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Положение о противодействии коррупции  

в Муниципальном казенном учреждении «Отдел образования муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о противодействии коррупции (далее – Положение) разработано на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                            

«О противодействии коррупции».  

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия                       

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:  

1.3.1. коррупция: 

 а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-

ние 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;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в                     

интересах юридического лица;  

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по                            

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:  

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.  

1.3.3. взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных 

бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного харак-

тера, 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.   

1.4. 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. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых МКУ Отдел образования 

с.Мишкино на предмет соответствия действующему законодательству;  

2.2. проведение мероприятий по разъяснению работникам МКУ Отдел образования 

с.Мишкино законодательства в сфере противодействия коррупции.  

 

3. Основные направления по повышению эффективности  

противодействия коррупции 

  

3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами местного                         

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам                                      

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3.2.  принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников 

МКУ Отдел образования с.Мишкино к более активному участию в противодействии корруп-

ции, на формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному поведению;  

3.3. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и                           

самоуправления;  

3.4. обеспечение доступа работников МКУ Отдел образования с.Мишкино к информации о 

деятельности органов управления  МКУ Отдел образования с.Мишкино; 

3.5. ознакомление под роспись работников  МКУ  Отдела образования с.Мишкино  с                            

«Положением о противодействии коррупции» «Положением о комиссии по                                

соблюдению   требований   к служебному поведению и урегулированию конфликта                                

интересов», «Комиссией    по    соблюдению    требований    к  служебному поведению и                   

урегулированию конфликта интересов» и «Кодексом этики и служебного поведения                           

работников».  

3.6. Создание  условий  для   уведомления работников МКУ Отдел образования с.Мишкино 

обо всех случаях вымогания у них взяток. 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

 

 4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляют:  

- Комиссия по служебному поведению требований и урегулированию конфликта интересов   

в МКУ Отдел образования с.Мишкино (далее - Комиссия).  

4.2. Комиссия  утверждается приказом руководителя МКУ Отдел образования с.Мишкино, в 

состав которой входят председатель профсоюзного комитета, представителя работников 

МКУ  Отдел образования с.Мишкино. 

4.3. Комиссия  действует постоянно и в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

4.4. При реализации своих функций Комиссия взаимодействует с контролирующими,                          

правоохранительными, судебными органами.  

4.5. Основными задачами Комиссии являются: 

- рассмотрение, обобщение, анализ поступающей в МКУ Отдел образования с.Мишкино         

информации контролирующих, правоохранительные  органов, других государственных                  

органов и организаций, заявлений юридических и физических лиц, индивидуальных                             

предпринимателей о нарушении антикоррупционного законодательства; 

- выработка мероприятий и мер реагирования на выявленные нарушения антикоррупционно-

го законодательства; 

- предупреждение и урегулирование конфликта интересов; 

- рассмотрение иных вопросов по предупреждению коррупционных проявлений в МКУ                   

Отдел образования с.Мишкино.  



 

4.6. Председатель комиссии организует работу Комиссии, ведет заседания и обеспечивает 

организацию выполнения решений Комиссии. В отсутствии Председателя его обязанности 

исполняет заместитель Председателя Комиссии. 

4.7. Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений; 

- информирует членов Комиссии о мете, времени проведения и повестке дня очередного                      

заседания; 

- ведет протокол заседания. 

4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

4.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости с обязательным оформлением 

протокола заседания. 

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. Заседания проводятся по                                

предложению любого члена Комиссии и работников МКУ Отдел образования с.Мишкино, с 

участием, при необходимости, заинтересованных лиц государственных,                                             

правоохранительных органов. 

4.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей членов Комиссии от ее полного состава. 

4.11. Решения Комиссии принимаются на заседании Комиссии открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих ленов Комиссии. Решения Комиссии                  

оформляются протоколом. 

4.12. Протоколы заседаний подписываются председательствующими на заседании и                     

секретарем Комиссии. 

