
 
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от 26.02.2018 г. № 48                                         

  г. Нязепетровск   

 

 
Об организации деятельности по 
противодействию коррупции в 
Управлении образования и в 
образовательных организациях, 
подведомственных Управлению 
образования 
 
 

В целях реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, разработанными во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Управлении 
образования и образовательных организациях, подведомственных Управлению образования, 
на 2018-2019 годы (Приложение 1). 
 2. Утвердить Положение о конфликте интересов работников Управления образования 
и работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 
(Приложение 2). 
 3. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства (Приложение 3). 

4. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Управления образования. 
5. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 11.06.2014 № 200 

«Об организации антикоррупционной деятельности в Управлении образования». 
 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  
 
 
Начальник  
Управления образования                                                                                      Д.А.Галанов

  

 
 
 
 

 



Приложение 1  
к приказу Управления образования  
от 26.02.2018 г. № 48 

 
План  

мероприятий по противодействию коррупции в Управлении образования и образовательных 
организациях, подведомственных Управлению образования, на 2018-2019 годы  

 
Мероприятие Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
1.1. Экспертиза действующих локальных нормативных 
актов Управления образования на наличие 
коррупционной составляющей. 

Январь-февраль 
2018 – 2019 г.г. 

Начальник УО, 
юрисконсульт 

1.2. Экспертиза проектов локальных нормативных 
актов Управления образования на наличие 
коррупционной составляющей. 

по мере 
необходимости 

Начальник УО, 
юрисконсульт 

1.3. Формирование пакета документов, необходимых 
для организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений в Управлении 
образовании. 

Январь-февраль 
2018 – 2019 г.г. 

Начальник УО, 
специалист по кадрам 
и делопроизводству 
СКиНПО УО. 

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

Январь-февраль 
2018 – 2019 г.г. 

Специалист по кадрам 
и делопроизводству 
СКиНПО УО. 

2. Повышение эффективности управления в целях предупреждения коррупции 
2.1. Обеспечение деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
работников Управления образования. 

По мере 
необходимости 

Специалист по кадрам 
и делопроизводству 
СКиНПО УО. 

2.2. Организация работы по первичному 
предоставлению работников Управления образования 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязанностях имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязанностях имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, с целью предварительного 
анализа на качество заполнения, оперативного 
реагирования на возможные нарушения. 

Ежегодно  
до 1 апреля 

Специалист по кадрам 
и делопроизводству 
СКиНПО УО. 

2.3. Обеспечение предоставления работниками  
Управления образования сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязанностях имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязанностях 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Ежегодно  
до 30 апреля 

Специалист по кадрам 
и делопроизводству 
СКиНПО УО. 

2.4. Размещение на официальном сайте Управления 
образования сведений о доходах об имуществе и 
обязанностях имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязанностях имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

В течение 14 дней 
со дня истечения 

срока, 
установленного 

для подачи, 
справок о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 

Специалист по кадрам 
и делопроизводству 
СКиНПО УО. 

2.5. Организация и планирование системы внутреннего 
контроля финансово-хозяйственной деятельности 
Управления образования 

Январь-февраль 
2018 – 2019 г.г. 

Начальник УО, 
главный бухгалтер  



2.6. Разработка и утверждение плана мероприятий по 
предупреждению коррупционных проявлений в 
Управлении образовании, образовательных 
организациях 

Январь-февраль 
2018 г. 

Начальник УО, 
руководители ОО. 

2.7. Назначение лиц, ответственных за осуществление 
мероприятий по профилактике коррупции в 
Управлении образовании, образовательных 
организациях 

Январь-февраль 
2018 г. 

Начальник УО, 
руководители ОО. 

2.8. Проведение регулярной оценки результатов работы 
по противодействию коррупции 

1 раз в 
полугодие 

Начальник УО, 
руководители 
структурных 
подразделений УО 

2.9. Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции 

В конце 
текущего года 

Начальник УО 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
3.1. Размещение на официальном сайте Управления 
образования, ОО публичного доклада, плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и 
отчёта о его исполнении 

В течение 
действия плана 

Начальник УО, 
руководители ОО. 

3.2. Ведение на официальном сайте Управления 
образования, образовательных организаций, рубрики 
«Противодействии коррупции» 

постоянно Начальник УО, 
руководители ОО. 

