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О фактах воспрепятствования до.

стандартов либо нарушения их

руковоiц}Iтель образовательной ор

III. Принципы а
Антико,ррупц]ионные стандарты ос
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4.1. Прrэдотвращение, выявле
сторонOи которого являются

В целях предOтвращения, выя

руковоjц}Iтель )чреждения
обязаннсlстей по которым связано с
подлежащий акту€tlIизации не реже

В переч,ень включ€lются долrк

руковоiц}Iтеля уlреждения, работнлI
иные должности работников
городсI(сlго округа Клин Моско
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апреля года, следующего за
интереOов (лалее - декларация)
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П[орядоlк рассмотрения
)п{реждения в отношении работник:

4.2. Оценка коррупционных
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пй незамедлительно информируется
изации и ,ответственное лицо.

коррупlционных стандар,l,ов
ываются на принцип€tх:

ьности;
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работнlлков, сообщивших в контрол
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и ины]к
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к Антикоррупционным стандартiiп{
( В редакции, введенной в дей,стrrие
С б декабря202lгода
Постановлением Правительства
московской области
От 24 ноября 2021 года J',lЪ l202l4.0.-
Форма

ДЕКЛАРАЦИЯ
икта интересов

декларация.

ознакомлен с Анти МУНИЦИПАЛ,ЬНОГО
нАзиrI J\ъ 2.

наиме нование государствен,ного ния Моско вской области (государственного унитарного
предприятиrI области) (далее-уlреждение)

требование укшанных стандартов и Пол<l ния о предцотвраrцении и
урегулировании конф;rикта интерOсов в

(наименовани(]| и ор но-прtlвовая форма учреждения)

мне понятны.

Понятие кконфликт иIIтересов) статьей: 10 Федерqдъцрц) закона от
(

(подпись лица, при.нявшего декларацию) (.Фамшtия, инициалы лица,
IIредставившего декларацшо)

(Ф.и,о.)

и lэтtшдартalми

Ф.И.О. ]п должноOтlj



,Щолжность:
(указывается Ф.И.О. и должность лица,lI

Ф.И.О. лица,

заполнения:

Труловая деятельность за последние 10

окончание

Необходимо внимательно оз

или кНе:г> на каждый из них,

Ответ к.Що необязательно означает
заслуживaющий дальнейшего обсужле

Вопросы:

1. Владеете ли Вы или Barrrи

нlаходящейся в деловьD( отн

сфере, схожей со сферой деятел
У'частвовапи Jти Вы от лица

я с приведенным ниже вопросаNIи и ответить <<,Ща>l

ичие конфликта интересов, но выявJIяет вопрос,
и рассмотрения.

ики, супруг(а) акциями (долями, паями) в компании.
с уIреждением либо осуществJIяющей деятельность

в сфере, схоже.й со сферой организации?

Родители, дети (в том числе прием
отца или мать) братья и сестры.

), полнородные и неполнородные (имеющие сlбщих

2. Яв.пяетесь ли Вы или Вапrи ро , супруг(а) членами opгElHoB управJIения,

работникапrи в компании, ,находп йся в деловьIх отношениях с учреждением, либо

оlсуществJIяющей деятельность в , схокей со сферой деятельности уIреждения?

Родители, дети (в том числе прием:
отца или мать) братья и сесlры.
Замещаете ли Вы или Вашлt

), полнородные и неполнородные (имеющие общих

родственники, супруг(а) должности в органах
гOсударственнtэй власти области и (или) органах местного сitN,IоупрЕIвления

муниципальньгх образовшrи:й Моlэ
о,ргtlн и должность)?

области ( при положительном ответе указать

Родители, дети (в том числе прием[

отца или мать) братья и сесlры.
Работают ли в учреждении Ваrrтиt

), полнородные и неполнородные (имеющие общих

ики, супруг(а) (при положительном 0твете

указать степень родства, Ф.]Ш.О., лжность)?

Родители, дети, (в том числе п ), полнородные и неполнородные (имеющие <lбщих

отца или мать) братья и сесlгры.

в;ыполняются ли Ваtrли инiш оплt

J.

4.

5.

6.

BaeMarI деятельность
уrрежления?

