
 

 

 

Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования 

«Станция юных техников» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 

 
 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 г. № 39/1-осн. 

станица Ленинградская 

Об утверждении антикоррупционой политики МБОДО СЮТ, 

Кодекса этики и служебного поведения работников в МБОДО СЮТ, 

Положения о конфликте интересов в МБОДО СЮТ 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях 

проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОДО СЮТ приказываю: 

1. Утвердить Антикоррупционную политику МБОДО СЮТ 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников в 

МБОДО СЮТ (Приложение 2). 

3. Утвердить Положение о конфликте интересов в МБОДО СЮТ 

(Приложение 3). 

4. Директору МБОДО СЮТ, заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе, заместителю директора по научно-методической 

работе, педагогическим работникам, младшему обслуживающему персоналу 

руководствоваться в своей работе вышеуказанными локальными 

нормативными актами. 

5. Медведеву Владимиру Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования, ответственному за ведение официального сайта МБОДО СЮТ,  

разместить вышеуказанные локальные нормативные акты на сайте МБОДО 

СЮТ в разделе «Противодействие коррупции» в срок не позднее 01.09.2021 

года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

И.О.директора МБОДО СЮТ Л.С.Кондрико 



Приложение 1 

к приказу МБОДО СЮТ 

от «01» 09.2021 г. №39/1 

 

Антикоррупционная политика 

муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования «Станция юных техников» 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район 

 
1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

 
1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с 

положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ от 

8 ноября 2013 г. 

1.2. Настоящая антикоррупционная политика является правовым 

актом муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Станция юных техников» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район (далее – МБОДО СЮТ), 

направленным на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности МБОДО СЮТ. 

1.3. Основными целями внедрения в МБОДО СЮТ 

антикоррупционной политики являются: 

- минимизация риска вовлечения сотрудников МБОДО СЮТ, ее 

руководства в коррупционную деятельность; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства 

РФ в области противодействия коррупции, применяемых в МБОДО СЮТ. 

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются 

следующие задачи внедрения антикоррупционной политики в МБОДО СЮТ: 

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности 

МБОДО СЮТ; 

- определение области применения Политики и круга лиц, 

попадающих под ее действие; 

- определение должностных лиц МБОДО СЮТ, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики; 

- установление перечня реализуемых МБОДО СЮТ 

антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядка их 

выполнения (применения); 

- закрепление ответственности сотрудников МБОДО СЮТ за 

несоблюдение требований антикоррупционной политики. 
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2. Используемые в политике понятия и определения 
 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-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»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым Администрация вступает в договорные 

отношения, за исключением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

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 - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в 

том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 
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совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого 

лица либо если оно в силу своего служебного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность 

муниципальной службы, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий). 

Личная заинтересованность муниципального служащего - 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

замещающим должность муниципальной службы, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми данное лицо и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 
 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности 

МБОДО СЮТ 

 
3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие 

коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 
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3.2. Система мер противодействия коррупции в МБОДО СЮТ 

основывается на следующих принципах: 

а) принцип соответствия антикоррупционной политики МБОДО СЮТ 

действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иным нормативным правовым актам, применяемым к МБОДО 

СЮТ. 

б) принцип личного примера руководства МБОДО СЮТ: руководство 

МБОДО СЮТ должно формировать этический стандарт непримиримого 

отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, 

подавая пример своим поведением. 

в) принцип вовлеченности работников: активное участие работников 

независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

г) принцип нулевой толерантности: неприятие в МБОДО СЮТ 

коррупции в любых формах и проявлениях. 

д) принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения МБОДО СЮТ, ее руководителя и 

работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 

степени выявленного риска. 

е) принцип периодической оценки рисков: в МБОДО СЮТ на 

периодической основе осуществляется выявление и оценка коррупционных 

рисков, характерных для деятельности МБОДО СЮТ в целом и для 

отдельных ее подразделений в частности. 

