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1.1 .Антикоррупционная политика муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Назаровский районный Дом детского 
творчества» (далее - "Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

1.2.Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 
является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - Федеральный закон № 273- ФЗ). Нормативными актами, 
регулирующими антикоррупционную политику являются также федеральный закон от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», федеральный закон от 5.04.2013г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", Устав Учреждения и другие локальные акты.

1.3.В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-Ф3 меры по 
предупреждению коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать:
-определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений;
-сотрудничество учреждения с правоохранительными органами;
-разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы учреждения;
-принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
-недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 1
Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию данных мер.

2. Используемые в политике 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 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «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 декабря 2008 
г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»):
-по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);
-по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
-по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики



Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает Ь 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, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или 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 упрямая 
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 (Лпредставителя 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.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения

3.1. Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 
следующих ключевых принципах:

3.1.1.Принцип соответствия 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.

3.1.2.Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к 
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.

3.1.3.Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников учреждения о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур.

3.1.4.Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 
вовлечения учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,



осуществляется с учетом существующих в деятельности данном учреждении 
коррупционных рисков.

3.1.5.Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

3.1.6.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.

3.1.7.Принцип открытости
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в учреждении 
антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

3.1.8.Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

»
4. Область применения политики и круг лиц, 

подпадающих 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. Политика распространяется и на лица, 
выполняющие для учреждения работы шли предоставляющие услуги на основе 
гражданско - правовых договоров. В этом случае соответствующие положения нужно 
включить в текст договоров.

5. Определение должностных лиц в учреждении, ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики

5.1.В учреждении ответственным 3ai противодействие коррупции, исходя из 
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 
структуры, материальных ресурсов является директор.

5.2.Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции 
определены его должностной инструкцией.
Эти обязанности включают в частности:
- разработку локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию 
мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и 
служебного поведения работников и т.д.); 1
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками учреждения;
- организация поведения оценки коррупционных рисков;
- 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 заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; 
организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции и индивидуального консультирования работников.



6. Определение и закрепление обязанностей работников учреждения, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

i

6.1 .Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников Учреждения.

6.2.0бщими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции являются следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать директора Учреждения о случаях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника, директора Учреждения 
о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;
- незамедлительно сообщать непосредственному начальнику или директору Учреждения о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

6.3.В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

6.4.Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 
заключаемый с работником при приёме его на работу в Учреждение, могут включаться 
права и обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным 
нормативным актом.

6.5.Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с 
работником учреждения. При условии закрепления обязанностей работника в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель 
вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, 
при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных 
действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

7. Оценка коррупционных рисков

7.1.Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов 
и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность 
совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях 
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

7.2.Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

7.3.Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки 
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

7.4.Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом из 
которых выделить составные элементы (подпроцессы);
- выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы 
(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупционных правонарушений;
- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 
составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:



- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено учреждением 
или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в учреждении, которые .являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц учреждения 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
- на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 
учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 
правонарушений.
- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной
политики

8.1.Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
правонарушений. При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать 
множество различных форм.

8.2.С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 
своих работников в учреждении следует принять Положение о конфликте интересов. 
Положение о конфликте интересов - это внутренний документ учреждения, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 
При разработке положения о конфликте интересов следует обратить внимание на 
включение в него следующих аспектов:
- цели и задачи положения о конфликте интересов;
- используемые в положении понятия и определения;
- круг лиц, попадающих под действие положения;
- основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении;
- порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 
интересов;
- обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов;
- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и 
рассмотрение этих сведений;
-ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.
8.3.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.

8.4.Обязанности 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 урегулированию возникшего конфликта интересов.

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

8.8. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 
это должностным лицом с целью оценки, серьезности возникающих для учреждения 
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 
Следует иметь в виду, что в итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу, что 
ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 
Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 
использовать различные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника;
- добровольный отказ работника 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;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 
противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
учреждения;
- увольнение работника из учреждения 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.

8.9. 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.

8.10.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.

8.11. Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов являются непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой 
службы, директор. Рассмотрение полученной информации целесообразно проводить 
коллегиально.

8.12. В Учреждении следует проводить обучение работников по вопросам 
профилактики и противодействию коррупции. Цели и задачи обучения определяют 
тематику и форму занятий. Обучение проводится по следующей тематике:
- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 
-юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 
учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 
деятельности учреждения (прикладная);
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 
(прикладная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства 
взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных 
организаций;
-взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (прикладная).
Возможны следующие виды обучения:
-обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 
после приема на работу;
-обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции;
-периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний и 
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
-дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

8.13.Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 
осуществляется в индивидуальном порядке. ’

8.14.Система внутреннего контроля и аудита учреждения может способствовать 
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 
При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего 
контроля и аудита, 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 и аудита 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:
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска.