в сторонних оргilнизациях в

которой Вы имели личн},ю

(rРиншtсовую) заинтересованностlь
ения в сделке, в



7. Если на какой-либо из воIIросоЕ}

п.исьменной форме работодiлтелю r

за работу по профиJItжтике Koppyl
Если декларация предстЕlвJIялась
о,гличные от предстttвленнь]х pElн()(

8.

При ответе к,Що на любой из }.кtrзi
информацию для Rсестороннег<l расс

Настоящим подтверждtlю, что указанн
и пояснительная информация явJIяютс,

,Щекларшию принял:

З*"""**" работником .пибо
профилактике коррупционньD( и иньD( ]

.Щолжность: __

(подпись)

Решение по декJIарации:

л ответили кДа>, то сообщапи ли Вы об этt
5отнику либо должностному лицу, oTBeTcTBeHt

)HHЬD( и иньIх прtlвонаруIпений)?
предьцущем году, появились Jlи новые дан

выше вопросов детально изложить
ия и оценки обстоятельств.

te выше вопросы мне понятЕы, дflнные мною
исчерпывtlющими и достоверными.

(Фамилия, инициалы лица,

цредставившего ltеклrарацию)

тным лицом,
шений.

ответственным рабо,гу

(Фамшlия, инициалы)

конфликт интересов не бьш обнаружен
Я не рассматриваю Ktж конфл:икт lII

KoTopmI, по мнению декJIариr}овtвш(
(руководителя организации), создает ]

конфликт с интересами оргtlнизации

гересов си,гуацию,
]о его работника
ли может создать

Рекомендуется изменить трудовые d
(руководитеJIя организации) (указать ка
том числе путем перевода его на иную дк

ункции работника
ие обязанности), в
Iжность

Рекомендуется временно отстра
(руководитеJIя оргЕlнизации) от должнос)т
к возникновению конфликта интересов м
функциями и личными интересапdи

Iить работника
I, которtц приводит
жду его трудовыми

Рекомендуется рассмотреть вопрос об ув
( руковrэдитеJIя оргarlизации) по и,нициаtl

дисцип.пинарные проступки в 0оответ
законодательством Российской Фrэдерацл

|льЕении работника
ше работодатеJIя за
)твии с трудовым
и

Рекомендуется передать декJIарацию
рассмотрения вопроса о принятии мер,

конфликтов интерес()в в связи с т()м, чт()

работодателю дJIя
Io урегулированию
укiLзать причины)

,Щолжность

оо этом в
гственному

ile данные,

подробную

lIою отвеl]ы

]IO



(_))

Заполняется руlковOlдителем
организации - р}ководителем цеIJтрал]
Московской областш, государствеIlного
и полномочия учредитеJUI оргtlни:}ации,

,*^-"-"/

а в слrIае ]:Iредставления декJIарации руководи.гелем
|го исполнительного органа государственной власти
:ана Москоtlской области, осуществJIяющего функции
бо уполномоченным им должностным лицом.

(Фамипиr, инициалы)



П[еречень трудовых
инструкцпк) работнпка либо доJr

по профилактике корруш
МУНИЦИIIАJIЬНОГО О,БЩЕ

1. Обеспечиваtет ,зпццо,!ей
органами по вопросам реали
(профи.;пактику) коррупции и
правонарушений в учреждении.
2. Рiврабагывает и внедря:ет в п

на обес.печение д,эбросовестн ой

-lJ. Оказывает работникам

связанным с применение]м

противOдейстlвии к()ррупции.

4. Обеспечиваеr: реализацию

уведомjгIять руководителя уч

Федерации, -правоохранительные,

обраще,ния к ним каких-либо лt

коррупци онньлх пtрilвонарушс:ний.

5. Осуществляет п,равовой

Федерации, законодательстЕа Мос

коррупции с целью акту€}лизации лl0

6. Осуществляет мониторинг

коррупционнЕлх и иных пpaBoнapyttl

7. Осуществляет разработку п

такой план разрабатывается ]в

антикоррупционной политик]и в )п{

8. Организ,ует мероприятия,

урегулиtрован]ае к:оrrфли к,га и]FI

на предотвращение

Приложение 2

к Антикоррупционным стандартЕlIчI

нкцийо вliлючаемых в должностную
ностног()) лица, 0тветственного за работу

ных l| пных правонарушений
РАЗоВлДrТЕЛЬНого УЧРЕЖДЕНия -
нАзия Jlb 2

(с измененлt ми на 24 ноября2021 года)

е учре}liдения с правоохранительными
мер, направленных на предупреждение

а выявление субъектов коррупционных

ку ста]Iдарты и процедуры, направленные

уIре)Iцения.

