, является стержнем профессиональной этики и основой его саморазвития. Работник никогда не должен терять чувства меры и самообладания.
3.1.3. Работник выбирает такие методы работы, которые поощряют в
его подопечных развитие положительных черт и взаимоотношений: само18

стоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим.
3.1.4. При оценке поведения и достижений обучающихся, работник стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать
им возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения.
3.1.5. Работник является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем обучающимся.
3.1.6. При оценке достижений подопечных, работник стремится к объективности и справедливости.
3.1.7. Работник постоянно заботится о культуре своей речи и общения.
3.1.8. Работник соблюдает дискретность. Ему запрещается сообщать
другим лицам доверенную лично ему подопечными информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3.1.9. Работник не злоупотребляет своим служебным положением. Он
не может использовать подопечных, требовать от них каких-либо услуг или
одолжений.
3.1.10. Работник не имеет права требовать от подопечных вознаграждения за свою работу, в том числе и дополнительную. Если работник занимается частной практикой, условия вознаграждения за труд должны быть
согласованы в начале работы и закреплены договором. Занятия частной
практикой в стенах Учреждения без договора запрещены.
3.1.11. Работник терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам своих подопечных. Он не имеет права навязывать свои
взгляды, иначе как путем дискуссии.
3.1.12 Работник не должен обсуждать с обучающимися других сотрудников Учреждения, так как это может отрицательно повлиять на их имидж.
3.2. Общение между работниками Учреждения.
3.2.1. Взаимоотношения между всеми работниками Учреждения основываются на принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Работник защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не
унижает своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц.
3.2.2. Работники избегают необоснованных и скандальных конфликтов
во взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к
их конструктивному решению. Если же работники не могут прийти к общему
решению (согласию) в возникшей ситуации, то одна из сторон имеет право
обратиться к третье стороне (руководителю Учреждения, администрации
Учреждения) с просьбой помочь разобрать данную ситуацию (медиативное
разрешение).
3.2.3. Работники Учреждения при возникших конфликтах не имеют
права обсуждать служебные моменты и переходить на личности с указанием
должностных полномочий, обсуждать жизнь Учреждения за пределами
Учреждения, в том числе и в социальных сетях Интернет.
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3.2.4. Работник не вправе разглашать полученную информацию о деятельности других сотрудников Учреждения, если это не противоречит действующему законодательству.
3.2.5. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, комментарии и местами даже реклама работниками Учреждения за пределами Учреждения (в виде выступлений на семинарах, мастер-классах, которые работник вправе проводить или участвовать в них за пределами
Учреждения).
3.2.6 Преследование работника за критику запрещено. Критика, в
первую очередь, должна быть высказана с глазу на глаз, а не за глаза.
3.2.7. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее
совершенно не реагируют, если она провоцирует преследования со стороны
администрации или в случаях выявления преступной деятельности.
3.2.8. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки
коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо.
Она обязана быть обоснованной, конструктивной, тактичной.
3.2.9. Важнейшие проблемы и решения в служебной жизни обсуждаются и принимаются в открытых дискуссиях, к которым может быть допущен
любой работник Учреждения.
3.2.10. Работники не прикрывают ошибки и проступки друг друга. Если
же подобное станет известно руководителю Учреждения, администрации
Учреждения, то они имеют право начать расследование по выявлению прикрытых ошибок, проступков и т.д.
3.3. Взаимоотношения с администрацией.
3.3.1. Учреждение базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, демократичности и справедливости.
3.3.2. Администрация Учреждения делает все возможное для полного
раскрытия способностей и умений работника как основного субъекта образовательной деятельности.
3.3.3. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во
взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык.
Ответственность за поддержание такой атмосферы несет Руководитель
Учреждения.
3.3.4. Администрация Учреждения терпимо относится к разнообразию
политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности договориться и найти общий
язык. Различные статусы работников, квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать равноправному выражению всеми сотрудниками Учреждения своего мнения и защите своих убеждений.
3.3.5. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или
преследовать работников за их убеждения или на основании личных симпа20

тий или антипатий. Отношения администрации с каждым из работников основываются на принципе равноправия.
3.3.6. Администрация не может требовать или собирать информацию о
личной жизни работника, не связанную с выполнением им своих трудовых
обязанностей.
3.3.7. Оценки и решения руководителя Учреждения должны быть беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах работника.