ж) принцип обязательности проверки контрагентов: в МБОДО СЮТ 

на постоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их 

терпимости к коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у 

них собственных антикоррупционных мероприятий или политик, их 

готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в 

договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать 

взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения 

коррупции. 

з) принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в МБОДО СЮТ антикоррупционных стандартах 

ведения деятельности. 

и) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: 

регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

к) принцип ответственности и неотвратимости наказания: 

неотвратимость наказания для работников МБОДО СЮТ вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 
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ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением должностных 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства МБОДО 

СЮТ за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 
 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие 
 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, 

являются работники МБОДО СЮТ, находящиеся с ней в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций. 

4.2. Положения настоящей антикоррупционной политики могут 

распространяться на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми 

МБОДО СЮТ вступает в договорные отношения, в случае если это 

закреплено в договорах, заключаемых МБОДО СЮТ с такими лицами. 
 

5. Должностные лица МБОДО СЮТ, ответственные за 

реализацию антикоррупционной политики 
 

5.1. Директор МБОДО СЮТ является ответственным за организацию 

всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции в МБОДО 

СЮТ. 

5.2. Директор МБОДО СЮТ, исходя из установленных задач, 

специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры 

Директор МБОДО СЮТ назначает лицо или несколько лиц, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики. 

5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 

противодействия коррупции в МБОДО СЮТ; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и 

условий, порождающих риск возникновения коррупции в МБОДО СЮТ; 

- разработка и представление на утверждение директора МБОДО 

СЮТ проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию 

мер по предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками МБОДО СЮТ; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников 

МБОДО СЮТ к совершению коррупционных правонарушений в интересах 

или от имени МБОДО СЮТ, а также о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками, контрагентами МБОДО СЮТ или иными 

лицами; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 



муниципальных служащих; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- 

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности МБОДО СЮТ 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; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

- индивидуальное консультирование муниципальных служащих; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 

подготовка соответствующих отчетных материалов для директора МБОДО 

СЮТ. 
 

6. Обязанности работников МБОДО СЮТ, связанные с 

предупреждением и противодействием коррупции 
 

6.1. Все работники МБОДО СЮТ вне зависимости от должности и 

стажа работы в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

должны: 

- руководствоваться положениями настоящей Политики и 

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования; 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени МБОДО СЮТ; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени МБОДО СЮТ; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 

ответственного за реализацию антикоррупционной политики или 

руководство МБОДО СЮТ о случаях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника, 

руководителя, ответственного за реализацию Антикоррупционной политики, 

руководство МБОДО СЮТ о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работника, 

контрагентами МБОДО СЮТ или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному 

ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 

работника о конфликте интересов; 
 

7. Реализуемые МБОДО СЮТ антикоррупционные мероприятия 



Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников МБОДО 

СЮТ 

 Разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов, декларации о 

конфликте интересов 

 Разработка и принятие правил, 

регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 
 Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью МБОДО СЮТ, 

стандартной антикоррупционной оговорки 

 Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договора работников МБОДО СЮТ 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов "обратной связи", телефона 

доверия и т. п.) 
 Введение процедуры информирования 

директора МБОДО СЮТ о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами 

МБОДО СЮТ или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов 

"обратной связи", телефона доверия и т. п.) 

 Ежегодное заполнение декларации о 
конфликте интересов 

 Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности МБОДО СЮТ, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и 

информироваие 

Ежегодное ознакомление работников МБОДО 

СЮТ под роспись с нормативными 



муниципальных служащих документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в МБОДО СЮТ 

 Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 
 

8. Внедрение стандартов поведения работников МБОДО СЮТ 
 

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения 

среди работников, в МБОДО СЮТ устанавливаются общие правила и 

принципы поведения, затрагивающие этику деловых отношений и 

направленные на формирование этичного, добросовестного поведения в 

целом. 

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе 

этики и служебного поведения работников МБОДО СЮТ, утвержденном 

директором МБОДО СЮТ. 
 

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов 
 

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников МБОДО СЮТ является одним из ключевых элементов 

предотвращения коррупционных правонарушений. 