4.13. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении                  

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной инфор-

мации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная 

Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном действующем                  

законодательством Российской Федерации об информации, информатизации и защите                     

информации.   

 

5. Ответственность физических  и юридических лиц 

за коррупционные правонарушения 

 

5.1. Работники МКУ Отдел образования с.Мишкино за совершение коррупционных                       

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско - правовую и дисципли-

нарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. В случае, если от имени или в интересах МКУ Отдел образования с.Мишкино                           

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений 

или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, 

к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с                         

законодательством Российской Федерации.   

5.3. Применение за коррупционные правонарушения мер ответственности к МКУ Отдел                  

образования с.Мишкино не освобождает от ответственности за данное коррупционное                     

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение МКУ Отдел образования 

с.Мишкино.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                        Приложение  №1 

                                                                              к приказу  МКУ Отдел образования с.Мишкино 

                                                                              № 173 от 25 марта 2015 г. 

 

Положение 

о  комиссии  по  соблюдению требований  к служебному  поведению  работников и 

урегулированию  конфликта  интересов  в  Муниципальном  казенном 

учреждении «Отдел образования  муниципального  района 

Мишкинский  район  Республики  Башкортостан» 
 

I.  Общие положения 

 

1.1.    Настоящим    Положением    определяется    порядок    формирования    и деятельности  

Комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению работников МКУ Отдел 

образования с.Мишкино, и урегулированию конфликта интересов  (далее -  Комиссия),                   

образуемой  в  соответствии  с  Федеральным  законом от 25.12.2008  года №  273-ФЗ. 

1.2.     Комиссия     в     своей    деятельности     руководствуется     Конституцией Российской  

Федерации,  Конституцией  Республики  Башкортостан,  федеральными законами, законами    

Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской                          

Федерации   и   Президента   Республики   Башкортостан, постановлениями   и   распоряжения-

ми   Правительства   Российской   Федерации  и Правительства   Республики   Башкортостан,    

настоящим    Положением,    а   также нормативно-правовыми  актами  муниципального  района  

Благовещенский  район Республики  Башкортостан. 

1.3.  Комиссия  рассматривает  вопросы,  связанные  с  соблюдением  требований к                                   

служебному   поведению   и   (или)   требований   об   урегулировании   конфликта интересов,  в  

отношении работников МКУ Отдел образования с.Мишкино. 

1.4. Используются следующие основные понятия: 

1.4.1. под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанно-

стей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересо-

ванностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами органи-

зации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации организации,  работником (представителем организации) которой он 

является.   

1.4.2. под личной заинтересованность работника (представителя организации) понимается 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью                       

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанно-

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

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.   

 

II.  Цели  и задачи  Комиссии 

 

2.1.  Основной  задачей  Комиссии  является  содействие  начальнику  МКУ Отдел образования 

с.Мишкино  (далее - начальник): 

а) в обеспечении  соблюдения  работниками  МКУ  Отдел образования с.Мишкино                            

(далее  -   работники)  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или об                 

урегулировании  конфликта  интересов,  а  также  в  обеспечении  исполнения  ими                            

обязанностей,  установленных  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ                                     

«О  противодействии коррупции»; 

б) в осуществлении в МКУ Отдел образования с.Мишкино мер по предупреждению                           

коррупции. 

 

 

 



 

Целями и задачами Комиссии являются: 

2.1.1.  Выявление и изучение причин,  порождающих коррупцию; 

2.1.2.   Координация     мероприятий     по     противодействию     коррупции  в МКУ  Отдел  

образования с.Мишкино,  в  том  числе  внесение  предложений  о  мерах  по противодействию  

незаконному  обогащению,  взяточничеству,  хищению  и  иным злоупотреблениям                            

работниками МКУ Отдел образования с.Мишкино соблюдения работниками                                     

общепризнанных должностных обязанностей. 

2.1.3.  Составление плана мероприятий по противодействию коррупции. 

2.1.4. Координация деятельности  о реализации государственной политики в области                             

противодействия коррупции. 

2.1.5. Взаимодействие   с   правоохранительными органами для достижения целей работы              

Комиссии. 