8.15.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.

>

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
учреждения

9.1. Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть 
внесены изменения в случае изменения законодательства РФ . Конкретизация отдельных 
аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки 
дополнений и приложений к данному акту. ,

Перечень антикоррупционных мероприятий

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение, 
закрепление стандартов 
поведения и декларация 
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, 
декларации о конфликте интересов
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
организации, стандартной антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов "обратной связи", телефона доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и порядка 
рассмотрения такйх сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной 
связи", телефона доверия и т.п.)
Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 
формальных и неформальных санкций
Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных 
таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных 
мер
Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким 
коррупционным риском

Обучение и
информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в организации



Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов 
и процедур <

Обеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
организации требованиям
антикоррупционной
политики
организации

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 
процедур
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского 
учета
Осуществление регулярного контроля экономическое 
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним 
консультантам

Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита
Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении 
хозяйственной деятельности организации и организации 
антикоррупционных дел

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере противодействия 
коррупции

1
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на общем собрании
МКОУ ДО «Назаровский районный Дом 
детского творчества»

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 1 к приказу 

МКОУ ДО «Назаровский районный 
ЙМ детского творчества»

Директор

ПолсЬкение
о кодексе профессиональной этики педагогических работников 

муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Назаровский районный Дом детского творчества»
1. Общие положения

1.1. Положение о кодексе профессиональной этики педагогических 
работников (далее -  Кодекс) муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Назаровский районный Дом 
детского творчества» (далее Учреждение) -  это система моральных и этических 
принципов, норм и правил, которыми педагогические работники должны 
руководствоваться в своей деятельности.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 
этики и основных правил поведения при осуществлении педагогической 
деятельности, основанных на нравственных критериях и традициях советской и 
российской школы, а также на международных стандартах и правилах 
педагогической деятельности, которым надлежит руководствоваться всем 
педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими должности и 
который является профессионально-нравственным руководством, обращенным 
к сознанию и совести каждого педагогического работника Учреждения. Это 
инструмент, призванный помочь педагогическим работникам ответить на 
вопросы, связанные с профессиональным поведением и проблемами, 
возникающими между участниками отношений в сфере образования.

1.3.Никакая норма настоящего Кодекса не должна толковаться как 
предписывающая или допускающая нарушение действующего законодательства 
об образовании.

1.4. Кодекс подлежит соблюдению и распространяет свое действие на 
всех педагогических работников Учреждения.

1.5. Кодекс разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами в сфере образования.

1.6.Кодекс служит целям:



- сохранения в образовательном процессе моральной ответственности 
педагога за воспитание личности гражданина России;

- утверждения необходимости4 личностной позиции педагога как 
гражданина Российской Федерации;

- обеспечения консолидирующей роли педагога в обществе;
- развития профессионального городского сообщества педагогов как 

саморегулирующего и базирующегося на общих этических принципах 
сообщества;

- повышения социальной значимости, престижа педагогического труда;
- обозначению круга прав педагогических работников;
- способствует тому, что педагог сам управляет своим поведением, 

способствует дисциплине и взаимному уважению, а также установке в 
Учреждения благоприятной и безопасной обстановки;

-создания корпоративной культуры, улучшения имиджа Учреждения,
-оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри Учреждения.
-совершенствования управленческой структуры, обеспечения устойчивого 

развития Учреждения в современных условиях.
1.7. Задачи Кодекса:
-сформировать методологическую основу профессиональной этики

педагогических работников Учреждения;
- выработать у педагогов стремление соблюдать этические нормы 

поведения;
-ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической 

неопределенности и иных обстоятельствах морального выбора;
-выступать средством профессионально-общественного контроля за 

соблюдением принципов профессиональной этики педагогических работников 
Учреждения;

-сформировать сферу моральных прав педагогических работников для 
облегчения их нравственной ориентации в образовательном процессе.

1.8. Кодекс как свод ценностных категорий профессии педагога 
разделяется профессиональным сообществом Учреждения.

1.9. Кодекс обсуждается и принимается на педагогическом совете 
Учреждения, затем утверждается приказом директора.

1.10. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 
трудовой дисциплины.

1.11. Кодекс определяет •. основные принципы совместной 
жизнедеятельности воспитанников, педагогов и сотрудников Учреждения, 
которые должны включать уважительное, вежливое и заботливое отношение 
друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и ответственности за 
функционирование Учреждения.

1.12. Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, 
которые:

- регулируют отношение между педагогами и их воспитанниками, а также 
другими членами общественности Учреждения;

- защищают их человеческую ценность и достоинство;



- поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и 
честь их профессии;

- создают культуру образовательной организации, основанную на 
доверии, ответственности и справедливости.

1.13. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе, 
как отдельных педагогов, так и иных служб.

