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1. Общие положения. 

1.1. Положение о противодействии коррупции в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Москвы «Центр образования № 1601 имени 

Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» (далее Учреждение) принято с целью разработки 

и реализации правовых и организационных мер по предупреждению и противодействию 

коррупции. 

1.2. Задачей разработки настоящего Положения является предупреждение 

коррупции в Учреждении и борьбы с ней, минимизации и /или ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, формирование единого подхода к обеспечению работы 

по профилактике и противодействию коррупции в Учреждении. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Конституцией РФ; 

• Трудовым кодексом РФ; 

• Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Указом Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 14.02.2014) "О мерах по 

противодействию коррупции"; 

• Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы"; 

• Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925"О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

• Указом Президента РФ от 25.02.2011 N 233 (ред. от 03.12.2013) "О некоторых 

вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции" (вместе с 

"Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся 

соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные 

должности федеральной государственной службы и урегулирования конфликта 

интересов, а также некоторых обращений граждан; 

• Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 25.07.2014) "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" (вместе с "Положением о порядке направления запросов в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении 

проверок в целях противодействия коррупции") (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

• Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 (ред. от 23.06.2014) "Вопросы 

противодействия коррупции" (вместе с "Порядком размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 



опубликования"); 

• Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 310 (ред. от 23.06.2014) "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам". 

1.4. В настоящем Положении определены основные меры по профилактике и 

предупреждению коррупции в Учреждении, основные направления деятельности 

Учреждения по повышению эффективности противодействия коррупции, 

организационные основы противодействия коррупции в Учреждении, ответственность за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

1.5. Основные понятия: 

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 услуги имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица; 

Противодействие коррупции - деятельность подразделения Учреждения, ответственного за 

профилактику коррупционных нарушений (комиссия) в пределах своих 

полномочий по предупреждению коррупции. 

Профилактика коррупции  - деятельность по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции. 

Борьба с коррупцией -  деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, по минимизации 

и /или ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.6. Принципами противодействия коррупции в Учреждении является: 

1.6.1  Принцип соответствия политики Учреждения действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, законодательству Российской Федерации, законодательству города Москвы 

и иным нормативным правовым актам, применимым к Учреждению. 



 1.6.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

 1.6.3.  Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

 1.6.4.  Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данного 

Учреждения коррупционных рисков. 

 1.6.5.  Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

 1.6.6.  Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководящих работников Учреждения за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 1.6.7. Принцип открытости деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Учреждении 

антикоррупционных стандартах ведения дел. 

 1.6.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

2. Основные   меры   по   профилактике   и   предупреждению   коррупции   

в Учреждении. 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения. 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников Учреждения. 

Принятие положения о конфликте интересов 

(Приложение № 1). 



Разработка и принятие правил, регламентирующих 

вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства. 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью Учреждения, стандартной 

антикоррупционной оговорки (Приложение № 2 к 

форма). 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договоры с работниками. 

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 работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Учреждения или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной 

связи», телефона доверия и т. п.). 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов. 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

Учреждения, от формальных и неформальных санкций 

Ежегодное заполнение декларации о конфликте 

интересов. 

Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности 

Учреждения, наиболее подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих антикоррупционных мер. 

Обучение и информирование 

работников 

Ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

Учреждения. 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего контроля и 

аудита Учреждения требованиям 

антикоррупционной политики 

Учреждения 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур. 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета. 



Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, вознаграждения внешним 

консультантам. 

Привлечение экспертов 

Периодическое проведение внешнего финансового 

аудита. 

Привлечение внешних независимых экспертов при 

осуществлении хозяйственной деятельности 

Учреждения и организации антикоррупционных мер. 

Оценка результатов проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции. 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции. 

 

3. Антикоррупционная политика Учреждения 

3.1. Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 

на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. 

3.2.  Сведения о реализуемой в Учреждении антикоррупционной политике 

закрепляются в едином документе с аналогичным названием. 

3.3. Антикоррупционная политика Учреждения утверждается приказом директора 

после согласования с управляющим советом Учреждения. 

3.4. Утвержденная антикоррупционная политика Учреждения доводится до сведения 

всех работников под роспись. 

3.5. Пересмотр принятой антикоррупционной политики проводится по мере 

необходимости, а также в таких случаях, как внесение изменений в ТК РФ и 

законодательство о противодействии коррупции, изменение 

организационно-правовой формы организации и т.д. 

 

4. Задачи, функции и полномочия должностных лиц, ответственных за реализацию 

мер по противодействию коррупции. 

4.1. Должностные лица, ответственные за реализацию мер по противодействию 

коррупции, назначаются приказом директора. 

4.2. Обязанности должностных лиц, ответственных за реализацию мер по 

противодействию коррупции: 

4.2.1. Разработка и представление на утверждение руководителю организации 

проектов локальных нормативных актов организации, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции. 