ения консультативную помощь по вопросам,

одательOтва Российской Федерации ()

работниl(ами учреждения

ия, орг€lны прокуратуры

следствен:ные органы обо

ц в целrж склонения их к

торинг законодательства Российской

:овской области в сфере противодействия

ьных а}(тов }п{реждения.

эффектиl}ности мер по профилактике

ии.

а противо,цействия коррупции (в слr{ае, еслI{

ии) и 0тчетных документов о реализации

ии.

направJIенные

t В f{РеЖl[еНИИ.

обязанности

Российской

всех слу{€lях

совершению



10.

11.

9. ОСУществJIяет в уIтрежд

просвещение.

Разрабатывает меры пс' сниж

Вносит предложения по

профилактикIl коррупционных и

r{аствует в подго,I,овке прое_ктов

вопросам, относящимся к егс) комп

12. Осущес,гвляет учет Увед,

работников организации

незамедлител]ьно информирует об

13. НезамедлитеJIьно информи

известЕой инlРормации о сл,гI€шх

работниками 
I/чрежцения, 

ко]н

14. Сообщает руководителю )пI

возникlцем у раб<)т]tIика учре)кдени],I

15. Обеспеч.иваеr: подготовку дl

учреждения п0 воп]росам привлечеI{

в соответствиl{ с трудовым законо

антIIкоррупционную пропаган,ду

ию коррупционных рисков в у{реждении.

вершенствованию деятельности в сфере

ых правонарушений в rIреждении) а также

ьных ]Iормативных актов учреждения по

нции.

ий о факте обращения в целях склонения

Il сов шению коррупционных правонаруше,ний,

рукоtsодителя r{реждения.

руководителя rIреждения о ставшей

вершениl{ коррyпционных правонарушений

и r{ре:ждения или иными лицами.

ения о возможности возникновения либо

нфликте интересов.

ентов и матери€rлов для руководитеJlя

я работlrи,ков учреждения к ответственности

м Российской Федерации.



Приложение 3

к АнтикорруtIционным стандартаJ\,1

(форма)

Руководите;rю
(организационно-правовая форма

и наимеЕование организации)

(Ф.и.о.)

(Ф.И,О работника организации, должность, телефон)

ув .омлЕн]lLIЕ

о факте об;рашения в целях ия работника к совершению коррупционных
нарушенпй

Сообщаю, что:

(описани,э об,стtrятельств, при стЕlло изl]естно о сл)rчruIх обращения к работнику
в связи с испOлнением им трудов функций кtких-либо лиц в цеJIях скJIонения его к
совершению коррупцион:tIьтх п ий)

(дата, место, врсlмя)

2)
(подробные с|ведения () к()ррупцио прzlвонitрушеЕиях, которые должен бьш бы
совершить рабсrтник по просьбе ся.пиц)

(все извеlэтные сведения rr t}изи лице, ск,цоняющем к корруIIционному
прztвонарушени:ю, юриди ческом ли в интереOЕlх которого работнику предл€гается
соверши,]]ь кс)ррупционнс)е п ие)

1)

(способ иi обстоятельства с]кJIонен

информация об отказе (сог.гrасии)
КОРРУПЦI{ОННОМУ ПРаВОIIаРУШеНИЮ, а ТаКЖе

к()ррупц[tоЕного пр€tвOнар)Iшения )

ика IIр]4нять предложение лица о совершении



(подпись)

(лата)

Регистраrlия: N

(дата)

(Фамиltия, инициалы)

г.20



о предотвrращении

Настояrцее [Iоложениtэ о

интересов в .МОУ-ГИМНАЗiiИЯ

(О некоI\[мерческ:их оF}

разработано Bi соответствииt с:о ст. -[

ФЗ ко
7-Фз

протиtlодеиOтвии коррупции

рекомендациii по разработк:е и при
и противодействин) коррупции,
положениями Мегодическ:их рек:
государствен]{ых органzж, Oрlпцu"
Федерации, орг€lнах MecTHoгo