1.14. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех 
участников учебно-воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов).

2. Основные принципы, обязанности и правила служебного 
поведения педагогических работников Учреждения

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового Кодекса Российской 
Федерации работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
-незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются 
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с 
Учреждением.

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 
Государством, призваны:

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
Учреждения;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации, не допускать нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо 
по иным мотивам;

- обеспечивать эффективную работу Учреждения;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и цели 

деятельности Учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтение 

каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп, или организаций;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;



- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 
их деятельность решений политических партий и общественных объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 
поведения; •

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

- воздерживаться от поведения, - которое могло бы вызвать сомнения в 
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету Учреждения;

- не использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 
характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности Учреждения, ее руководителя, если это не входит в 
должностные обязанности работника;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Учреждения, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке;

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 
ее профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 
правонарушение).

2.3. В целях противодействия коррупции педагогу рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения, к работнику каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, 
отдых и иные вознаграждения);

- принимать меры по недопущению возникновения конфликтов 
интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей личную 
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту



интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно.

2.4. В своей деятельности педагог руководствуется принципами 
гуманности, законности, взаимоуважения, демократичности, справедливости, 
профессионализма.

2.5. Педагог занимает активную жизненную позицию, обладает высоким 
уровнем гражданской, политической и правовой культуры.

2.6. Педагог обязан способствовать реализации права на получение 
дополнительного образования любого ребёнка вне зависимости от пола, 
возраста, расовой, национальной и языковой принадлежности, его социального 
статуса, религиозных убеждений, материального положения, исключающей 
какую-либо дискриминацию.

2.7. Признавая, что главным условием педагогической деятельности 
является профессиональная компетентность педагога, его специальные знания и 
искусство в деле воспитания и обучения, педагог стремится к углублению своих 
знаний, саморазвитию и самосовершенствованию.

2.8. Профессиональная компетентность наряду с гуманистической 
нравственной позицией, предполагающей высокую требовательность к себе, 
способность признавать и исправлять собственные ошибки, дает педагогу право 
на самостоятельное принятие педагогических решений, за которые он несет 
личную ответственность.

2.9. Педагог своим поведением стремится подавать положительный 
пример всем участникам образовательного процесса.

2.10. Педагог дорожит своей репутацией, не занимается аморальной и 
противоправной деятельностью.

2.11. Педагог соблюдает правила русского языка, культуру устной и 
письменной речи, не использует сам и не допускает использования в 
присутствии всех участников образовательного процесса ругательств, 
вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз.

2.12. Педагог в своей профессиональной деятельности соблюдает 
традиционный деловой стиль в одежде, который вызывает уважение 
окружающих.

3. Этические правила профессионального поведения педагогических 
работников.

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений; >
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- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение;

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами.

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами 
и коллегами.

3.4. Педагогические работники:
- осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, повышают свой профессиональный уровень;
- стремятся строить отношения с участниками образовательного процесса 

на основе взаимного уважения и доброжелательности;
- должны уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса, не могут ни санкционировать, ни оставить без 
внимания любые формы проявления жестокости или унижения по отношению 
ко всем участникам образовательного процесса;

- не допускают со своей стороны грубое и негуманное отношение к 
ребёнку, унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления 
превосходства или выражение к кому-либо из обучающихся предпочтения или 
неприязни; '

- стремятся к развитию у обучающихся желания помогать другим, 
познавательной активности, самостоятельности, ответственности, инициативы, 
творческих способностей, положительной учебно -  познавательной мотивации, 
к укреплению в них веры в собственные силы и способности, формированию 
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;

при возникновении профессиональных затруднений обязаны 
немедленно обратиться за помощью к коллегам и специалистам в области 
образования;

- оказывают профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае 
обращения к ним, не препятствуют развитию и успехам коллег;

- обязаны хранить в тайне информацию об обучающихся, доверенную им 
участниками образовательного процесса, в том числе высказанное мнение о 
родителях (законных представителях}, педагогах, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством;

- не имеют права вступать с ребёнком в финансовые отношения, 
избегают ситуаций, способствующих возникновению конфликта интересов; при 
возникновении ситуации, связанной с конфликтом интересов, действуют в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

I



- моральная обязанность педагогических работников -  беспристрастно 
анализировать как собственные ошибки, так и ошибки своих коллег при 
осуществлении образовательного процесса, активно препятствовать 
практике некомпетентных коллег;

- во взаимоотношениях с коллегами педагогические работники обязаны 
проявлять взаимоуважение, толерантность, быть честными, справедливыми, 
порядочными, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть 
готовым бескорыстно передавать свой опыт и знания;

- критика в адрес коллеги может быть только аргументированной, не 
оскорбительной и конструктивной; критике подлежат профессиональные 
действия, но не личность коллег;

