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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о противодействии коррупции в ГБОУ школе № 345 Невского 

района Санкт-Петербурга разработано на основе Федерального закона № 273-ФЗ от 25 декабря 

2008года «О противодействии коррупции» с изменениями от 26 мая 2021 года, Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по предупреждению коррупции 

от 08.11.2013г, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, п.33, ст.2 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года. 

1.2 Данным положением о противодействии коррупции (далее - Положение) 

устанавливаются основные принципы, правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.3 Настоящее Положение определяет основные меры по профилактике коррупции, 

направления по повышению эффективности противодействия коррупции, регламентирует 

деятельность сотрудников в общеобразовательной организации по предупреждению фактов 

коррупции и борьбе с ней, недопущению коррупционных правонарушений в коллективе, 

устанавливает ответственность за коррупционные правонарушения. 

1.4 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.4.1 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»).  

1.4.2 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. 

  1.4.3 Коррупционное правонарушение – отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.4.4 Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, правил и процедур, регламентированных внутренними 

нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

1.4.5 Взятка – получение должностным лицом 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 
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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.  

1.4.6 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).  

1.4.7 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.  

1.4.8 Личная заинтересованность работника (представителя организации) – под личной 

заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником, и (или) состоящими с ним 

в близком родстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми работник связан имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями.  

1.5 Основные принципы противодействия коррупции:  

• признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

• законность; 

• публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления; 

• неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

• комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и других 

мер; 

• приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

2. Основные меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

2.1 Формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

2.2 Формирование у родителей (законных представителей) обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

2.3 Проведение мониторинга всех локальных нормативных актов общеобразовательной 

организации на предмет соответствия действующему законодательству о противодействии 

коррупции. 

2.4 Проведение мероприятий по разъяснению работникам образовательной организации, 

родителям (законным представителям), обучающимся законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

2.5 Определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 
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2.6 Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.7 Открытость финансовой деятельности, путем размещения информации о заключенных 

договорах и их цене на официальном сайте учреждения. 

2.8 Сбор обращений о факте коррупционных действий рабочей группой и пересечении этих 

действий.  

3. Организационные основы противодействия коррупции 

3.1 Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляет Рабочая группа по противодействию коррупции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2 Рабочая группа по противодействию коррупции создается в течении 10 дней со дня 

утверждения Положения, а в последствии в августе – сентябре каждого учебного года; в 

состав рабочей группы по профилактике коррупции обязательно входят председатель 

профсоюзного и комитета образовательной организации, председатели педагогических и 

непедагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3 Состав рабочей группы утверждается приказом директора образовательной организации. 

3.4 Члены рабочей группы избирают председателя и секретаря. Члены Рабочей группы 

осуществляют свою деятельность на общественной основе, без оплаты. 

3.5 Председатель рабочей группы по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку заседания рабочей группы; 

- на основе предложений членов рабочей группы формирует проект плана мероприятий по 

противодействию коррупции в образовательной организации и утверждение его в установленном 

порядке; 

- по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 

- информирует директора об итогах заседаний и результатах деятельности рабочей группы; 

- представляет рабочую группу в отношениях с работниками образовательной организации, 

обучающимися и 

их родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

- дает соответствующие поручения секретарю и членам рабочей группы, осуществляет 

контроль за их выполнением. 

3.6 Секретарь рабочей группы по противодействию коррупции: 

- организует подготовку материалов к заседанию рабочей группы, а также проектов 

его решений;  

- информирует членов рабочей группы и о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания рабочей группы, обеспечивает необходимыми справочно 

информационными материалами; 

- ведет протокол заседания рабочей группы. 

3.7 Члены рабочей группы по противодействию коррупции: 

- вносят председателю предложения по формированию повестки заседаний рабочей 

группы; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в деятельности рабочей группы, а 

также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний рабочей группы; 
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- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях рабочей группы, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 

председателя рабочей группы, которое учитывается при принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых рабочей группой решений и полномочий. 

3.8 Заседание рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не реже двух раз в год; 

обязательно оформляется протокол заседания. Заседания могут быть как открытыми, так и 

закрытыми. Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена рабочей группы 

по противодействию коррупции. 