3.3. Организация телефона горячей линии с 
руководством Управления образования и прямой 
телефонной линии с руководством ОО для звонков по 
фактам вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции и правонарушений 

постоянно Начальник УО, 
руководители ОО. 

3.4. Осуществление личного приёма граждан по 
вопросам проявлений коррупции и правонарушений 

постоянно Руководители ОО. 

3.5. Обеспечение порядка соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан 

постоянно Начальник УО, 
руководители ОО. 

3.6. Организация проведения комплекса мероприятий 
по формированию комплекса мероприятий по 
формированию у школьников антикоррупционных 
взглядов, по повышению уровня правосознания и 
правовой культуры (Организация и проведение 
мероприятий, классных часов, родительских собраний) 

В течение 2018-
2019 г.г. 

Ведущий специалист 
УО по воспитанию и 
дополнительному 
образованию, 
руководители ОО. 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 
4.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

 
постоянно 

Юрисконсульт, 
специалист по кадрам 
и делопроизводству 
СКиНПО УО. 

4.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на аппаратных 
совещаниях при начальнике УО, совещаниях с 
руководителями ОО, совещаниях при директоре ОО, 
педагогических советах 

постоянно Начальник УО, 
руководители ОО 

4.3. Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур 

По  мере 
необходимости 

Начальник УО, 
руководители 
структурных 

подразделений УО 
5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 



учреждения в целях предупреждения коррупции 
5.1. Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных муниципальных нужд» 

постоянно Руководители ОО. 

5.2. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств. 

постоянно Руководители ОО, 
главный бухгалтер 

УО. 
5.3. Осуществление контроля за распределением 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При 
проведении 
проверок по 

обозначенной 
теме 

Руководители ОО, 
главный бухгалтер 

УО. 

5.4. Контроль за соблюдение требований 
законодательства при организации итоговой 
аттестации, обучающихся (ГИА, ЕГЭ, ОГЭ).  

Май-июнь 
2018-2019 г.г. 

Управление 
образования, 

руководители ОО. 
5.5. Осуществление контроля за получением, учётом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном 
общем и среднем общем образовании. 

При 
проведении 
проверок по 

обозначенной 
теме 

Руководители ОО, 
специалист по кадрам 
и делопроизводству 

СКиНПО УО. 

5.6. Обеспечение прозрачности при принятии решений 
по кадровым вопросам 

постоянно Начальник УО, 
руководители ОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к приказу Управления образования 
от 26.02.2018 г. № 48 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликте интересов работников Управления образования и работников 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п.33, 
глава 5 статьи 47,48). 

2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников 
Управления образования, педагогических работников с другими участниками 
образовательных отношений, профилактики конфликта интересов работников, при котором 
у работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами третьих лиц. 

3. Наиболее вероятными конкретными ситуациями конфликта интересов, в 
которых работники могут оказаться в процессе выполнения своих должностных 
обязанностей, являются следующие: 

- работник получает подарки и услуги; 
- работник участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

детей либо детей своих родственников; 
- работник получает небезвыгодные предложения от родителей (законных 

представителей) для зачисления ребенка в образовательную организацию, 
подведомственную Управлению образования; 

- работник пользуется своими должностными обязанностями для извлечения личной 
выгоды; 

- учитель ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учеников; 
- учитель «обменивается» с коллегами слабоуспевающими обучающимися для 

репетиторства; 
- учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает; 
- учитель осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного мероприятия и 

т.д.; 
- учитель получает подарки и услуги; 
- учитель участвует в формировании списка класса, особенно первоклассников; 
- учитель собирает деньги на нужды класса, школы; 
- учитель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

обучающихся; 
- учитель получает небезвыгодные предложения от родителей учеников, которых он 

обучает или у которых является классным руководителем; 
- учитель участвует в распределении бонусов для учащихся;  
- учитель небескорыстно использует возможности родителей обучающихся; 
- учитель нарушает установленные в школе запреты и т.д. 
4. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам школы 

необходимо выполнять «Кодекс этики и служебного поведения работников». 
5. Работник, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе 

обратиться в Комиссию по противодействию коррупции, в функциональные обязанности 
которой входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или отсутствия 
данного конфликта. 