В целях установления порядка выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими 

должностных обязанностей, в МБОДО СЮТ утверждается Положение о 

конфликте интересов. 
 

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

 

10.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на 

деятельность работников МБОДО СЮТ при осуществлении ими трудовой 

деятельности, а также нарушения норм действующего антикоррупционного 

законодательства РФ, в МБОДО СЮТ утверждаются Правила обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 
 

11. Оценка коррупционных рисков 
 

11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности МБОДО 

СЮТ, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками МБОДО СЮТ коррупционных правонарушений как в целях 

получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды МБОДО СЮТ. 

11.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
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Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

МБОДО СЮТ и рационально использовать ресурсы, направляемые на 

проведение работы по профилактике коррупции. 

11.3. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной 

основе. 
 

12. Консультирование и обучение работников МБОДО СЮТ 
 

12.1. При организации обучения работников МБОДО СЮТ по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции необходимо 

учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в 

зависимости от времени его проведения. 

12.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 

Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики 

(теоретическая); 

- юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 

должностных обязанностей (прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в 

случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц 

государственных и муниципальных, иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции (прикладная). 

12.3. При организации обучения следует учитывать категорию 

обучаемых лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: 

- лица, ответственные за противодействие коррупции в МБОДО СЮТ; 

- руководители; 

- иные работники. 

В случае возникновения проблемы формирования учебных групп в 

МБОДО СЮТ обучение в группах может быть заменено индивидуальным 

консультированием. 

12.4. В зависимости от времени проведения можно выделить 

следующие виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работников на иную, более высокую 

должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников с целью поддержания их 

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является 



недостаточность знаний и навыков муниципальных служащих в сфере 

противодействия коррупции. 

12.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции 

осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в МБОДО СЮТ 

определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования. 

Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 

урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в 

конфиденциальном порядке. 
 

13. Внутренний контроль и аудит 
 

13.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" установлена обязанность для всех организаций 

осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций. 

13.2. Система внутреннего контроля МБОДО СЮТ способствует 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

МБОДО СЮТ. При этом наибольший интерес представляет реализация таких 

задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности МБОДО СЮТ и 

обеспечение соответствия деятельности МБОДО СЮТ требованиям 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов МБОДО 

СЮТ. Для этого система внутреннего контроля и аудита учитывает 

требования Антикоррупционной политики, реализуемой МБОДО СЮТ, в 

том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и 

правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по 

профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

МБОДО СЮТ; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций 

в сферах коррупционного риска. 

13.3. Контроль документирования операций хозяйственной 

деятельности прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности МБОДО СЮТ и направлен на предупреждение и 

выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной 

отчетности, использования поддельных документов, записи 

несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, 

исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и 

отчетности ранее установленного срока и т. д. 

13.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых 

операций в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена 

деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных 

пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При 

этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов 

неправомерных действий, например: 
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- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает 

сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, 

предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, 

государственным или муниципальным служащим, работникам 

аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, 

размер которого превышает обычную плату для МБОДО СЮТ или плату для 

данного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от 

рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 
 

14. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами 
 

14.1. В антикоррупционной работе МБОДО СЮТ, осуществляемой 

при взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два 

направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении 

деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые 

отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной 

репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при 

ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию 

коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В 

этом случае в МБОДО СЮТ внедряются специальные процедуры проверки 

контрагентов в целях снижения риска вовлечения МБОДО СЮТ в 

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе 

отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представлять 

собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о 

потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, 

длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах 

и т. п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с 

контрагентами уделяется при заключении сделок слияний и поглощений. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии 

с организациями-контрагентами заключается в распространении среди 

организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, 

процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции, которые применяются в МБОДО СЮТ. Определенные 

положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться 

в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами. 

14.2. В МБОДО СЮТ осуществляется информирование 

общественности о степени внедрения и успехах в реализации 

антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте организации. 



15. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 
 

15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является 

важным показателем действительной приверженности МБОДО СЮТ 

декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. 