3.3.8. Работник имеет право получать от администрации информацию,
имеющую значение для работы Учреждения. Администрация не имеет права
скрывать или изменять информацию, которая может повлиять на карьеру
работника и на качество его труда. Важные для работников решения принимаются в учреждении на основе принципов открытости и общего участия.
3.3.9. Работник Учреждения уважительно относится к администрации,
соблюдает субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытается его разрешить с соблюдением этических норм
3.3.10. В случае выявления преступной деятельности работника(ов), а
также при грубых нарушениях профессиональной этики руководитель
Учреждения должен принять решение единолично или при необходимости
привлечь Педагогический Совет для принятия кардинального решения
(действий) по отношению к нарушителям Кодекса.
3.4. Отношения с родителями и законными представителями обучающихся.
3.4.1.Консультация родителей (законных представителей) по проблемам воспитания детей – важнейшая часть деятельности работника. Он
устраняет причины конфликтов на основе этических принципов, принятых в
Учреждении.
3.4.2.Работник не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или опекунах или мнение родителей или опекунов о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего работнику упомянутое мнение.
3.4.3. Работники должны уважительно и доброжелательно общаться с
родителями (законными представителями) обучающихся; не имеют права
побуждать родительские советы организовывать для работников угощения,
поздравления и тому подобное.
3.4.4. Отношения работника с родителями (законными представителями) не должны оказывать влияния на оценку личности и достижений детей.
3.4.5. На отношения работников с обучающимися и на их оценку не
должна влиять поддержка, оказываемая их родителями (законными представителями) Учреждению.
3.5. Взаимоотношения с обществом.
3.5.1. Работник является общественным просветителем, хранителем
культурных ценностей, порядочным, образованным человеком.
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3.5.2. Работник старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп сообщества. Не только в частной, но и в общественной жизни работник избегает распрей, конфликтов, ссор. Он более других готов
предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения.
3.5.3 Работник хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и
социальную роль, избегает подчеркнутой исключительности, однако также
не склонен и к тому, чтобы приспособленчески опуститься до какого-либо
окружения и слиться с ним.
3.6. Защита интересов работника Учреждения.
3.6.1. Работник Учреждения, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и
клевете, направленным на дискредитирование деятельности работника
Учреждения.
3.6.2. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего характера является моральным долгом руководителя Учреждения.
3.6.3. Руководителю Учреждения надлежит поддерживать и защищать
работника в случае его необоснованного обвинения.
3.6.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных
противоправных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том
числе в судебном порядке.
3.7. Использование информационных ресурсов.
3.7.1. Работники должны бережно и обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. Они не имеют права использовать имущество
Учреждения (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, другое оборудование, инструменты и материалы), а также
свое рабочее время для личных нужд. Случаи, в которых работникам разрешается пользоваться вещами и рабочим временем, должны регламентироваться правилами сохранности имущества учреждения.
3.8. Благотворительность и меценатство.
3.8.1. Образовательное учреждение имеет право принимать бескорыстную помощь со стороны физических, юридических лиц.
3.8.2. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых и иные вознаграждения). Подарки, полученные работниками в связи с профессиональными и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно собственностью
Учреждения и передаются работником по акту в администрацию Учреждения.
3.8.3. Работник является честным человеком и строго соблюдает законодательство Российской Федерации. С профессиональной этикой работника Учреждения не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.
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3.8.4. Работник может принять от родителей (законных представителей) и иных лиц любую бескорыстную помощь, предназначенную Учреждению. О предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность
общественность и выразить публично от ее лица благодарность.
3.9. Прием на работу и перевод на более высокую должность.
3.9.1. Руководитель Учреждения должен сохранять беспристрастность
при подборе на работу нового работника или повышении (понижении) работника в должности.
3.10. Ответственность за нарушение положений кодекса.
3.10.1. Нарушение работниками Учреждения положений кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами,
нарушение положений кодекса влечет применение к работнику Учреждения
мер юридической ответственности. Соблюдение работниками Учреждения
положений кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также
при наложении дисциплинарных взысканий.
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Приложение № 2
к Антикоррупционной политике

ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ
ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 22 – ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ»
1. Общие положения
1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства МБОУ «Центр образования № 22 – Лицей искусств» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников МБОУ «Центр образования № 22 – Лицей искусств» (далее – Учреждение) и основаны на общепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства.
1.2. Правила определяют единые для всех работников Учреждения
требования к дарению и принятию деловых подарков.