3.9 Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа ее членов. В случае несогласия с приятым решением, член рабочей группы вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По решению 

рабочей группы на заседания могут приглашаться любые работники образовательной организации или 

представители общественности. 

3.10 Решения рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов рабочей 

группы и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает 

председатель рабочей группы, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

3.11 Члены рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении 

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, 

которая рассматривается (рассматривалась) рабочей группой. Информация, полученная рабочей 

группой, может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

3.12 Рабочая группа по противодействию коррупции: 

• ежегодно в сентябре определяет основные направления в области противодействия 

коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными 

проявлениями; 

• контролирует деятельность администрации в области противодействия коррупции; 

• осуществляет противодействия коррупции в пределах своих полномочий; 

• реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

• вырабатывает механизм защиты от проникновения коррупции в образовательной 

организации; 

• осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательной деятельности; 

• осуществляет анализ обращений работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающихся, и их родителей (законных представителей) 

о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

• проводит проверки локальных нормативных актов образовательной организации на 

соответствие действующему законодательству; 

• проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей; 

• разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендаций, направленные на 

улучшение антикорррупционной деятельности образовательной организации; 

• организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявлений; 

• выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору образовательной 

организации рекомендации по устранению причин коррупции; 

• взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а так же с гражданами и 

институтами гражданского общества; 
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• взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений; 

• информирует о результатах работы директора организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.13 В компетенцию рабочей группы по противодействия коррупции не входит координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в 

осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы 

правоохранительных органов. 

3.14 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

• разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции; 

• осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

• принимают заявления работников образовательной организации, обучающихся, 

воспитанников и их родителей, законных представителей о фактах коррупционных 

проявлений должностными лицами; 

• направляют в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои предложения по 

улучшению антикоррупционной деятельности образовательной организации; 

• осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса. 

• обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

• подготавливает документы и материалы для привлечение работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

•  подготавливает планы противодействия коррупции и отчётных документов о реализации 

антикоррупционной политики в образовательной организации; 

• взаимодействует с правоохранительными органами; 

• предоставляет в соответствии с действующим законодательством информацию о 

деятельности образовательной организации. 

3.15 Заместитель директора по воспитательной работе: 

• осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

•  принимает заявления обучающихся, воспитанников и их родителей, законных 

представителей о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

• направляет в рабочую комиссию по противодействию коррупции свои предложения по 

улучшению антикоррупционной деятельности образовательной организации; 

• осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание обучающихся, 

воспитанников образовательной организации; 

• обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

• подготавливает документы и материалы для привлечение работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

• подготавливает планы противодействия коррупции и отчётных документов о реализации 

антикоррупционной политики в образовательной организации; 

• взаимодействует с правоохранительными органами; 

• предоставляет в соответствии с действующим законодательством информацию о 

деятельности образовательной организации. 

4. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции 

4.1 создание механизма взаимодействия органов самоуправления, муниципальными и 

общественными комиссиями противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского 

4.2 принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе негативного 

отношения к коррупционному поведению; 
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4.3 совершенствование системы и структуры управления организации.  Осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.4 создание механизмов общественного контроля управления и самоуправления; 

4.5 обеспечение доступа работников к информации о деятельности органов управления и 

самоуправления; 

4.6. конкретизация полномочий работников, которые должны быть отражены в должностных 

инструкциях. 

4.7 уведомление в письменной форме работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, администрации и рабочей группы по противодействию 

коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

4.8. создание условий для уведомления по правам человека обо всех случаях вымогания у них 

взяток работниками образовательной организации. 

5. Ответственность за коррупционные правонарушения 

5.1 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 

быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности государственной и муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется подготовка и 

совершение коррупционных правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу 

не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или ответственности за коррупционное 

Правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение юридическое лицо. 

6. Обязанности работников образовательной организации 

Обязанности работников образовательной организации 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 Образовательной организации;  

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 

имени Образовательной организации; 

- незамедлительно информировать директора Образовательной организации 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 (Приложение 1 к настоящему Положению).  

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей 

регламентируются процедуры их соблюдения.  
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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 образовательной организации. 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.  

 

7. 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 

образовательной организации.  