15.2. МБОДО СЮТ принимает на себя публичное обязательство 

сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых МБОДО СЮТ 

стало известно. 

15.3. МБОДО СЮТ принимает на себя обязательство воздерживаться 

от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 

должностных обязанностей информации о подготовке или совершении 

коррупционного правонарушения. 

15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также 

проявляется в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно- 

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности МБОДО СЮТ по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно- 

розыскные мероприятия. 

15.5. Руководству МБОДО СЮТ и ее сотрудникам следует оказывать 

поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами 

фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и 

передаче в правоохранительные органы документов и информации, 

содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке 

заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов 

к данной работе привлекаются муниципальные служащие в соответствующей 

области права. 
 

16. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 
 

16.1. Работники МБОДО СЮТ должны соблюдать нормы 

действующего антикоррупционного законодательства РФ, в том числе 

Уголовного кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

16.2. Все работники МБОДО СЮТ вне зависимости от занимаемой 

должности несут ответственность, предусмотренную действующим 
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законодательством РФ, за соблюдение принципов и требований настоящей 

Политики. 

16.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, 

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско- 

правовой и уголовной ответственности. 
 

17. Порядок пересмотра и внесения изменений в 

антикоррупционную политику МБОДО СЮТ 
 

17.1. МБОДО СЮТ осуществляет регулярный мониторинг 

эффективности реализации антикоррупционной политики. Должностные 

лица, на которые возложены функции по профилактике и противодействию 

коррупции, ежегодно директору МБОДО СЮТ соответствующий отчет, на 

основании которого в настоящую Политику могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

17.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может 

проводиться в случае внесения соответствующих изменений в действующее 

законодательство РФ. 



Приложение 2 

к приказу МБОДО СЮТ 

от «01» 09.2021 г. №39/1 

 

Кодекс этики и служебного поведения работников 

в муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования «Станция юных техников» 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район 

 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МБОДО СЮТ 

разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

«О противодействии коррупции», а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

I. Общие положения 

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов и правил 

служебного поведения, которыми должны руководствоваться все работники 

МБОДО СЮТ независимо от занимаемых ими должностей. 

1.2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников для достойного выполнения ими своей 

профессиональной служебной деятельности, а также содействие укреплению 

авторитета работников и обеспечение единых норм поведения работников. 

1.3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения 

работниками своих должностных обязанностей. 

1.4. Гражданин, поступающий на работу в МБОДО СЮТ, обязан 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе 

профессиональной деятельности. 

1.5. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 

одним из критериев оценки их профессиональной деятельности и служебного 

поведения. 

II. Общие принципы и правила служебного поведения 

2.1. Деятельность Учреждения, а также его работников основывается 

на следующих принципах: 

1) законность; 

2) профессионализм; 

3) независимость; 

4) добросовестность; 

5) конфиденциальность; 

6) справедливость; 

7) информационная открытость. 

2.2. Работники МБОДО СЮТ должны соблюдать следующие общие 

правила служебного поведения: 

1) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
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гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 

МБОДО СЮТ; 

2) должностные обязанности работников исполняются добросовестно 

и профессионально в целях обеспечения эффективной работы МБОДО СЮТ; 

3) деятельность работника осуществляется в пределах предмета и 

целей деятельности МБОДО СЮТ, а также полномочий, закрепленных в 

должностной инструкции; 

4) при исполнении своих должностных обязанностей работник 

должен: 

- быть независимым от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении им должностных обязанностей, в том числе 

связанное с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб его репутации или авторитету МБОДО СЮТ; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 

на его деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами и должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе МБОДО 

СЮТ, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более 

эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его 

ответственности; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 

по ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 

правонарушение). 

5) при исполнении своих должностных обязанностей работник не 

должен: 



- оказывать предпочтение каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям; 

- использовать должностное положение для оказания влияния на 

деятельность организаций, должностных лиц и граждан при решении 

вопросов личного характера. 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарков, денежного 

вознаграждения, ссуд, услуг материального характера, платы за развлечения, 

отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не 

допускать при исполнении должностных обязанностей возникновения 

ситуаций личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно. 