2.1.6. Проведение   антикоррупционной экспертизы приказов и локальных актов МКУ Отдел 

образования с.Мишкино. 

2.1.7. Организация работы с работниками МКУ Отдел образования с.Мишкино и                            

руководителями  подведомственных  образовательных организаций, направленной на создание   

устойчивых    морально-нравственных качеств и правовых основ предупреждения  коррупции. 

2.1.8. Анализ  обращений  граждан и юридических лиц на предмет наличия информации  о  

фактах коррупции. 

2.1.9. Контроль за  размещением заказа для нужд МКУ Отдел образования с.Мишкино,                     

выполнением  контрактных (договорных) обязательств, обеспечение прозрачности процедур 

закупок. 

2.1.10. Контроль за эффективностью управлением имущества МКУ Отдел образования 

с.Мишкино. 

2.1.11. Контроль  за  обеспечение доступа граждан к информации о деятельности  МКУ Отдел 

образования с.Мишкино. 

2.1.12. Принятие  мер  для повышения прозрачности оказания муниципальных  услуг                           

гражданам  и  организациям. 

2.1.13. Определение  должностей, замещение которых связано с коррупционными  рисками,  с  

последующим усилением контроля за исполнением ими  должностных  обязанностей. 

2.1.14. Создание  условий  для  уведомления МКУ Отдел образования с.Мишкино работниками    

об обращениях к ним в целях склонения к коррупционным правонарушениям. 

 

III.   Структура  и  порядок деятельности Комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность                    

возникновения  конфликта интересов, который мог бы повлиять бы на принимаемые                                     

Комиссией решения.  

       Заседания  Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.2.  В  заседаниях  Комиссии  с  правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого Комиссией                             

рассматривается   вопрос   о соблюдении требований к служебному поведению   и   (или)   

требований   об урегулировании конфликта интересов, и определяемые  председателем                       

Комиссии два работника, занимающие должности аналогичные  работнику,  в  отношении  

которого Комиссией рассматривается этот вопрос; 

б)  другие   работники;    специалисты,   которые   могут   дать   пояснения   по вопросам,   

рассматриваемым   Комиссией;   должностные   лица   органов   местного самоуправления;   

представители   заинтересованных   организаций;   представитель работника,    в    отношении    

которого    Комиссией    рассматривается    вопрос    о соблюдении    требований    к                          

служебному    поведению    и    (или)    требований    об урегулировании   конфликта                           

интересов,   -   по   решению   председателя   Комиссии, принимаемому  в  каждом  конкретном  

случае  отдельно,  не  менее  чем  за три  дня  до дня   заседания   комиссии,   на   основании   

ходатайства   работника,   в   отношении которого  комиссией рассматривается  этот вопрос,  

или любого  члена комиссии. 



 

3.3.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует не  менее  двух  

третей  от  общего  числа  членов  Комиссии.  Проведение  заседаний  с участием     только    

членов    комиссии,    работников    МКУ Отдел образования с.Мишкино, недопустимо. 

3.4.  При  возникновении  прямой  или  косвенной  личной  заинтересованности члена                        

Комиссии,     которая    может    привести    к    конфликту    интересов    при рассмотрении   

вопроса,   включенного   в   повестку  дня   заседания   Комиссии,   он обязан  до  начала                   

заседания  заявить  об  этом.  В  таком  случае  соответствующий член  Комиссии  не принимает 

участия в рассмотрении указанного вопроса. 

3.5.  Основаниями для  проведения заседания Комиссии  являются: 

а) ходатайство председателя Комиссии, материалы проверки, свидетельствующих о                         

несоблюдении   работником   требований   к   служебному поведению  и  (или)  требований  об 

урегулировании  конфликта  интересов; 

б)  ходатайство  председателя  либо  заместителя  председателя  Комиссии  или любого    члена    

Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения работником требований к                                    

служебному   поведению   и   (или)   требований   об   урегулировании конфликта  интересов 

либо  осуществления  в МКУ Отдел образования с.Мишкино мер по предупреждению                          

коррупции. 