1.3. Целями настоящих Правил являются:
 обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Учреждения;
 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 Учреждения.
1.4. Учреждение поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые подарки, знаки делового гостеприимства и представительские мероприятия рассматриваются работниками Учреждения только как инструмент
для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности Учреждения.
1.5. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения, основываются на доверии, взаимном уважении, успехе 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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1.6. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения,
вне зависимости от уровня занимаемой должности.
Под термином «работник» в настоящих Правилах понимаются штатные
работники с полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения с Учреждением, независимо от их должности.
1.7. Работникам, представляющим интересы Учреждения или действующим от его имени, важно понимать границы допустимого поведения при
обмене дедовыми подарками и оказании делового гостеприимства.
1.8. При употреблении в настоящих Правилах терминов, описывающих
«подарки», «другие представительские расходы», «деловое гостеприимство»
- все положения данных Правил применимы к ним одинаковым образом.
Термин «подарки» подразумевает: все подарки в виде товаров, услуг, денег или денежных эквивалентов (например, чеки, дорожные чеки, подарочные карты и сертификаты, ваучеры, акции) и все жесты деловой вежливости,
знаки благодарности, скидки, одолжения, а также другие ценные вещи, за
которые получатель не платит полную стоимость.
Термин «деловое гостеприимство» подразумевает: ужины или обеды в
ресторане, выпивки, развлечения (например, билеты или приглашения на
спортивные или культурные мероприятия), расходы на дорогу, проживание
(например, в гостинице) и другие виды делового гостеприимства, за которые их получатель не платит полную стоимость.
Термин «другие представительские расходы» подразумевает: любые
иные расходы, которые связаны с продвижением или демонстрацией продуктов или услуг.
2. Цели и намерения
2.1. Данные Правила преследует следующие цели:
 обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Учреждения;
 осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности
Учреждения исключительно на основе надлежащих норм и правил делового
поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества работ, услуг, недопущения конфликта интересов;
 определение единых для всех работников Учреждения требований к
дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;
 минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков являются опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри
Учреждения.
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3. Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства
3.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки
делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не
противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, настоящим Правилам, локальным нормативным актам
Учреждения.
3.2. Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые Учреждению,
передаются и принимаются только от имени Учреждения в целом, а не как
подарок или передача от отдельного работника Учреждения.
3.3. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами,
регулирующими этические нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих.
3.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства, которые работники Учреждения от имени Учреждения могут передавать другим лицам и организациям, или принимать от имени Учреждения и других лиц и организаций в связи со своей трудовой деятельностью, а
также представительские расходы, в том числе, на деловое гостеприимство и
продвижение Учреждения, которые работники Учреждения от имени Учреждения могут нести, должны одновременно соответствовать следующим
критериям:
 быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения,
например, с презентацией или завершением проектов, успешным окончанием деятельности либо с общенациональными праздниками (новый год, 8
марта, 23 февраля, день учителя, день рождения работника);
 быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
 стоимость подарка не может превышать 3.000,00 рублей;
 расходы должны быть согласованы с директором Учреждения;
 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 для получателя обязательства, связанные с его должностным положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
 не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и
иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках и понесенных представительских расходах;
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 не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, антикоррупционной политики Учреждения, кодекса профессиональной этики и другим
локальным актам Учреждения и общепринятым нормам морали и нравственности.
3.5. Деловые 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.
3.6. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости работники Учреждения могут презентовать третьим лицам и получать от них представительские подарки. Под
представительскими подарками понимаются сувенирная продукция (в том
числе с логотипом Учреждения), цветы, кондитерские изделия и аналогичная продукция.
3.7. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник Учреждения обязан принять меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов в соответствии с Положением о
выявлении и урегулировании конфликта интересов, утвержденным локальным нормативным актом Учреждения.
3.8. Права и обязанности работников Учреждения при обмене деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства.
3.8.1. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его
имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.
3.8.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и получать
от них деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских
мероприятиях, если это законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных настоящими Правилами.
3.8.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков и/или участия в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица должны определяться деловой необходимостью и быть разумными. Принимаемые деловые подарки и деловое гостеприимство не должны
приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны
получателя и/или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.
3.8.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники Учреждения обязаны поставить в известность директора
Учреждения и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или полу27

чать подарки или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.