2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную 

информацию при соблюдении действующих в МБОДО СЮТ норм и 

требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, которая стала известна 

ему в связи с исполнением им должностных обязанностей, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность. 

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен: 

- стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в организации либо ее 

подразделении благоприятного для эффективной работы морально- 

психологического климата; 

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к 

тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно 

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 

- не допускать случаев принуждения работников к участию в 

деятельности политических партий, общественных объединений и 

религиозных организаций; 

- принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у 

подчиненного ему работника личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 
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III. Этические правила служебного поведения работников 

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение. 

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами. 

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 

способствовать уважительному отношению граждан к МБОДО СЮТ, а 

также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

4.1.. Нарушение работником положений Кодекса подлежит анализу и 

при подтверждении факта нарушения – моральному осуждению. 

4.2. Соблюдение положений Кодекса учитывается при проведении 

аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности в МБОДО СЮТ, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 



Приложение 3 

к приказу МБОДО СЮТ 

от «01» 09.2021 г. №39/1 

 

Положение о конфликте интересов 

в муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования «Станция юных техников» 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов МБОДО СЮТ 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом статья 27 от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом 

Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях 

определения системы мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов    в    рамках    реализации    уставных    целей    и     задач 

казенного учреждения. 

1.2. Основной задачей деятельности МБОДО СЮТ по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов является 

ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности 

работников учреждения на реализуемые ими трудовые функции, 

принимаемые деловые решения. 

1.3. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей или при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и 

законными интересами учреждения, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

учреждения. 

Под личной заинтересованностью работника МБОДО СЮТ 

понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или 

может повлиять на исполнение им должностных (трудовых) обязанностей. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников МБОДО СЮТ, в том числе выполняющих работу по 

совместительству. 



1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

работников МБОДО СЮТ под роспись, в том числе при приеме на работу (до 

подписания трудового договора). 

 

2. Основные принципы управления предотвращением 

и урегулированием конфликта интересов 

 

Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в МБОДО СЮТ осуществляется на основании следующих 

основных принципов: 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов МБОДО СЮТ и работника МБОДО 

СЮТ при урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника МБОДО СЮТ от преследования в связи с 

сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт 

работником МБОДО СЮТ и урегулирован (предотвращен) МБОДО СЮТ. 

 

3. Обязанности работника МБОДО СЮТ в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

 

3.1. Работник МБОДО СЮТ при выполнении своих должностных 

обязанностей обязан: 

- соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей 

его деятельности; 

- руководствоваться интересами МБОДО СЮТ 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. 

3.2. Работник МБОДО СЮТ при выполнении своих должностных 

обязанностей не должен использовать возможности МБОДО СЮТ или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 

учредительными документами МБОДО СЮТ. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов 

работником МБОДО СЮТ 



4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является директор МБОДО СЮТ. 

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной 

форме путем направления на имя директора МБОДО СЮТ сообщения о 

наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение 

работника МБОДО СЮТ передается должностному лицу МБОДО СЮТ, 

ответственному за противодействие коррупции, и подлежит регистрации в 

течение двух рабочих дней со дня его поступления в журнале регистрации 

сообщений работников МБОДО СЮТ о наличии личной заинтересованности 

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

4.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте 

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

 

5. Механизм предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в МБОДО СЮТ 

 

5.1. Работники МБОДО СЮТ обязаны принимать меры по 

предотвращению ситуации конфликта интересов, руководствуясь 

требованиями законодательства и Перечнем типовых ситуаций конфликта 

интересов и порядком их разрешения в учреждении (Приложение № 3 к 

настоящему Положению). 

