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ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикоррупционной политике 

Цели и задачи 

 Антикоррупционная политика в СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

художественная школа № 12» (далее - Школа) представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности. 

 Антикоррупционная политика разработана во исполнение Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 Целью антикоррупционной политики является обеспечение комплексного и согласованного 

применения правовых и организационных мер, направленных на борьбу с коррупцией в сфере 

образования. 

 Задачами антикоррупционной политики является: 

 информирование специалистов о нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 определение основных направлений по профилактике коррупции в образовании; 

 формирование нетерпимости к коррупционному поведению. 

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-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

 Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»): 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 
2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, правил и процедур, регламентированных внутренними 

нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

 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 (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 граждан, организаций, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, имуществу и (или) деловой репутации 

организации, работником (представителем организации) которой он является. 

 Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Основные принципы антикоррупционной  деятельности  

 Системы мер противодействия коррупции в Школе основываться на следующих ключевых 

принципах: 

 Принцип соответствия политики Школы 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 Школе. 

 Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Школы в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 

создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 

 Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Школы о положениях антикоррупционного законодательства и 

их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

Школы, его руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с 

учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Школе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Школы 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 Школы 

за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 Принцип открытости   

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Школе 

антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие 



 Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики, являются 

работники Школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, предоставляющие 

услуги Школе на основе гражданско-правовых договоров.  В этом случае соответствующие 

положения нужно включить в текст договоров. 

Определение должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной  

политики 

 В Школе ответственным за противодействие коррупции, исходя из установленных задач, 

специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, материальных 

ресурсов является директор.  

 Задачи, функции и полномочия  директора в сфере противодействия коррупции определены 

его Должностной инструкцией.  

 Эти обязанности  включают в частности: 

 разработку  локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 

поведения работников.); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками Школы; 

 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 Школы или 

иными лицами; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы  

Определение и закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции 

 Обязанности работников Школы в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются общими для всех сотрудников. 

 Общими 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 Школы; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 

имени Школы; 

 незамедлительно информировать директора Школы о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать директора о ставшей известной информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками; 

 сообщить руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника 

конфликте интересов. 

 В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей   

регламентируются процедуры их соблюдения.        

 Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 

заключаемый с работником при приёме его на работу в Школу, могут включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным нормативным актом - 

«Антикоррупционная политика».  



 Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в должностные обязанности 

работника Школы. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением 

и противодействием коррупции 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.  

Установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов и 

процедур и  порядок их выполнения (применения) 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и 

декларация намерений 

Разработка и принятие Положения об антикоррупционной 

политики Школы. 

Разработка и утверждение плана реализации 

антикоррупционных мероприятий. 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации. 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки. 

Введение антикоррупционных положений в должностные 

обязанности 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). 

Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия). 

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. 

Обучение и 

информирование 

работников. 

Ежегодное ознакомление работников 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 экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, благотворительные 

.пожертвования, вознаграждения внешним консультантам. 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и распространение 

отчетных материалов. 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции. 

Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами в сфере 

противодействия 

коррупции. 

Оказание содействия уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов при 

проведении ими проверок деятельности организации по 

противодействию коррупции. 

  В качестве   приложения к антикоррупционной политике в Школе ежегодно утверждается 

план реализации антикоррупционных мероприятий.  

Ответственность  сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики 

Ответственность работников Школы за коррупционные правонарушения наступает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность. 

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 

быть лишено права занимать определённые должности муниципальной службы, а также в 

зависимости от общественной опасности деяния получить наказание в виде штрафа и (или) 

лишения свободы. 

Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику  

В целях внесения изменений в антикоррупционную политику заявитель направляет 

обращение к директору Школы, в котором излагает причины и условия, послужившие основанием 

обращения. 

Обращение заявителя подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению работников Школы и в течение 30 рабочих дней направляет ответ о 

результате рассмотрения обращения. 