3.6. Комиссия не рассматривает сообщения  о преступлениях и административных правонару-

шениях,    а    также    анонимные    обращения,    не проводит проверки по  фактам нарушения 

служебной дисциплины. 

3.7.  Председатель  Комиссии  при  поступлении  к  нему  в  письменной  форме информации,  

содержащей  основания для  проведения заседания  комиссии: 

а)   в   течение   3   дней   назначает  дату  заседания   Комиссии.   При  этом  дата заседания  

Комиссии  не  может быть  назначена  позднее  7  дней  со  дня  поступления указанной  инфор-

мации; 

б)  организует  ознакомление  работника,   в  отношении  которого  Комиссией рассматривается  

вопрос  о  соблюдении  требований  к  служебному  поведению  и (или)  требований  об                 

урегулировании   конфликта   интересов,   его  представителя, членов    комиссии    и    других    

лиц,    участвующих    в    заседании    комиссии,    с информацией,  поступившей  в  МКУ  

Отдел образования с.Мишкино и  с  результатами  её проверки; 

в)  рассматривает  ходатайства  о  приглашении  на  заседание  Комиссии  лиц, указанных    в   

подпункте "б"    пункта   3.2    настоящего   Положения,    принимает решение об  их                             

удовлетворении  (об отказе в удовлетворении)  и  о  рассмотрении  (об отказе  в рассмотрении) 

в ходе заседания  Комиссии дополнительных  материалов. 

3.8.  Заседание  Комиссии  проводится  в  присутствии  работника,  в  отношении которого    

рассматривается    вопрос    о    соблюдении   требований    к   служебному поведению   и   (или)  

требований  об   урегулировании  конфликта  интересов.   При наличии  письменной  просьбы  

работника  о  рассмотрении  указанного  вопроса  без его  участия  заседание  Комиссии                

проводится  в  его  отсутствие.  В  случае  неявки работника    или    его    представителя    на   

заседание    Комиссии    при    отсутствии письменной   просьбы   работника   о   рассмотрении   

указанного   вопроса   без   его участия    рассмотрение    вопроса    откладывается.    В    случае    

вторичной    неявки работника  или   его   представителя   без  уважительных   причин                             

Комиссия   может принять  решение  о рассмотрении  указанного  вопроса в отсутствие                        

работника. 

3.9.      На     заседании     Комиссии     заслушиваются     пояснения     работника МКУ Отдел     

образования   с.Мишкино (с    его    согласия)    и    иных    лиц,    рассматриваются материалы   

по   существу   предъявляемых   работнику   МКУ Отдел образования с.Мишкино претензий,  а 

также дополнительные материалы. 

3.10.   Члены  Комиссии  и  лица,   участвовавшие   в   ее   заседании,   не   вправе разглашать  

сведения,  ставшие им  известными в ходе работы Комиссии. 

3.11.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  пункте  1.3  настоящего Положения,  

Комиссия принимает одно из  следующих решений: 

а) установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению  и (или) требования  

об урегулировании конфликта интересов; 



 

б)    установить,     что    работник    Управления    образования    не    соблюдал требования   к   

служебному   поведению   и   (или)   требования   об   урегулировании конфликта    интересов.     

В    этом    случае    Комиссия    рекомендует    начальнику применить      к      работнику       

МКУ Отдел образования с.Мишкино конкретную меру ответственности. О принятом                            

решении    Комиссия    направляет    гражданину письменное  уведомление  в  течение  одного  

рабочего  дня  и  уведомляет  его  устно  в течение трех рабочих  дней. 

3.12.  По  итогам  рассмотрения  вопросов,  указанных  в  подпунктах  «а»,  «б» пункта   12   

настоящего   Положения,   при   наличии   к  тому   оснований  Комиссия может   применять    

иное   решение,   чем   это    было   предусмотрено   настоящим Положением.   Основания  и  

мотивация  принятия  такого  решения  должны  быть отражены  в  протоколах заседании               

Комиссии. 