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в МБОДО СЮТ 

могут быть: 

- ограничение доступа работника МБОДО СЮТ к конкретной 

информации, которая может затрагивать его личные интересы; 

- добровольный отказ работника МБОДО СЮТ или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника 

МБОДО СЮТ; 

- перевод работника МБОДО СЮТ на должность, 

предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, 

исключающих      конфликт      интересов,      в      соответствии       с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- отказ работника МБОДО СЮТ от своего личного интереса, 

порождающего конфликт с интересами МБОДО СЮТ; 

- увольнение работника МБОДО СЮТ по основаниям, установленным 

ТК РФ; 

- иные способы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению. 
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5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа 

урегулирования конфликта интересов учитывается степень личного интереса 

работника МБОДО СЮТ, вероятность того, что его личный интерес будет 

реализован в ущерб интересам МБОДО СЮТ. 

 

6. Ответственность работников МБОДО СЮТ 

за несоблюдение настоящего Положения 

 

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 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. 

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения 

могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение, в том числе: 

- в случае однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении 

персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- в случае совершения виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

- по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 

81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

которая совершена с нарушением требований статья 27 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», может быть 

признана судом недействительной в соответствии с указанными 

положениями Федерального закона и нормами гражданского 

законодательства. 

Заинтересованное лицо несет перед МБОДО СЮТ ответственность в 

размере убытков, причиненных им этому МБОДО СЮТ. Если убытки 

причинены МБОДО СЮТ несколькими заинтересованными лицами, их 

ответственность перед МБОДО СЮТ является солидарной. 
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Приложение № 1 

к Положению о конфликте интересов 

в МБОДО СЮТ 
 

 

(наименование должности, ФИО руководителя 
учреждения) 

 

 

(ФИО, должность)* 
 

от   
 

(ФИО, должность работника учреждения, 
контактный телефон) 

 

 

 
Сообщение 

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,    являющиеся    основанием    возникновения    личн 

ой 

заинтересованности: . 

Обязанности в соответствии с трудовым 

договором, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заин 

тересованность: _      . 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон 

фликта интересов:   _   . 

 

Лицо, направившее 

сообщение     _ « _» 20 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее 

сообщение     _ « _» 20 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии 

личной заинтересованности 



Приложение № 3 

к Положению о конфликте интересов 

в МБОДО СЮТ 

 
 

Перечень 

типовых ситуаций конфликта интересов и порядок 

их разрешения в учреждении 

 

1 ситуация. Заинтересованность в совершении учреждением сделки. 
 

1 пример. Для бюджетного, казенного учреждения 

Руководитель (заместитель руководителя) учреждения, а также лицо, 

входящее в состав органов управления учреждением, признаются лицами, 

заинтересованными в совершении учреждением тех или действий, в том 

числе сделок, с другими организациями или гражданами, если указанные 

лица: 

- являются близкими родственниками представителя организации или 

гражданина, с которыми такое учреждение заключает (намеревается 

заключить) сделку; 

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций или 

граждан. 

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками 

товаров (услуг) для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 

частично образовано учреждением, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов таких заинтересованных лиц и учреждения, 

являющегося следствием заинтересованности в совершении 

учреждением тех или иных действий, в том числе, сделок: 

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде 

всего в отношении целей его деятельности и не должны использовать 

возможности учреждения или допускать их использование в иных целях, 

помимо предусмотренных учредительными документами такого учреждения; 

2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности 

органу управления учреждением или органу надзора за его деятельностью до 

момента принятия решения о заключении сделки (указать наименование 



соответствующего областного исполнительного органа государственной 

власти Новосибирской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее – областной орган)); 

б) сделка должна быть одобрена областным органом. 

В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, она 

может быть признана судом недействительной. В этом случае 

заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены 

учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед учреждением является солидарной. 

 

2 пример. Для автономного учреждения 

Члены наблюдательного совета учреждения, либо руководитель автономного 

учреждения, либо его заместители, являются лицами, заинтересованными в 

совершении таким учреждением сделок с другими юридическими лицами и 

гражданами, поскольку такое лицо, его супруг (в том числе бывший), 

родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том 

числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, 

усыновленные: 

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 

двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или 

одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом автономного учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем. 