фондах" и иl{ых организациях,
Федерагlьным, законом от 05.04.201
закупок тов&роз, работ, услугдля о

нужд) и Федер€Lпь,ным зак:оном о

работ, услуг отдельнымI{
Правит,ельства MocKoBcKoii
Примеlrного порядка рассм:отрениJ{
изменений в постilновление
JФ124/8 <О мс:рах по предупрежден
Московской области, госуда
област1,I создiанны)( для выпtOлнен

исполнительнtыми органапл}I гос]/

работы, направленной н€} вIJJIвл€ни личной заинтересов€tнности государственных

ПрчложениеN4кприказу
ц"7о-Г76 gT (2г,) января 2022г

Щиректорl
моу-ги:

ложItIIиЕ
и уре ированип конфликта интересов в
моу-. мнА:}л[я Nъ2

полOжения

отвраIце,нии и урегулировании конфлик,га
(далее -Учреждение) (дапее - Положение)

.3 Федерального закона от 25.12.2008 Ns 27.3-

, ст. 27 Фtэдерагlьного закона от 12.01 . l99б J\b

изациях)), поJIожениями Мет,одических
орI,анизация.ми мер по предуп:реждению

жденных Минтрулом России 08,11.2013, и

ендаций по проведению в федераrrьных

п
Nь

,дарст,венной власти субъектов Российсксlй

равления, государственных внебюджетных
соответствии сествJtя]ющих закупки в

J\Ъ 44-Ф]З <О ксlнтрактной системе в сфеllе
ия государственных и муниципtLIIьных

18.07.20l1 J\b 223-ФЗ кО закупках товаров,
и юрIIдических лиц)>, постановленлш

от 24.|L2021 J\h 1202140 <Об утtsерждении
екJIарации конфликта интересов Il внесении

ьства IИосковской области от 14.03.2019
корру]Iции в государственных учреждениях

ных унитарных предприятиях Московсксlй
задач, поставленных перед центральными

ной власти Московской области>,



и муницип€UI]ьных
которая прив()дит
Минтрулом Р()ссии

положение

урегулированию

служаших,
или мож€lТ ПРИ

,2|.05.2cl20.
определ,яет
кон(Ьли.к]га

МУНШ{ИIIАJЪНОГО ОIiЩЕО
ГИМНАЗИЯ.Nfs 2 (;цалее-rr]реждени
1. Настоящее Положение р&с;

СПеЦИаJIИСТа П За.КУПКаМ }ЧРеЖЩt

должности которы]( включены в п
по которым связано с коррупционн
2. Прием сведений о вознItкшем
интересов и рассмотрение этих
должностное лицо, ответств(энное
иных правонаруше-ний I} уt{lреждени

II. Принцппы у

2.1,. Урегулирова,ние конфликта
основе следуп)щих принциIIов]

интересов;
индивиlцуальное рассмотренII

урегулиров€lн,ие;

соблюдrэние баланссt

урегулиров€lн,ии ко,нфликта и

защита ;работникs }чрlg;ддgц
в связи с сообщением о коrrфли

работником и урегулирован (предо

I1.I. РассмотренIIе воп

3.1 В слrliае вOзник:нове]Iия ип

у{реждения J]ичн()и заинтересо
котор€lя приводит Iлли может,при
ст€tло известЕtо о OоверIцениtи к

работник учt)ежде,tlия подает на
(приложение .Ns1 к настOящеIиу По;l
З.2 Принятlае, рассмотре|ние п
пору{ению руковOдителя ия работ]пиком пибо должностным лицом,

раскры,]]ия сведеI{ий о возникшем конфликте
ей возможность возникновения конфликта

каждого слrIая конфликта интересов и eгo

раскрытиjtr сведенtий о конфликте интересов и

rIреждения и ее, работников при

от возмож:ных не{5лагоприятных последствиtй
| интересOв, который своевременно раскрыт

ен).