Положение об антикоррупционной политике размещается на информационных стендах в 

помещениях Школы и на официальном сайте Школы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,  

замещение которых связано с высокими коррупционными рисками 
 

 Директор (осуществление постоянно организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций; предоставление государственных услуг 

гражданам; подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований; 

управление государственным имуществом; осуществление закупок для нужд учреждения). 

 Заместитель директора по УР (осуществление организационно-распорядительных 

функций предоставление государственных услуг гражданам; организация приемных 

испытаний, предоставление отчетности). 

 Заместитель директора по АХЧ (осуществление постоянно и временно организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций; хранение и распределение 

материально-технических ресурсов). 

 Преподаватель (предоставление государственных услуг гражданам; ведение отчетной 

документации);  

 Секретарь (обработка персональных данных работников и обучающихся); 

 Делопроизводитель (обработка персональных данных работников и обучающихся). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ 

выполнение которых связано с высокими коррупционными рисками  

 

 Осуществление постоянно или временно организационно-распорядительных, или 

административно-хозяйственных функций. 

 Подготовка и принятие решений о расходовании бюджетных средств. 

 Управление государственным имуществом. 

 Осуществление закупок для нужд Школы. 

 Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 Проведение расследования причин несчастных случаев на производстве. 

 Предоставление государственных услуг гражданам (организация 

дополнительного образования детей). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по противодействию коррупции  
 

Общие положения 

Комиссия по противодействию коррупции  СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

художественная школа № 12» (далее - Комиссия) является совещательным органом при СПБ ГБУ 

ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12»по вопросам противодействия 

коррупции. 

Основные задачи Комиссии 

 Разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и осуществление 

контроля за их реализацией;  

 Обеспечение прозрачности деятельности школы;  

 Формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;  

 Рассмотрение обращений участников образовательного процесса, граждан; 

 Подготовка предложений участников образовательного процесса по формированию 

антикоррупционной пропаганды и развитию общественного контроля за реализацией политики в 

области противодействия коррупции. 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 

 Разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции;  

 Проводит внеочередные заседания по фактам обнаружения коррупционных проявлений в 

школе;  

 Подготавливает рекомендации по повышению эффективности противодействия коррупции. 

Комиссия в целях реализации своих функций обладает следующими правами: 

 Рассматривать на своих заседаниях исполнение программных мероприятий по 

противодействию коррупции;  

 Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в целях обмена информацией 

и проведения антикоррупционных мероприятий;  

 Заслушивать на своих заседаниях доклады о проводимой работе по предупреждению 

коррупционных проявлений;  

 Основанием для проведения внеочередного заседания комиссии является информация о факте 

коррупции со стороны работников школы, полученная директором школы от 

правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных 

лиц или граждан.  

 Факт обнаружения коррупционных проявлений в школе, рассматривается комиссией, если она 

представлена в письменном виде и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество 

гражданина, должность; описание факта коррупции; данные об источнике информации.  



 По результатам проведения внеочередного заседания комиссия предлагает принять решение о 

проведении служебной проверки в отношении данного гражданина.  

 Запрашивать и получать в установленном порядке информацию в пределах своей компетенции; 

Порядок формирования и деятельности Комиссии 

Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов Комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению заседание Комиссии 

проводит заместитель председателя Комиссии. 

Комиссия формируется из числа работников образовательного учреждения и 

общественности. 

         Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах и обладают 

равными правами при принятии решений. 

Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. 

Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии определяет 

председатель Комиссии по представлению секретаря Комиссии. 

Деятельность Комиссии строится на основе плана работы, утверждаемого председателем 

Комиссии. 

Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее двух 

третей общего числа его членов. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов Комиссии. При равенстве голосов преимущественное право голоса переходит к 

председательствующему на заседании. 

Решение Комиссии подписывается и утверждается председателем Комиссии. 

Решения Комиссии могут размещаться на официальном сайте  
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СОСТАВ  
комиссии по противодействию коррупции  

 

 

 

Председатель комиссии    - Директор - Роков И.А.; Ответственный за 

профилактику коррупционных или иных правонарушений 

 

Заместитель председателя    - Заместитель директора - Привезенцев 

А.В.  