При совершении сделки, в отношении которой имеется 

заинтересованность отдельных лиц, должны быть приняты следующие 

меры: 

1) само заинтересованное лицо до совершения сделки должно уведомить 

руководителя учреждения и наблюдательный совет учреждения об известной 

ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 

совершении которых оно может быть признано заинтересованным; 

2) совершение такой сделки возможно лишь с предварительного одобрения 

наблюдательного совета учреждения. Решение наблюдательного совета по 

данному вопросу, исходя из норм законодательства, обязательно для 

руководителя учреждения. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с 

нарушением указанных требований, может быть признана недействительной, 
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при этом заинтересованное лицо, нарушившее обязанность уведомления о 

заинтересованности, несет перед учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, с нарушением требований закона, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не 

докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о 

своей заинтересованности в ее совершении. Важным моментом является и 

то, что такую же ответственность несет руководитель учреждения, не 

являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не 

мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. 

 

2 ситуация. Руководитель (работник) учреждения в ходе выполнения своих 

трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут 

принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность. 

1 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении 

является кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность 

указанного работника учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым 

связана личная заинтересованность работника учреждения; 

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

3) руководитель учреждения может принять решение об отстранении 

работника учреждения от принятия решения, которое является предметом 

конфликта интересов либо о его переводе на иную должность, либо изменить 

круг его должностных обязанностей. 

 

2 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении 

является кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность 

руководителя учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым 

связана личная заинтересованность руководителя учреждения; 

2) сообщить в письменной форме руководителю областного органа о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов, принимается 

руководителем областного органа. 



3 ситуация. 

Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

участвует в осуществлении выбора из ограниченного числа поставщиков в 

пользу организации, в которой руководителем, его заместителем, 

руководителем отдела продаж является его родственник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о 

личной заинтересованности руководителю областного органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

осуществлению закупок, в которых одним из потенциальных поставщиков 

учреждения является организация, руководителем, его заместителем, 

руководителем отдела продаж в которой является родственник работника 

учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника учреждения; 

- о переводе такого работника учреждения на иную должность; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения. 

4 ситуация. Работник учреждения принимает решение о закупке 

учреждением товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, на которую он, его родственник или иное лицо, с которым 

связана личная заинтересованность такого работника, обладает 

исключительными правами. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о 

личной заинтересованности руководителю областного органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

осуществлению закупок товаров, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, на которую он, его родственник или иное 

лицо, с которым связана личная заинтересованность такого работника, 

обладает исключительными правами; 

- о переводе работника учреждения на иную должность; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 



3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения. 

 

5 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность такого работника, владеет 

ценными бумагами организации, которая имеет деловые отношения с 

учреждением, намеревается установить такие отношения. 

Пример: работник учреждения имеет отношение к принятию решений об 

инвестировании средств учреждения (в частности, работник автономного 

учреждения, включенный в состав наблюдательного совета такого 

учреждения). Потенциальным объектом инвестиций является организация, 

ценные бумаги которой принадлежат такому работнику. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) работнику учреждения рекомендуется передать имеющиеся ценные 

бумаги в доверительное управление в соответствии с положениями главы 53 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации или продать их; 

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения (в автономном 

учреждении – также и в наблюдательный совет автономного учреждения, 

если в соответствии с уставом автономного учреждения решение о 

назначении такого работника членом наблюдательного совета принимается 

руководителем учреждения) о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель 

учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю 

областного органа); 

3) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- о временном отстранении работника учреждения от исполнения 

обязанностей по инвестированию средств учреждения в организацию (в 

автономном учреждении – от исполнения обязанностей члена 

наблюдательного совета, если в соответствии с уставом автономного 

учреждения решение о назначении такого работника членом 

наблюдательного совета принимается руководителем учреждения), ценные 

бумаги которой принадлежат работнику учреждения, его родственнику или 

иному лицу, с которым связана личная заинтересованность такого работника; 

- о переводе такого работника учреждения на иную должность; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

4) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения. 

6 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность такого работника, имеет 

финансовые или имущественные обязательства перед организацией, с 

которой у учреждения сложились (складываются) деловые отношения. 