6. Обратиться в Комиссию работник может только в письменной форме 
(приложение). 



 
Приложение  
к Положению о конфликте интересов 
работников Управления образования и 
работников образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования 

 
(отметка об ознакомлении) Начальнику  

Управления образования администрации  
Нязепетровского муниципального района от  

(руководителю образовательной 
организации от ) 

 
 

 
(Ф.И.О.) 

 
Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть). 
 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению работников Управления образования 
(работников ОО) и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего 
уведомления (нужное подчеркнуть). 

 
«_____»______________20___г.        _______________________        _____________________ 
                                                                                      (подпись лица,                                   (расшифровка подписи) 
                                                                                 направляющего уведомление) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3  
к приказу Управления образования  
от 26.02.2018 г. № 48 

 
 

ПРАВИЛА 
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в Управлении образования администрации Нязепетровского 
муниципального района (далее – УО) и в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образования (далее ОО) разработаны в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Федеральных   законов  от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ   «О   
противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации,  и 
основаны на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства (далее - Правила). 

1.2. Работникам, представляющим интересы УО и ОО или действующим от их имени, 
важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 
оказании делового гостеприимства. 

2. Цели и намерения 
2.1. Настоящие правила преследуют следующие цели: 
- обеспечение    единообразного    гостеприимства, представительских мероприятии в 

деловой практике УО и ОО; 
- определение единых для всех работников УО, ОО 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 УО и ОО. 

УО и ОО намерены поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые 
подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются 
как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 
общепринятой вежливости в ходе деятельности учреждения. 

 
3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

3.1. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские мероприятия 
должны рассматриваться работниками УО и ОО только как инструмент для установления и 
поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе 
деятельности учреждения. 

2. Подарки, которые сотрудники от имени УО и ОО могут передавать другим лицам или 
принимать от имени УО, ОО в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на 
деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям: 

– быть прямо связаны с уставными целями деятельности УО, ОО либо с памятными 
датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.;  

– быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;  
– не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 
решений, действий, либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или 
неэтичной целью; 

– не создавать репутационного риска для УО, ОО, работников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о совершённых подарках и понесённых представительских расходах;  



– не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики УО, ОО, 
Кодекса этики и служебного поведения работников учреждений и другим внутренним 
документам, действующему законодательству и общепринятым нормам морали и 
нравственности.  

3. Работники, представляя интересы УО, ОО  или действуя от его имени, должны понимать 
границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового 
гостеприимства. 

4. Подарки, в том числе в  виде оказания услуг, знаков особого внимания 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. 

5. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 
обязаны поставить в известность руководителя УО, ОО и проконсультироваться с ним, прежде 
чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских 
мероприятиях. 

7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени УО, ОО его сотрудников и 
представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 
валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг. 

8. Не допускается принимать подарки в ходе проведения торгов и во время прямых 
переговоров при заключении договоров (контрактов). 

9. Работникам УО, ОО не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в 
любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу или данный совет. 

10. Подарки не должны быть использованы для дачи/получения взяток или коррупции во 
всех ее проявлениях. 

11. Подарки и услуги, предоставляемые УО, ОО передаются только от имени УО, ОО в 
целом, а не как подарок от отдельного работника УО или ОО. 

12. Работник УО, ОО, которому при выполнении должностных обязанностей 
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые 
способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им решения или оказать влияние 
на его действия (бездействия), должен: 

- отказаться от них и немедленно уведомить руководителя УО, ОО и Комиссию по 
противодействию коррупции; 

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или 
вознаграждение, если только это связано со служебной необходимостью; 

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить или 
возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской руководителю УО, ОО и 
Комиссию по противодействию коррупции и продолжить работу в установленном в УО, ОО 
порядке над вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение. 

При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной 
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими этические 
нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих. 

Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 
вежливости работника УО, ОО могут и презентовать третьим лицам и получать от них 
представительские подарки. Под представительскими подарками понимается сувенирная 
продукция (в т.ч. с логотипом УО, ОО), цветы, кондитерские изделия и аналогичная 
продукция. 

 
4. Область применения 

4.1. Настоящие Правила являются обязательными для всех и каждого работника УО и 
ОО в период работы в УО и ОО. 

4.2. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, каким 
образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или 
через посредников. 
 