 

Ответственный секретарь комиссии - Заместитель директора - Микшанская 

А.В. 

 

Члены комиссии:      - Преподаватель - Сипер С.В. 

                                                 - Преподаватель – Корняков А.И. 
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ПРАВИЛА 

обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства  
 Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

(далее – Правила) определяют общие требования к дарению и принятию деловых подарков, а 

также к обмену знаками делового гостеприимства для работников ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

детская художественная школа №12» (далее – Школа). 

Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны: 

 соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 

настоящих Правил, локальных нормативных актов Школы; 

 быть вручены и оказаны только от имени Школы. 

Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не должны: 

 создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным положением или 

исполнением им служебных (должностных) обязанностей; 

 представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений 

либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

 быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 

металлов; 

 создавать репутационный риск для Школы или ее работников. 

Работники Школы могут получать деловые подарки, знаки делового гостеприимства только 

на официальных мероприятиях, если это не противоречит требованиям антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, настоящим Правилам, локальным нормативным актам 

Школы. 

При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник Школы 

обязан принять меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов в 

соответствии с Положением о конфликте интересов, утвержденным локальным нормативным 

актом Школы. 

В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник Школы 

обязан в письменной форме уведомить об этом должностное лицо Школы, ответственное за 

противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, 

утвержденной локальным нормативным актом Школы. 

Работникам Школы запрещается: 

 принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых подарков и об 

оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового гостеприимства в 

ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда 

подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые 

решения; 

 просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их родственникам 

деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства; 

 принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

информирования работниками работодателя о случаях  

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке  

рассмотрения таких сообщений  
 Настоящее Положение информирования работниками учреждения работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений 

определяет порядок информирования работодателя ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

художественная школа №12» (далее – Учреждение), о случаях склонения работников учреждения 

к совершению коррупционных нарушений. 

В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

 работники учреждения – физические лица, состоящие с Учреждением в отношениях на 

основании трудового договора; 

 уведомление – сообщение работника учреждения об обращении к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

 иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в 

Федеральном законе от 25 декабря 2014 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Работники учреждения обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения 

к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

В случае поступления к работнику учреждения обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений указанный работник учреждения обязан 

незамедлительно устно уведомить работодателя. В течение одного рабочего дня работник 

учреждения обязан направить работодателю уведомление в письменной форме. При 

невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае болезни, командировки, 

отпуска и т.д.) работник учреждения направляет работодателю уведомление в течение одного 

рабочего дня после прибытия на рабочее место. 

В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная информация, которая, 

по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт; 

 должность, замещаемая должность; 

 обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений; 

 известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с обращением в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
 изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого действия 

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные 

обстоятельства обращения); 

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

 сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органов об 

обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (при наличии); 

 иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу; 

 подпись уведомителя; 

 дата составления уведомления. 

Работодатель рассматривает уведомление и передает его должностному лицу, 

ответственному за противодействие коррупции в Учреждении, для регистрации в журнале 

регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в день получения уведомления. 
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Анонимные уведомления передаются должностному лицу, ответственному за 

противодействие коррупции в Учреждении, для сведения. 

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению  

не принимаются. 

Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня регистрации уведомления комиссией по противодействию коррупции в 

Учреждении. 

В ходе проверки должны быть установлены: 

 причины и условия, которые способствовали обращению лица  

к работнику учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

 действия (бездействие) работника учреждения, к незаконному исполнению которых его 

пытались склонить. 

  Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного 

заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

  В заключении указываются: 

 состав комиссии; 

 сроки проведения проверки; 

 составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки; 

 подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для 

составления уведомления; 

 причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника 

Учреждения к совершению коррупционных правонарушений. 

В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений комиссией в заключение выносятся 

рекомендации работодателю по применению мер по недопущению коррупционного 

правонарушения. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры. 