- не имеют права допускать негативные высказывания о своих коллегах и 
их работе в присутствии обучающихся и их родителей (законных 
представителей);

- добровольно и сознательно осуществляют помощь родителям (законным 
представителям) в решении вопросов, связанных с процессом образования и 
воспитания их детей при их добровольном согласии;

- никакое педагогическое воздействие не может быть осуществлено без 
согласия родителей (законных представителей) обучающегося;

- учитывают особенности психЬфизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями;

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю) в 
выборе формы и видов получения дополнительного образования, в защите 
законных прав и интересов ребенка и участии в управлении образовательным 
учреждением;

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю), 
решившему доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка 
другому педагогу;

- не вправе подвергать критике внутрисемейные верования обучающихся, 
конструктивное обсуждение их возможно только со взрослыми членами семьи 
при полном и добровольном их согласии;

- педагогические исследования могут проводиться лишь при условии 
добровольного согласия участника педагогического процесса, принимающего 
участие в исследовании обучающегося, родителя (законного представителя), 
после предоставления ему полной информации;

- педагогический работник должен соблюдать крайнюю осторожность при 
практическом применении новых для него методов обучения и воспитания и 
нести личную ответственность за результат.

4. Этические профессиональные права педагогических работников
4.1.Педагогические работники имеют право:
4.1.1. на уважительное и доброжелательное отношение, защиту, помощь и 

поддержку коллег, родителей, обучающихся и других участников 
образовательного процесса;



4.1.2. критиковать коллег и обучающихся аргументировано, корректно и 
конструктивно; критике подлежат действия, но не личность человека;

4.1.3. называть обучающихся как по имени, так и по фамилии;
4.1.4. не допускать в свой адрес грубое и негуманное отношение, 

унижение своего человеческого достоинства, а также любые проявления 
превосходства или выражения к себе неприязни со стороны других участников 
образовательного процесса;

4.1.5. на поощрение инициативы, помощи другим участникам 
образовательного процесса;

4.1.6. на беспристрастный анализ своих ошибок в ходе образовательного 
процесса;

4.1.7. на неприкосновенность личной жизни, личных убеждений, свободу 
мысли и слова в рамках законов РФ;

4.1.8. на защиту от необоснованной и нарушающей законы РФ критики со 
стороны всех участников образовательного процесса, СМИ, других организаций 
и людей;

4.1.9. на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы;

4.1.10. свободу преподавания, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

4.1.11 право на участии в управлении Учреждения;
4.1.12. на обращение в Комиссию по этике для урегулирования споров 

между участниками образовательных отношений;
4.1.13. на присутствие в Комиссии по этике защитников своих прав и 

интересов.
t

5. Взаимоотношения с другими лицами
5.1. Общение педагога с обучающимися:
5.1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, 

основанный на взаимном уважении.
5.1.2. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. 

Требовательность педагога по отношению к обучающемуся позитивна, является 
стержнем профессиональной этики цедагога и основой его саморазвития. 
Педагог никогда не должен терять чувство меры и самообладания.

5.1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в 
обучающихся развитие положительных черт и взаимоотношений: 
самостоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, 
самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим.

5.1.4. При оценке поведения и достижений обучающихся педагог 
стремиться укреплять самоуважение ,и веру в свои силы, показывать им 
возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения.

5.1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 
благосклонным ко всем обучающимся. Приняв необоснованно принижающие 
воспитанника оценочные решения, педагог должен постараться немедленно 
исправить свою ошибку.



5.1.6. При оценке достижений обучающихся педагог стремиться к 
объективности и справедливости.

5.1.7. Педагог постоянно заботиться о культуре своей речи и общения.
5.1.8. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать 

другим лицам доверенную лично ему воспитанником информацию, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.1.9. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением, он не 
может использовать обучающихся, требовать от них каких-либо услуг или 
одолжений.

5.1.10. Педагог не имеет права требовать от обучающихся вознаграждения 
за свою работу, в том числе и дополнительную.

5.1.11. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и 
политическим взглядам обучающихся. Он не имеет право навязывать им свои 
взгляды, иначе как путем дискуссии.

5.1.12. Педагог в своей деятельности не должен унижать честь и 
достоинство обучающихся ни по каким основаниям, в том числе по признакам 
возраста, пола, национальности, религиозным убеждениям и иным 
особенностям.

5.2. Взаимоотношение педагогического работника с коллегами
5.2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 
авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в 
присутствии воспитанников или других лиц.

5.2.2. Педагогические работники стремятся взаимодействовать друг с 
другом, оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и 
администрации Учреждения.

5.2.3. Педагогических работников объединяет взаимовыручка, поддержка 
и доверие.