о возникшем, а так2ке возможном
возн.икно и конф,пикта ]IHTepecoB

возможtIого вOзникновения у работниrса
прIt исполнении трудовых функций,

к конфликту интересов, а также, если ему
онного правонарушения в }л{реждении,

уведомленItемя рукOводителя r{реждения

ившего уведо.мления осуществляется lto

иков пl)и осу!цествлении таких закупо1(,
к конфликту интересов, утвержденнь]х

де.йствий по предотвращению и
lресов, возникающего у работниксlв

) в ходе иOполнен;,ияими трудовых функций.
яеIся на заместителей директора,

ия, а та,кже н€} работников гIреждения,
чень д()л,жностеii, исполнение обязанносте,й

ми рисками (далее - работники )чреждения)t.
меющемrэя), атакже о возможном конфлик,l]е

сведений возлагается на работника либiо

рабоry пrо профилактике коррупционных и

,лированлlя конфликта пнтересов

ию).

тересов в )ruIреждении осуществляется на



ответственныlи
правонарушеrtий

за работу
в учреждении.

3.3 При рас,смотрении уведl]млен
изучение изложенных в уведO-млен]а
З.4 По рез./льтатам расс}dотреЕt
ответственЕым за работу по
правонарушений в учрежден]{и, п
З.5 В мотивированном заключ

рассмотрения уведомления.
З.6 Мотивированное заключение
СО ДНЯ ПОСТУП.ПеНИЯ УВеДОМЛе|НИЯ Д()
З.7 Выводы порезультатам ]]accмt
характер.
3.8 Окончаr:ельное решен}Iе о с

конфликта интересов приним:ает
З.9 В случае возникновениlш конф,

уведомления о возникновенIi]и KOEI

рабочих днеii со дня его ]выявJI

городского округа Клин Моск,овскс,

IY. Меры пtl предотвращению

4.L fuя предотвращения илл4

принимаются следующие меры :

- ограничение доступа работlпика
косвенно имеет отношение к его ли
- отстранение (постоянно или вре
процессе приIIятия решений ]Io во,

отношение к его личным (частным)
- пересмотр и изменение труд,Oвых
- временное оl]странение рабсrтника
- перевод рабо,тника )чреждеl]ия на
трудовых функций, не связанных с
- отк€в работника r{режденIij[ от в
конфликта ин]:ересOв;
- увольнение работника по иtнициаг
трудовым заI(онодательствоА4 и
содержащими нормы трудового
4.2 Учреждс)ние в зависимос)ти от,

предотвращен.ия иJIи урегули,роваt{
законодательством Российскоii Фед,

конфлл,lкта интересов, предусмотрен.ные

профилал::тике коррупционных и инь]х

обеспечлIвается всестороннее и объективное
обстоятепьств.

работнlпком либо должностным ли]Iом,
профилак,тике коррупционных и иньlх

вается мотивированное заключени:е.
ии отра:жаются выводы по результатам

другие матери€rлы в течение 7 рабочих дней
руководителю 1пrреждения.

ния ув9домления носят рекомендательный

предотвращения, или урегулирования
водитель учреждения.

икта интересов (в том числе при поступлении
икТа ин,.гересов) у^lреждение не позднrэе З

НИЯ }ВОЩr9ЦЛДg1 об этом Ддминистрацию
области.

и урегулированпю конфликта интересов

урегулирования конфликта интересов

ения к информации, котор€ш прямо или
(частlrым) интересам;

но) рабсlтника от r{астия в обсуждении и

, ко"горые прямо или косвенно имеют
нтересам;

v-

кции раiоотника учрежд ения;

и.я от должности;
ность, предусматривающую выполнение

нфликтоп{ интересов;
, яв]ившейся причиной возникн()вения

ве работ()дателя в порядке, установлен.ном
ными нормативными правовыми акт,ulми,

oнKpeTнol]o случ€LrI применяет иные спос,сбы



Руководителю

УВ; ,омлЕнlIЕ
о возникновении личной ности при

кOторая приводитIlли привести к

Пршlожение Nчl
к Положенrло о предотвращении и

уреryлировании конфликта интересов
(примерная форма)

(организационно-пр:lвовая форма
и наименование организации)

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О. работника организации,
должность, телефон)

исполненпI| трудовых функций.
: конфликту интересов

Сообщаю о возникновении личнойi заи ocTI{ при исполнении трудовьIх функций,
которая приводит или может привести к ин, гересов (нужное подчеркнугь)

Обстоятельства, явJIяющиеся осно]вiшием кновен.ия личной заинтересованности:

Трудовые функции, на надлежащее| испол ие KoTopbnx влияет или мlэжет повлиять личнzuI
заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвр{шцению урегулир()вttнию конфликта инторесов
(заполняется при нttличии у работнrика прOдложений по предотврапIению или
урегулировtlнию конфликта интерс:сов) :

(полпись) (Фамилия, инициалы)

20 г.