В случае если факт обращения в целях склонения работника учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились 

признаки нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов, материалы, 

собранные в ходе проверки, а также заключение представляются работодателю для принятия 

решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после 

завершения проверки 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конфликте интересов  
 Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, 

возникающего у работников ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа №12» 

(далее – Положение о конфликте интересов), в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

 Ознакомление граждан, поступающих на работу в ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

художественная школа №12» (далее – Учреждение), с Положением о конфликте интересов 

производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Действие настоящего Положения о конфликте интересов распространяется на всех 

работников учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов положены 

следующие принципы: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения (предприятия) 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов Учреждения и работника учреждения при урегулировании 

конфликта интересов; 

 защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником учреждения и урегулирован (предотвращен) 

Учреждением. 

Формы урегулирования конфликта интересов работников учреждения должны применяться 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 

является должностное лицо Учреждения, ответственное за противодействие коррупции. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена Комиссией с целью оценки 

серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. 

Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается локальным нормативным актом 

Учреждения и доводится до сведения всех ее работников.  

Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме. 

Информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов 
представляется в виде декларации о конфликте интересов (приложение) в следующих случаях: 

 при приеме на работу; 

 при назначении на новую должность; 

 при возникновении конфликта интересов. 

Декларация о конфликте интересов изучается должностным лицом ответственным за 

противодействие коррупции, и направляется руководителю Учреждения. 

Руководитель Учреждения рассматривает декларацию о конфликте интересов, оценивает 

серьезность возникающих для Учреждения рисков и, в случае необходимости, определяет форму 

урегулирования конфликта интересов. 

Формы урегулирования конфликта интересов: 

 ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать его 

личные интересы; 

 добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в 

consultantplus://offline/ref=44FD8EE140CB828A342C30398ED0FCACF36D10096DAD5C47FF12A07BD46CE48357B5ECEABD465D14x0dBK
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обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться 

под влиянием конфликта интересов; 

 пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

 отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

Учреждения; 

 увольнение работника в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 увольнение работника в соответствии с пунктом 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

 иные формы разрешения конфликта интересов. 

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. 

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. 

Обязанности работника в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 

При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных 

обязанностей работник обязан: 

 руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, интересов своих 

родственников и друзей; 

 избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
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Декларация о конфликте интересов 
 

( ФИО работника, заполнившего декларацию, должность) 

 

Перед заполнением настоящей декларации1 я ознакомился с Кодексом этики и служебного 

поведения работников учреждения , Положением о конфликте интересов. 

 

 Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, которая конкурирует с 

интересами учреждения (предприятия) в любой форме? ________ 

 Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Учреждения как лицо, принимающее решение, 

ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, 

оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый 

интерес в контрагенте? ________ 

 Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые 

могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие 

операции между Учреждением и другим предприятием, например, плату от контрагента за 

содействие в заключении сделки с Учреждением? ________ 

 Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи Учреждения, которые 

могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую 

сделку между Учреждением и другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, 

оказанные Учреждению, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер 

вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные Учреждением? 

________ 

 Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, 

санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или 

через третье лицо муниципальному служащему, кандидату в органы власти или члену 

политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на 

действия или решения, принимаемые государственным институтом? ________ 

 Использовали ли Вы средства Учреждения, время, оборудование (включая средства связи и 

доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации 

Учреждения или вызвать конфликт с интересами Учреждения? ________ 

 Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в 

Учреждении (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям 
учреждения (предприятия) к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей 

стороны активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью Учреждения? ________ 

 Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Учреждении, в том числе под 

Вашим прямым руководством? ________ 

 Работает ли в Учреждении какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на 

должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы? 

________ 

 Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их 

на работу в Учреждение или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую 

должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или 

освобождали от дисциплинарной ответственности? ________ 

                                                 

 



 Нарушали ли Вы правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства? 

________ 

 Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают 

или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и 

руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов? ________ 

 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои 

ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и соответствуют 

действительности. 

 

Подпись: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