5.2.4. Педагог как образец культурного человека всегда обязан 
приветствовать своих коллег, проявление иного поведения может 
рассматриваться как неуважение (пренебрежение) к коллеге. 
Пренебрежительное отношение недопустимо.

5.2.5. Педагогический работник имеет право открыто выражать свое 
мнение по поводу работы своих коллег. Любая критика, высказанная в адрес 
любого другого работника должна быть объективной и обоснованной.

5.2.6. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 
взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 
конструктивному решению. Если же педагоги не могут прийти к согласию, то 
одна из сторон имеет право направить в Комиссию по этике просьбу помочь 
разобраться в данной ситуации.

5.2.7. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в 
первую очередь, должна быть внутренней, т.е. она должна высказываться в 
Учреждения между педагогами и высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за 
глаза. В Учреждения не должно быть место сплетням. Педагоги при возникших 
конфликтах не имеют права обсуждать рабочие моменты и переходить на



личности с указанием должностных полномочий, обсуждать жизнь Учреждения 
за его пределами, в том числе в социальных сетях Интернет.

5.2.8. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзыва, 
комментарии и местами даже реклама педагогов о Учреждении за его 
пределами, а именно выступая на научно-практических конференциях, 
различных заседаниях, мастер-классах, которые педагог вправе проводить и 
участвовать за пределами учреждения.

5.2.9. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее 
совершенно не реагируют, если она провоцирует преследование со стороны 
администрации и других работников или в случаях выявления преступной 
деятельности.

5.2.10. Педагог в процессе учебно-воспитательной деятельности должен 
активно сотрудничать с психологами, социальным педагогом, и родителями 
обучающихся для развития их личности и сохранения психического, 
психологического и физического здоровья.

5.3. Взаимоотношение педагогического работника с администрацией
5.3.1. Учреждение базируется на принципах свободы слова и убеждений, 

терпимости, демократичности и справедливости. Администрация делает все 
возможное для полного раскрытия способностей и умений педагога как 
основного субъекта образовательной деятельности.

5.3.2. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во 
взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык.

5.3.3. Администрация терпимо относится к разнообразию политических, 
религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для 
обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные 
статусы педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны 
препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и 
защите своих убеждений.

5.3.4. Администрация не може^ дискриминировать, игнорировать или 
преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий 
или антипатий. Отношение администрации с каждым из педагогов 
основываются на равноправии.

5.3.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о 
личной жизни педагога, несвязанную с выполнением им своих трудовых 
обязанностей.

5.3.6. Педагогический работник имеет право на поощрение от 
администрации Учреждения.

5.3.7. Инициатива педагогического работника приветствуется.
5.3.8. Важное для педагогического сообщества решение принимается на 

основе принципов открытости и общего участия.
5.3.9. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, 

имеющую отношение для работы Учреждения. Администрация не имеет право 
скрывать или тенденциозно извращать информацию, которая может повлиять на 
карьеру педагога и на качество его труда.



5.3.10. Педагоги уважительно относятся к администрации, соблюдая 
субординацию, и при возникновении Конфликта с администрацией пытаются 
его разрешить с соблюдением этических норм.

5.4. Отношение педагогических работников с родителями (законными 
представителями) обучающихся:

5.4.1. Педагог не разглашает высказанное обучающимися мнение о 
родителях (законных представителях) или мнение родителей (законных 
представителей) об обучающихся. Передавать такое мнение другой стороне 
можно лишь с согласия лица, доверившего педагогу упомянутое мнение.

5.4.2. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с 
родителями (законными представителями) обучающихся, не имеют права 
побуждать родительские комитеты организовывать для педагогов угощение, 
поздравления и т.п.

5.4.3. Отношение педагогов с родителями (законными представителями) 
не должны оказывать влияние на оценку личности и достижений детей.

5.5. Взаимоотношение с педагогическим сообществом:
5.5.1. Педагог является общественным просветителем, хранителем 

культурных ценностей, порядочным образованным человеком.
5.5.2. Педагог старается внести свой вклад в корректное взаимодействие 

всех групп педагогического сообщества. Не только в частной, но и в 
общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор.

5.5.3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и 
социальную роль.

5.5.4. Педагог соблюдает установленные в Учреждении правила 
предоставления служебной информации и публичных выступлений.

б.Ответственность за нарушение положений Кодекса
6.1. Кодекс является добровольно принятой нормой, основанной на 

законах Российской Федерации.
6.2. Соблюдение педагогом положений Кодекса — один из критериев его 

профессионального поведения.
6.3. За нарушение положений Кодекса педагог несёт моральную 

ответственность перед обществом, профессиональным сообществом педагогов и 
своей совестью.

6.4. Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, 
а в случаях, предусмотренных законодательством, может повлечь применение 
меры юридической ответственности.