3.13.  Для  исполнения  решений  Комиссии  могут  быть  подготовлены  проекты приказов  

начальника  МКУ Отдел образования с.Мишкино,  которые  в  установленном  порядке                        

представляются  на рассмотрение начальнику  МКУ Отдел образования с.Мишкино. 

3.14.  Решения  Комиссии  по  вопросам,  указанным  в  пункте   1.2  настоящего Положения 

принимаются  тайным  голосованием  (если  Комиссия  не  примет  иное решение)  простым  

большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов Комиссии. 

3.15.  Решения  Комиссии  оформляются  протоколами,  которые  подписывают члены                           

Комиссии,  принимавшие  участие  в  ее  заседании.  Решения  Комиссии,  для  начальника  

носят рекомендательный  характер. 

3.16.  В  протоколе  заседания  Комиссии указываются: 

а)  дата  заседания  Комиссии,  фамилии,  имена,  отчества  членов  Комиссии  и других лиц,  

присутствовавших на заседании; 

б)   формулировка   каждого   из   рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов    с    

указанием    фамилии,    имени, отчества, должности работника, в отношении    которого    

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному    поведению    и    (или)   

требований об урегулировании конфликта интересов; 

в)   предъявляемые   к   работнику претензии,   материалы,   на   которых   они основываются; 

г)   содержание     пояснений     работника и     других     лиц     по     существу предъявляемых 

претензий; 

д)   фамилии,   имена,   отчества   выступивших   на   заседании   лиц   и   краткое изложение их  

выступлений; 

е)  источник  информации,  содержащей  основания  для  проведения  заседания Комиссии, дата  

поступления  информации в  МКУ Отдел образования с.Мишкино; 

ж) другие  сведения; 

з)  результаты  голосования; 

и)  решение  и  обоснование  его  принятия. 

3.17.   Член  Комиссии,  не  согласный с ее решением, в праве в письменной форме изложить  

свое мнение,  которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и  

с  которым должен быть ознакомлен работник.  

3.18.    Копии   протокола   заседание Комиссия в течение 3 дней со дня заседания направляются   

начальнику, полностью или в виде  выписок из него работнику,  а также по решению Комиссии 

иным заинтересованным лицам. 

3.19.   Начальник   рассматривает протокол заседания Комиссии и вправе учесть  в  пределах  

своей  компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии   решения   о   примене-

нии к работнику мер ответственности,  предусмотренных   нормативными   правовыми актами 

Российской Федерации, а также  по     иным     вопросам     организации противодействия                     

коррупции. О рассмотрении    рекомендаций    Комиссии и принятом решении начальника в 

письменной   форме  начальник  уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления   к    

нему  протокола    заседания Комиссии. Решение начальника оглашается  на ближайшем                             

заседании  Комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

3.20.  В    случае    установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях     

(бездействии) работника информация об этом представляется  начальнику  для  решения                       

вопроса  о применении к работнику мер ответственности,  предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 



 

3.21.    В   случае   установления   Комиссией факта совершения работником действия     (факта     

бездействия),     содержащего  признаки административного правонарушения  или    состава    

преступления, председатель Комиссии обязан передать    информацию    о    совершении                                  

указанного действия (бездействия) и подтверждающие   такой    факт   документы в                                  

правоприменительные органы в течение 3 дней,  а при необходимости  немедленно. 

3.22.  Копия  протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к    личному    

делу    работника,    в    отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении    требований    к    

служебному    поведению    и    (или)    требований    об  урегулировании  конфликта интересов. 

3.23.      Организационно-техническое      и      документационное      обеспечение  деятельности  

Комиссии,  а  также  информирование  членов  Комиссии  о  вопросах,  включенных   в                      

повестку  дня,   о   дате,   времени   и   месте   проведения   заседания, ознакомление     членов      

Комиссии с материалами, представляемыми для  обсуждения  на  заседании Комиссии,                      

осуществляются главным специалистом по кадрам МКУ  Отдел образования с.Мишкино. 