3.8.5. Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение в личных целях, включая использование имущества Учреждения, в
том числе:
 для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя
лично и других лиц в обмен на оказание Учреждению каких-либо услуг, осуществления либо неосуществления определенных действий, передачи информации, составляющей персональную тайну;
 для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя
лично и других лиц в процессе ведения дел Учреждения, в т. ч. как до, так и
после проведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок.
3.8.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу или данный совет.
3.8.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения,
его работников и представителей в виде денежных средств, как наличных,
так и безналичных, независимо от валюты.
3.8.8. Работники Учреждения должны отказываться от предложений,
получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия
могут повлиять или создать впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые Учреждением решения и т.д.
3.8.9. Администрация Учреждения не приемлет коррупции. Подарки не
должны быть использованы для дачи/получения взяток или коррупции во
всех ее проявлениях.
3.8.10. В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться
использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры,
предметы и изделия, имеющие символику Учреждения.
3.8.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или
деловую репутацию Учреждения или ее работника. Работник Учреждения,
получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом директору Учреждения.
3.8.12. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или
принимать от таковых подарки, выплаты, компенсации и тому подобное,
несовместимые с принятой практикой деловых отношений, не отвечающие
требованиям хорошего тона, стоимостью выше 3.000 (трех тысяч) рублей
или не соответствующие закону. Если работнику Учреждения предлагаются
подобные подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить об этом директору Учреждения.
3.8.13. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных
обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в пря28

мом, так и в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им решения или оказать влияние на его действия
(бездействие), должен:
 отказаться от них и немедленно уведомить директора Учреждения о
факте предложения подарка (вознаграждения);
 по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимостью;
 в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для принятия соответствующих мер директору Учреждения и продолжить работу в установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение.
3.9. В случае возникновения конфликта интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или
знаков делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной
форме уведомить об этом должностное лицо Учреждения, ответственное за
противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, утвержденной локальным нормативным актом Учреждения.
3.10. 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
переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на
принимаемые решения;
 принимать деловые подарки и т. д. в ходе проведения торгов и во
время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов);
 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.
3.11. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и мероприятий Учреждение должно предварительно удостовериться,
что предоставляемая Учреждением помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путём.
3.12. Учреждение может принять решение об участии в благотворительных мероприятиях, направленных на создание имиджа Учреждения. При
этом бюджет и план участия в мероприятиях согласуются с директором
Учреждения.
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3.13. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для
применения к работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового характера в соответствии с действующим
законодательством.
4. Область применения
4.1. Настоящий Порядок является обязательным для всех и каждого
работника Учреждения в период работы в Учреждении.
4.2. Настоящий Порядок подлежит применению вне зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или через посредников.
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Приложение № 3
к Антикоррупционной политике

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 22 – ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования
№ 22 – Лицей искусств» (далее соответственно – Положение, Учреждение)
разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 пункт 33, глава 5
статьи 47, 48), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.
1.2. Целью Положения о конфликте интересов является регулирование
и предотвращение конфликта интересов в деятельности работников Учреждения и возможных негативных последствий конфликта интересов для самого Учреждения.
1.3. Основной задачей данного положения является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.
1.4. Используемые в положении понятия и определения.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (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
Учреждения) и правами и законными интересами Учреждения, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации Учреждения, работником (представителем Учреждения) которой он является.
Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) –
заинтересованность работника (представителя Учреждения), связанная с
возможностью получения работником (представителем Учреждения) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
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Положение о конфликте интересов (далее Положение) – это внутренний документ учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения
в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
2. Основные принципы управления конфликтом интересов
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении могут быть положены следующие принципы:
– обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
– индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
– соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта интересов;
– защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением.
3. Круг лиц подпадающих под действие положения.
Условия, при которых возникает или может возникнуть
конфликт интересов педагогического работника
3.1. Действие положения распространяется на всех работников Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.
Данное Положение обязаны также соблюдать положение физические
лица, сотрудничающие с Учреждением.
3.2. В Учреждении выделяют:
 условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника;
 условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического работника.
3.3. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт
интересов педагогического работника, относятся следующие:
 педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же учеников;
 педагогический работник занимается репетиторством с учениками,
которых он обучает;
 педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием своих учеников;
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 использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных представителей) учеников и иных участников образовательных отношений;
 получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных представителей) учеников;
 нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических работников Учреждения.