6.5. Факты нарушения педагогом правил и принципов педагогической 
этики и профессионального поведения педагога, предусмотренных Кодексом, 
могут рассматриваться на заседании Комиссии по этике на уровне Учреждения 
и могут учитываться при проведении аттестаций педагога.

6.6.Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного 
локального акта направленно на , организацию учебно-воспитательного 
процесса, трудовых правоотношений в Учреждения, в соответствии с 
законодательными нормами, на улучшение социально -  психологического и 
морально -  психологического климата в коллективе, соблюдения 
педагогической и профессиональной этики в Учреждении.
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Цели и задачи положения о конфликте интересов

1.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников учреждения является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных правонарушений.

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.

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

1. Основные положения

2. Используемые в положении понятия и определения



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.

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.

3. Круг лиц, подпадающих под действие положения

3.1. Действие положения распространяется на всех работников 
учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязаны 
соблюдать положение также физические лица, сотрудничающие с учреждением 
на основе гражданско-правовых договоров.

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в
учреждении

4.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении 
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.

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов

5.1. Работники учреждения в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов обязаны
-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 урегулированию возникшего конфликта интересов.

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 
учреждения и порядок его урегулирования

6.1. Для раскрытия конфликта интересов работники учреждения могут 
использовать следующие способы:



- 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 осуществляется в 
письменном виде. Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов 
в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

6.3.Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов.

6.4.Поступившая информация Должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду что в итоге этой 
работы учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой 
были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.

6.5. В случае если конфликт интересов имеет место, то для его 
разрешения учреждение может использовать следующие способы, в том числе: 
-ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника организации 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;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 
входят в противоречие с функциональными обязанностями;
-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.

6.6.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.

6.7. 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 оказались



недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного 
метода разрешения конфликта интересов учитывается значимость личного 
интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 
реализован в ущерб интересам учреждения.

7. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем 
(имеющемся) конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

7.1. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о 
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, является:
- директор;
- заместитель директора по УВР;
-должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в 
учреждении.

7.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно 
доводится до директора учреждения, который назначает срок ее рассмотрения.

7.3. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) 
конфликтов интересов не может превышать трех рабочих дней.

7.4. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией в 
составе:
- директор;
- заместитель директора по УВР;
-должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в учреждении 

Участие работника подавшего сведения о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов в заседании комиссии по его желанию. Полученная 
информация комиссией всесторонне изучается и по ней принимается решение о 
способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его 
отсутствии. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до 
сведения директора учреждения. Решения комиссии носят рекомендательный 
характер. Окончательное решение о способе разрешения возникшего 
(имеющегося) конфликта интересов, если он действительно имеет место, 
принимает директор учреждения в течение трех рабочих дней с момента 
получения протокола заседания комиссии.



на общем собрании
МКОУ ДО «Назаровский районный Дом 
детского творчества»

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
Приложение№ 3 к приказу 

МКОУ ДО «Назаровский районный

Порядок
уведомления о склонении к совершению 

коррупционных нарушений Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования 

«Назаровский районный,Дом детского творчества»

1.1. Настоящий Порядок уведомления о склонении к совершению 
коррупционных правонарушений (далее по тексту - Порядок) Муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования « 
Назаровский районный Дом детского творчества» (далее - Учреждение) 
разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 N 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью создания 
единой системы по предупреждению коррупционных правонарушений в 
Учреждении и определяет порядок уведомления руководства Учреждения о 
фактах обращения в целях склонения работников Учреждения (далее - 
Работников) к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает 
перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок 
регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в 
уведомлении, а также порядок принятия решений по результатам рассмотрения 
уведомлений.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников 
Учреждения.

1.3. Уведомление о Фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью работника.

1.4. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, работник 
обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему 
указанных лиц, уведомить о данных фактах директора Учреждения, направив 
на его имя уведомление в письменной форме согласно Приложению 4 к

1. общие положения



настоящему Порядку, заполненное и зарегистрированное в установленном 
порядке.

1.5. Работники должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о 
противоправности действия, которое они предлагают совершить.

2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, и порядок
регистрации уведомления

2.1. В уведомлении о склонении к совершению коррупционных нарушений 
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего 
уведомление (далее по тексу - уведомитель);

б) замещаемая должность уведомителя, наименование структурного 
подразделения, в котором он осуществляет служебную деятельность;

в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, 
отчество, место работы, должность, адрес проживания лица, склонявшего 
уведомителя к совершению коррупционных правонарушений, и другие 
известные о данном лице сведения);

г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, 
обман, насилие и т.д.);

д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, 
личная встреча, почтовое отправление и т.д.);

е) сущность предполагаемого правонарушения.
ж) дата, место и время склонения к правонарушению;
з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или 

других государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений в случае, если 
указанная информация была направлена уведомителем в соответствующие 
органы;

и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.3. При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений 

лиц, показаний свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и 
материалов уведомитель представляет их директору Учреждения в качестве 
доказательств склонения его к совершению коррупционного правонарушения;

2.3. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений (далее по тексту - Журнал) по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Порядку:

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление 
представлено им лично;

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
2.3. Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью Учреждения.