 

VI. Ответственность 

 

4.1. Лицо, обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения           

конфликта интересов. 

4.2. Лицо, обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя                             

(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно. 

4.3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у 

лица, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту                        

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-

сов. 

4.4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 

должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, 

вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в                            

установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов. 

4.5. Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. В случае, если лицо, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных                      

(складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях предотвращения конфликта                       

интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных                          

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с граждан-

ским законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Приложение  №2 

                                                                                 к приказу  МКУ Отдел образования с.Мишкино 

                                          №173 от 25 марта 2015 г. 

 

 

Состав  Комиссии  по  соблюдению требований к служебному 

поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов  в 

Муниципальном  казенном учреждении «Отдел  образования 

муниципального  района  Мишкинский район  Республики  Башкортостан» 

 

Председатель  комиссии:  

Малмыгин Е.В. -  начальник  МКУ Отдел образования с.Мишкино. 

 

Заместитель  председателя  комиссии: 

Сергеева Г.Н. – заместитель начальника МКУ Отдел образования с.Мишкино. 

 

Секретарь  комиссии: 

Ибатуллина Е.В.- юрисконсульт  МКУ Отдел образования с.Мишкино. 

 

Члены  Комиссии: 

Ильтубаева И.Р. – руководитель группы МКУ Отдел образования с.Мишкино; 

Ишмурзин А.В. – начальник хозяйственно-эксплуатационной  группы МКУ Отдел образования 

с.Мишкино; 

Мустафина Л.Ф.  -  заведующий районным методическим кабинетом МКУ Отдел образования 

с.Мишкино;  

Шамукаева Н.А.  -  главный бухгалтер МКУ  Отдел образования с.Мишкино; 

Фархутдинова Г.М. -  главный специалист по кадрам МКУ Отдел образования с.Мишкино; 

Шамшиярова Н.А.  – директор районного центра педагогической информации МКУ Отдел 

образования с.Мишкино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Приложение № 3 

                                                                         к приказу МКУ Отдел образования с.Мишкино 

                                  №173 от 25 марта 2015 г. 

 

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

работников Муниципального казенного  учреждения «Отдел образования 

 муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан» 

 

Кодекс этики и служебного поведения (далее по тексту – Кодекс) работников муниципально-

го казенного учреждения «Отдел образования Муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан» (далее по тексту – Учреждение) разработан в соответствии с               

положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и                

нормах российского общества и государства. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 

и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники 

Учреждения (далее – работники) независимо от замещаемой ими должности. 

1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения  положе-

ний Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника пове-

дения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из                        

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников 

 

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обя-

зан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым                     

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность                       

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю  либо непосредственному руководителю о                      

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности             

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 

граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Учреждением. 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством,                       

призваны: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и                           

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Учреждения; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых 

актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;  

- обеспечивать эффективную работу Учреждения; 
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- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Учреждения; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо                   

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных                              

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими                     

должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 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, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном                       

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждения; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность                         

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и 

граждан при решении вопросов личного характера; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении                                

деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

работника; 

- соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления служебной информации 

и публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе Учреждения, 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 коррупци-

онное правонарушение). 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех                  

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений; 

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от                            

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материаль-

ного характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознагражде-

ния); 

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных                         

обязанностей личную заинтересованность, 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 Учреждении норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и                         

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по                            

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализ-

ма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации либо ее                               

подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим работникам, призван: 

- 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; 

- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта                     

интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной                            

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

 

III. Рекомендательные 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; 

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного                       

общения с гражданами. 

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 Учреждению, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

  

IV. Ответственность 

 

     4.1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение                                

работником МКУ Отдел образования с.Мишкино установленных Кодексом принципов, норм и 

правил поведения. 

4.2. Соблюдение работниками МКУ Отдел образования с.Мишкино положений настоящего 

Кодекса учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий, подготовке характеристик и 

рекомендаций. 

 