ПОРЯДОК I,АССМОТРЕII.ИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОМ О]БЩЕ

1. Порядок рассмотрения декJIарацII
процедуру рассмотрения деклараI]ии кон

работникал,tи r]реждения, заним
исполнение обязанностей по коl]орым с

руководителем )/чреждения,
2, .Щеклараuия рассматриваетiэlil
работу по профилtlктике корруItционн
должностное лицо).
3. При рассмотрении декларации
объективное изучеЕие изложенЕы.к в
4. По результатаI\.l рассмотрения
вопросов, укЕванных в неи,
закJIючения.
5. В ходе подготовки мотиlвировtlll
проводить беседу с работников, п
работником декпарацию и допол:нительн
пояснения.
6. МотивирtlвatннOе зtlкJlюче)Еtие

декJIарации; мот,ивирсlванный выItOд по
дJIя принятия одного из решlений
законодательством РФ.
7. .Щекларация, а также
течение 14 рабочих дней
rIреждеЕия.
Срок, указшrный в абзаце первlо.м

руководителем организации, а в с.п:гIае п

- руководителем госуларственногс) органа
8. МотивирtlвЕlнное закJIючение

рекомендатепьный характер.
9. Окончате,пьное решение () нtчI

урегулиров€tния конф-пикта интере|сов прIr
10. В слl^rае поступления от работни
вопросов, укшанньD( в ней,
принятия решения по /цекларации
и иные материалы (при наличtи) в
московской области.
11. ПодлиннлtкидекJIарации,мотиви
хранятся организацией в соответсllt}ии с

Приложение Nч2
к Положенlдо о предотвращении и

уреryлировании конфликта интересов
(пршлерная форма)

РАП[ИИ КОНФЛИКТА ИНТРЕСОВ
рАзовд,тЕльном учрЕждЕнии, _

ги нАзия Jtb 2

конфликта интересов (далее-Порядок) опредеJIяет
интересов (далее-декларация), представленньtх

должности, вкJIюченные в перечень должностей.
с коррупционными рискап{и, угверждеttный

иком либо должностным лицом, ответственным за
и иньD( ]гlрttвоЕtарушений в учреждении (.цiulее-

лицо осуществJUIет всестороннее и
и обстOятельств.

и с положительны,м ответом на любой из
лицо осуIцествJtяет подI,отовку мотивировtlнноI,о

зilкJIючения должностное лицо имеет пр:lво:
ившим декларацию; изгIать предстtlвлеЕIную
материаIIы; получать от работника письме]{ные

содержать: информоцию, изложенн},ю в

ультатам рассмотрения декларации; рекомендаци,и
декJIараI{иивсоответствиисдействующим

моти]вироваII закJIючение и иные материЕrлы (при на-пичии) в
со дЕIrt п ления декпарации предстilвJUIются руководи:гелю

пункта, может быть продлен до 30 цней
декларации руководителем организаци,и

ибо уполномоченным им долхностным лицом.

результаI,аI\,r рассмотрения декларации носит

и, отсутствии. способе предотвращения ил;,.и

имает руко]}одитель орг€lнIлзации.

декларациI{ с положительным ответом на лкrбсlй из
оргttнизации не позднее 3 рабочих дней со дня

копии декларации, мотивировflнного зtlкJIючения
инистраI]ию Орехово городского округа I(ли,н

ное закJIIочение и иные материалы (при наuгlи.lиlл)
Российсксlй Федерации.



Перечень лшц МУНИЦИ
учр

осуществляющих пс не
корруп н ыми рискамп

/l

Прtшожение J'{b 3

к Положеншо о предотврапIении
и уреryлировании конфликта

_ _... .I4HTýpecoB

,,"', ,.t l.'',, ,,, "._.,,'.,,),,-

(утв

заватlьнюк
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