2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или 
частично отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего 
Порядка.

2.5. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или 
подготавливаемом преступлении, проверка по данному уведомлению 
организуется в соответствии с положениями уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее 
уведомление незамедлительно направляется директором Учреждения в 
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

3. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в
уведомлении

3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение 
директору Учреждения.

3.2. Поступившее директору Учреждения уведомление является 
основанием для принятия им решения о проведении служебной проверки 
сведений, содержащихся в уведомлении, которое оформляется 
соответствующим распоряжением.

3.3. Для проведения проверки распоряжением директора Учреждения 
создается комиссия, которая состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. В составе комиссии должно быть 
не менее 5 человек.

3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами 
в решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

3.5. Персональный состав комиссии по проведению проверки 
утверждается распоряжением директора Учреждения.

3.6. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или 
косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан 
обратиться к директору Учреждения с письменным заявлением об 
освобождении его от участия в проведении данной проверки.

3.7. При проведении проверки должны быть:
- заслушаны пояснения уведомителя, других работников, а также лиц, 

имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении;
- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства 

обращения к работнику в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения;

- установлены причины и условия, которые способствовали обращению 
лиц к работнику с целью склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

3.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, 
рассматриваются материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в 
уведомлении, в том числе должностная инструкция и служебная 
характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные



характеристики работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в 
уведомлении.

3.9. Лица, входящие в состай комиссии, и работники, имеющие 
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе проведения проверочных 
мероприятий.

3.10. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней 
со дня принятия решения о проведении проверки.

4. Итоги проведения проверки

4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение 
простым большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. 
Решение комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 
2/3 от общего состава комиссии.

4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии 
подписывается председателем и секретарем комиссии.

4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в
письменной форме изложить свое особое мнение, которое приобщается к 
протоколу.

4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к
работнику в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений или выявления в действиях работника или иных работников, 
имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного 
правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются 
директору Учреждения для принятия соответствующего решения.

4.5. Директор Учреждения после получения материалов по результатам 
работы комиссии в течение трех дней принимает одно из следующих решений:

а) о незамедлительной передаче материалов проверки в
правоохранительные органы; }

б) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь 
возможности обращения в целях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений;

в) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными 
работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, 
единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность 
совершения коррупционного правонарушения;

г) о необходимости внесения в должностные инструкции работников 
соответствующих изменений для устранения условий, способствующих 
обращению к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;

д) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности;
е) об увольнении работника с муниципальной службы.
4.6. В случае опровержения факта обращения к работнику с целью его 

склонения к совершению коррупционных правонарушений директор 
Учреждения принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.



4.7. Информация о решении по результатам проверки направляется 
специалисту по кадровому обеспечению для включения в личное дело 
уведомителя.

4.8. Работник, в отношении которого проводится проверка сведений, 
содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право 
ознакомиться с письменным заключением о ее результатах.



Приложение №4

Директору МКОУ ДО 
«Назаровский районный Дом 

Детского творчества» 
И.В. Фетисову

Уведомление

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации 
от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я, 
(фамилия, имя, отчество) настоящим уведомляю об обращении ко мне(дата, 
время, место) Гражданин (Фамилия, имя, отчество) в целях склонения меня к 
совершению коррупционных действий, а именно:
(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий)

« » 20 г.
(подпись)
Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации « » 20 г. N
(ф.и.о., должность ' ответственного лица)



Приложение 5

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМ ЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений

№
п/п

Уведомление Ф.И.О. должность лица, 
подавшего уведомление

Наименование Примечание
№ Дата



Приложение № £  к приказу МКОУ ДО
«Назаровский районный Дом детского творчества» 
о т«   2015г

Лист ознакомления работников МКОУ ДО «Назаровский районный Дом детского творчества» 
 с локальными нормативными актами приказа от_____________.08.2015 №_______________

№ п/п ФИО работника Подпись, 

подтверждающая 
ознакомление с 
Положением об 

антикоррупционной 
политике

Подпись, 

подтверждающая 
ознакомление с 

Кодексом этики и 
служебного 

поведения работников

Подпись, 

подтверждающая 
ознакомление с 
Положением о 

конфликте интересов

Подпись, 

подтверждающая 
ознакомление с 

Порядком 
уведомления о 

склонении к совершению 
коррупционных 
правонарушений

Подпись, 

подтверждающая 
ознакомление с Планом 

реализации 
антикоррупционных 

мероприятии на 2014 год

1
2
3
4
5

6
7 “ ■ - *'•

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18





Фетисов

ПРИНЯТО
на общем собрании
МКОУ ДО «Назаровский районный Дом 
детского творчества»