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 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 
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неформальных санкций.  

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  

кономической обоснованности расходов в 

сферах с высоким коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам. 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы. 

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. 

 

8. Механизм разрешения конфликта интересов педагогических работников 

 

Органом по разрешению конфликтов интересов в сфере образования является комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (ст. 45 Федерального 

закона No 273-ФЗ). Данная комиссия создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника. Создание 
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комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является 

обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок 

создания, организации работы, принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается 

локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, а также представительных органов работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при их наличии). 

В соответствии с требованиями Федерального закона No 273-ФЗ в состав комиссии должны 

входить в равном числе представители совершеннолетних обучающихся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

9. Ответственность сотрудников за несоблюдение  

требований антикоррупционной политики 

                     

Ответственность работников образовательной организации 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. 

10. Заключительные положения 

10.1 Настоящее положение о противодействии коррупции является локальным нормативным 

актом, принимается на Педагогическом совете образовательной организации и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

10.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3 Положение о противодействии коррупции общеобразовательной организации принимается 

на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.10.1 настоящего положения. 

10.4 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 

к Положению «Об антикоррупционной политике»  

ГБОУ образовательной организации № 345 Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления работниками образовательной организации работодателя о возникновении личной 

заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет процедуру уведомления работодателя 

работником ГБОУ образовательной организации № 345 Невского района Санкт-Петербурга (далее - 

работник) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2.Работник обязан уведомлять работодателя в лице директора ГБОУ образовательной организации № 

345 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) о каждом случае возникновения у него 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) 

оформляется в письменном виде в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

Первый экземпляр уведомления работник передает директору Образовательной организации 

незамедлительно при 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. Второй экземпляр уведомления, заверенный 

директором Образовательной организации, остается у работника в качестве подтверждения факта 

представления уведомления. 

4. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление, контактные телефоны; 

2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению 

конфликта интересов; 

3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо 

негативно влияет личная заинтересованность. 

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении работника материалы, 

подтверждающие суть изложенного в уведомлении. 

5.Директор образовательной организации обязан незамедлительно передать полученное уведомление 

на регистрацию путем внесения записей в журнал регистрации. 

6. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно может быть 

направлено в адрес Образовательной организации заказным письмом с уведомлением и описью 

вложения. 

7. В случае поступления заказного письма в адрес Образовательной организации оно подлежит 

регистрации. 

8. Уведомление регистрируют в день поступления. 

9. Регистрация уведомлений производится в соответствующем журнале, листы которого должны 

быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью директора Образовательной 

организации и печатью. В журнале указываются: 

- порядковый номер уведомления; 

- дата и время принятия уведомления; 

- фамилия и инициалы лица, направившего уведомление; 

-краткое содержание уведомления; 

- фамилия, инициалы и подпись лица, зарегистрировавшего уведомление; 

- дата и время передачи уведомления директору Образовательной организации; 
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- фамилия, инициалы и подпись лица, кому передано уведомление. 

10. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и 

входящий номер. 

11. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение 

директору Образовательной организации в день его регистрации. 

12. Директор Образовательной организации по результатам рассмотрения уведомления принимает 

одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 

личная заинтересованность не может привести к конфликту интересов; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление не соблюдались требования об урегулировании 

конфликта интересов. 

13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 12 настоящего Порядка, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации директор Образовательной организации 

принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 
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Приложение 2 

к Порядку уведомления работниками 

образовательной организации работодателя о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

Директору ГБОУ образовательной организации № 345  

Невского района Санкт-Петербурга 

___________________________________ 

( Ф.И.О.) 

___________________________________ 

___________________________________ 

Ф.И.О. работника, должность, номер телефона 

 

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 основание возникновения личной 

заинтересованности:______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

"____"___________20___г. ________________________ ___________________________ 

 

 

подпись 

расшифровка подписи 
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Директор ГБОУ образовательной 

организации № 345 

 

 

                                   Лазарев А.И. 

01.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Прошито и пронумеровано  

9 страниц 

Директор ГБОУ образовательной  

организации № 345 

 

 

                                   Лазарев А.И. 

28.08.2020 

nevskii2022@gmail.com 
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