Пример: работник учреждения имеет кредитные обязательства перед 

организацией, при этом в трудовые обязанности такого работника входит 



участие в принятии решений о привлечении учреждением заемных средств, а 

организация является одним из возможных кредиторов учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 
конфликта интересов: 

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме 

руководителю учреждения (в автономном учреждении – также в 

наблюдательный совет автономного учреждения) о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности 

руководителю областного органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или 

имущественных обязательств; 

- об отстранении работника учреждения временно от исполнения 

обязанностей по участию в принятии решений о привлечении заемных 

денежных средств учреждением из организации, перед который имеются 

финансовые или имущественные обязательства самого работника 

учреждения, его родственника или иного лица, с которым связана его личная 

заинтересованность (в автономном учреждении – от исполнения 

обязанностей члена наблюдательного совета, если в соответствии с уставом 

автономного учреждения решение о назначении такого работника членом 

наблюдательного совета принимается руководителем учреждения); 

- о переводе такого работника учреждения на иную должность; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения. 

7 ситуация. Работник учреждения участвует в принятии решения об 

установлении (сохранении) деловых отношений учреждения с организацией, 

которая имеет перед работником, его родственником или иным лицом, с 

которым связана его личная заинтересованность, финансовые или 

имущественные обязательства. 

Пример: перед работником учреждения другая организация имеет 

обязательство за использование товаров, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, на которую работник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника, обладает 

исключительными правами. При этом в полномочия работника учреждения 

входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых 

отношений учреждения с указанной организацией. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме 

руководителю учреждения о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель 

учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю 

областного органа); 



2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об отстранении работника учреждения временно от исполнения 

обязанностей по участию в принятии решений в отношении организации, 

которая перед таким работником, его родственником или иным лицом, с 

которым связана его личная заинтересованность, имеет обязательство; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения. 

8 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника, получает 

материальные блага или услуги от организации, которая имеет деловые 

отношения с учреждением. 

Пример: работник учреждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль 

за качеством товаров и услуг, предоставляемых учреждению контрагентами, 

получает значительную скидку на товары (услуги) организации, которая 

является поставщиком учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме 

руководителю учреждения о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- рекомендовать работнику отказаться от получаемых благ или услуг; 

- о временном отстранении работника учреждения от исполнения 

обязанностей по участию в принятии решений в отношении указанной 

организации; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения. 

9 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника, получает 

дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника 

учреждения, в отношении которого указанный работник выполняет 

контрольные функции. 

Пример: работник учреждения получает в связи с личным праздником 

дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия 

работника входит принятие (участие в принятии) решений о повышении 

заработной платы подчиненным работникам и назначении (участии в 

назначении) на более высокие должности в учреждении. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих 

воздерживаться от дарения (принятия) дорогостоящих подарков; 

2) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме 

руководителю учреждения о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель 



учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю 

областного органа); 

3) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

4) руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю 

дорогостоящий подарок; 

5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения 

следует разъяснять положения законодательства об ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

10 ситуация. Работник учреждения участвует в принятии решений об 

установлении, сохранении или прекращении деловых отношений учреждения 

с организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства. 

Пример: организация, заинтересованная в заключении договора с 

учреждением, предлагает трудоустройство работнику учреждения, 

участвующему в принятии решений о заключении таких договоров, или 

иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника 

учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме 

руководителю учреждения о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель 

учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю 

областного органа); 

2) руководитель учреждения может принять решение об отстранении 

работника учреждения временно от исполнения обязанностей по участию в 

принятии решений в отношении указанной организации; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

решения в отношении указанной организации. 

Необходимо помнить, что законодательством установлены ограничения на 

распоряжение имуществом бюджетным и автономным учреждениями, а 

также согласование совершения крупных сделок: в бюджетном учреждении – 

областного органа, в автономном учреждении – наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

11 ситуация. Работник учреждения использует информацию, ставшую ему 

известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды 

или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для 

себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность 

работника. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов: 

установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам 

разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им 

известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 
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