УТВЕРЖДЕНО
Приложение№7 к приказу

МКОУ районный 
творчества»

№
Директор

План реализации антикоррупционных мероприятий на 2015 год 
Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Назаровский районный Дом детского творчества»

Назаровский район, 2015г.



i

1. Общие положения
1.1 .Целью принятия настоящего плана реализации антикоррупционных 

мероприятии на 2015 год (далее -  План) Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Назаровский 
районный Дом детского творчества» (далее -  Учреждение) является создание 
и внедрение организационно -  правовых механизмов, психологической 
атмосферы, направленных на эффективную профилактику к коррупции в 
Учреждении.

1.2. Задачами являются:
- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 

-совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий;
- организация антикоррупционной пропаганды.

План реализации антикоррупционных мероприятий на 2015 год

№ Мероприятие Исполнитель Срок
выполнения

1.Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции.

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно -
правовых актов Учреждения

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно
правовых актов Учреждения подлежащих 
проверке на коррумпированность.

И.В. Фетисов, 
директор

постоянно

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность 
проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов Учреждения.

И.В. Фетисов, 
директор

постоянно

1.1.3. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений.

И.В. Фетисов, 
директор

по мере 
необходимости

1.1.4. Ведение журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками учреждения.

И.В. Фетисов, 
директор

в течение года

1.1.5 Своевременная корректировка и введение 
в действие, с учетом возможных изменений 
в законодательстве плана на 2016 год. 
Размещение информации об 
антикоррупционной деятельности на 
официальном сайте

И.В. Фетисов, 
директор

в течение года

1.2. Разработка системы мер, 
направленных на совершенствование осуществления руководства Учреждения

1.2.1. Усиление персональной ответственности 
педагогических работников за

И.В. Фетисов, 
директор Постоянно



неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за другие 
проявления коррупции и бюрократизма

1.2.2.

Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при директоре, 
производственных совещаниях, 
педагогических советах. Приглашение на 
совещания работников прокуратуры и 
правоохранительных органов.

И.В. Фетисов, 
директор;

О.Н. Авдеева, 
заместитель 
директора по 
УВР

В течение года

1.2.3. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников не 
принимающих должных мер. по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

И.В. Фетисов, 
директор

по факту 
выявления

1.2.4. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений.

И.В. Фетисов, 
директор

постоянно

2. Меры по совершенствованию управления в целях противодействия коррупции 
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения 
коррупции

2.1.1.

Информационное взаимодействие 
руководителя Учреждения с 
подразделениями правоохранительных 
органов, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции

И.В. Фетисов, 
директор Постоянно

2.2. Совершенствование организации деятельности Учреждения по размещению
заказов для нужд Учреждения

2.2.1.

Обеспечение систематического контроля 
за выполнением условий муниципальных 
контрактов

И.В. Фетисов, 
директор,

Н.В. Краус 
завхоз

Постоянно

2.2.2.

Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
муниципальными контрактами

И.В. Фетисов, 
директор Постоянно

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов Учреждения

2.3.1.

Организация систематического контроля 
за выполнением актов 
выполненных работ по проведению, 
ремонта в Учреждении

И.В. Фетисов, 
директор,

Н.В. Краус 
завхоз

ответственный за 
противодействие 
коррупции

по плану 
проведения 
ремонтных работ

2.3.2.
Организация контроля, в том числе и 
общественного, за использованием 
средств местного бюджета, ;

И.В. Фетисов, 
директор, 1 раз в квартал



муниципального имущества, финансово
хозяйственной деятельностью 
Учреждения

Н.В. Краус 
завхоз
ответственный за 
противодействие 
коррупции

2.4. Совершенствование деятельности сотрудников Учреждения

2.4.1. Обработка поступающих в Учреждение 
сообщений о коррупционных проявлениях

И.В. Фетисов, 
директор постоянно

2.4.2.

Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронные адреса, телефон) на действия 
и (бездействия) руководителя, 
сотрудников Учреждения с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки

И.В. Фетисов, 
директор

В течение года

2.4.3.

Контроль за соблюдением требований к 
служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения 
работников Учреждения

И.В. Фетисов, 
директор В течение года

2.4.4.

Разъяснение недопустимости поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложения дачи взятки либо согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки

И.В. Фетисов, 
директор В течение года

2.4.5.

Активизация работы по формированию 
отрицательного отношения работников к 
коррупции, проведение разъяснительной 
работы, в целях противодействия 
коррупции, в том числе отрицательного 
отношения, касающегося получения 
подарков

И.В. Фетисов, 
директор В течение года