3.4. К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт
интересов педагогического работника, относятся следующие:
 участие педагогического работника в наборе (приёме) учеников;
 сбор финансовых средств на нужды класса, Учреждения;
 участие педагогического работника в установлении, определении
форм и способов поощрений для своих учеников;
 иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт
интересов педагогического работника (получение небезвыгодных предложений от родителей (законных представителей) учащихся, которых он обучает; передача третьим лицам персональных данных или информации, касающейся участников образовательных отношений и др.)
4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников
Учреждения при осуществлении ими
профессиональной деятельности.
4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в Учреждении, устанавливаются ограничения, налагаемые на
педагогических работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной деятельности.
4.2. На педагогических работников Учреждения при осуществлении
ими профессиональной деятельности налагаются следующие ограничения:
 запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же
учеников;
 запрет на занятия репетиторством с учениками, которых он обучает;
 запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих
учеников за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных с Управляющим Советом Учреждения, предусмотренным уставом Учреждения;
 запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных представителей) учеников и иных участников
образовательных отношений;
 запрет на получение педагогическим работником подарков и иных
услуг от родителей (законных представителей) учеников за исключением
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случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных Управляющим
Советом Учреждения, родительскими советами классов.
4.3. Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать установленные п. 4.2. настоящего раздела ограничения и иные ограничения, запреты, установленные локальными нормативными актами Учреждения.
5. Обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов.
5.1. Обязанности и права работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
– при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых 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
интересов;
– содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов;
– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5.2. Работник Учреждения, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе обратиться к должностному лицу, ответственному
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в функциональные обязанности которого входит прием вопросов работников об определении наличия или отсутствия данного конфликта.
6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
учреждения и порядок его урегулирования,
в том числе возможные способы разрешения
возникшего конфликта интересов
6.1. В Учреждении возможно установление различных видов 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 конфликта интересов.
6.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
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6.3. Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
6.4. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных участников образовательных отношений.
6.5. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического работника в Учреждении реализуются следующие мероприятия:
 при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права учеников и работников Учреждения, учитывается мнение
Управляющего Совета Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников;
 обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и иные участники образовательных отношений;
 обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических
работников внутренними локальными нормативными актами Учреждения;
 обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки
для управления качеством образования;
 осуществляется создание системы сбора и анализа информации об
индивидуальных образовательных достижениях учащихся;
 осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного конфликта интересов педагогического работника.
6.6. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать меры
по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов
при осуществлении ими профессиональной деятельности.
6.7. Учреждение 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 Учреждения или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;
 пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
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 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
 отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами организации;
 увольнение работника из организации по инициативе работника;
 увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
6.8. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
6.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,
если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам
Учреждения.
6.10. С целью предотвращения конфликта интересов все педагогические работники обеспечивают выполнение соответствующих дополнений в
должностные инструкции педагогических работников по предотвращению
конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности.
6.11. В случае возникновения конфликта интересов педагогический
работник незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя Учреждения. Данное обязательство отражается в
дополнении к должностной инструкции педагогического работника о соблюдении ограничений при осуществлении им профессиональной деятельности.
6.12. Руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему
стало известно о конфликте интересов педагогического работника, обязан
вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта интересов педагогических работников.
6.13. Решение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта
интересов педагогических работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов педагогического работника,
является обязательным для всех участников образовательных отношений
и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
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6.14. Решение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта
интересов педагогических работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов педагогического работника,
может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
6.15. До принятия решения комиссии Учреждения по урегулированию
конфликта интересов педагогических работников руководитель Учреждения в соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников образовательных отношений.
6.16. Руководитель Учреждения, когда ему стало известно о возникновении у педагогического работника личной заинтересованности, которая
может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством.

7. Определение лиц, ответственных за прием сведений
о возникшем (имеющемся) конфликте интересов
и рассмотрение этих сведений
7.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов является председатель Конфликтной комиссии
(должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в Учреждении - директор).
7.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов определен
Положением о Конфликтной комиссии Учреждения.
8. Ответственность работников учреждения
за несоблюдение положения о конфликте интересов
8.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам Учреждения необходимо следовать Кодексу профессиональной этики и служебного
поведения работников Учреждения.
8.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности,
он обязан доложить об этом директору Учреждения.
8.3. 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 7.1 части 1
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации может быть расторгнут
трудовой договор.
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