4.2.2. Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками. 

4.2.3. Организация проведения оценки коррупционных рисков. 

4.2.4. Прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 



работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами. 

4.2.5. Организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов 

(Приложение № 3 форма). 

4.2.6. Организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

работников. 

4.2.7. Оказание содействия уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции. 

4.2.8. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

4.2.9. Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству Учреждения. 

6. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

6.1. Работники Учреждения и иные участники образовательных отношений несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность 

за совершение коррупционных правонарушений в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется директором 

Учреждения.  

7.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

Учреждения, других участников образовательного процесса и размещению на 

официальном сайте Учреждения 

7.3. В настоящее положение в случае необходимости могут быть внесены 

изменения(дополнения).  

7.4. Все изменения (дополнения) в настоящее Положение вносятся в 

порядке,предусмотренным российским законодательством. 

7.5. Настоящее Положение вступает в силу с « 01» сентября 2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 

Положение 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Центр образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» 

о конфликте интересов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о конфликте интересов - это внутренний документ Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Центр 

образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» (далее – 

Учреждения), устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими 

трудовых обязанностей. 

1.2. Положение о конфликте интересов в Учреждении (далее «Положение») 

устанавливает круг лиц, заинтересованных в совершении тех или иных действий, в 

том числе сделок с другими организациями или гражданами. 

1.3. Действие Положения распространяется на всех работников предприятия вне 

зависимости от занимаемой должности. 

1.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность работников Учреждения влияет или может повлиять на 

исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой 

возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и 

законными интересами Учреждения или угрозу возникновения противоречия, 

которое способно привести к причинению вреда законным интересам Учреждения. 

1.5. Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и 

законных интересов Учреждения. 

1.6. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются как на 

заинтересованных лиц, так и на близких родственников заинтересованных лиц, 

если они вовлечены в ситуации, связанные с конфликтом интересов. Под близкими 

родственниками следует понимать супругов, детей, родителей, братьев и сестер, 

родителей супруга/супруги.  

 

2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ. 

2.1. В основу работы по управлению конфликтами интересов в Учреждении положены 

следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов 

(заполнение декларации Приложение № 3); 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

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

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

Учреждением. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 



- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

4. СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

4.1. В Учреждении установлены такие виды раскрытия конфликта интересов, как: 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую должность; 

 разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов 

и др. 

4.2. Рассмотрение представленных Учреждению сведений и урегулирование конфликта 

интересов происходит конфиденциально. Поступившая информация тщательно 

проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки 

серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 

формы урегулирования конфликта интересов.  

4.3. Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 

представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не 

нуждается в специальных способах урегулирования.  

4.4. При подтверждении в ходе проверки возникновения конфликта интересов 

Учреждение вправе использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника Учреждения 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; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

организации; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

4.5. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены 

иные формы его урегулирования. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

Учреждения, других участников образовательного процесса и размещению в сети 

интернет на официальном сайте Учреждения. 

5.2.  Настоящее Положение вступает в силу с « ____» __________ 201___г.  

 

 



 

Форма   Приложение № 2 

 

 

 

1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные 

неправомерные цели. 

  При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

1.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками, 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения 

не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты отправления письменного уведомления. 

1.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с 

положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения».           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма  документа Приложение № 3 

 

 

 

Декларация конфликта интересов 

 

Кому: 

директору Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Москвы 

«Центр образования № 1601 имени Героя Советского 

Союза Е.К. Лютикова» 

От кого: 

 

ФИО работника Учреждения, заполнившего Декларацию 

Должность,  

 

 

 

с указанием структурного подразделения: 

 

Непосредственный 

руководитель работника 

Учреждения: 

указывается ФИО и должность 

Дата заполнения: 

 

 

Декларация охватывает 

период времени 

 

с ____________  по  _____________ 

 

Настоящая декларация конфликта интересов (далее – Декларация) разработана в 

целях организации исполнения пункта 2.1.ПоложенияГосударственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы центр образования № 1601 о конфликте 

интересов. 

 
Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер и предназначен 

исключительно для внутреннего пользования   ответственными работниками Учреждения. 
Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть 

использовано ими в каких-либо целях.  

 

Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже вопросами, на 

каждый из вопросов необходимо дать ответ «да» или «нет».  

Ко всем ответам «да» необходимо дать разъяснения в месте, 

отведенном в конце Декларации.1 

 

1. Владеете ли Вы (члены Вашей семьи) ценными бумагами, 

акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) или любыми другими финансовыми интересами:2 

1.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с Учреждением 

(компании-подрядчике и т.п.)? 

         (да / нет) ____________ 

                                                           
1 Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего 
рассмотрения представителем нанимателя. 
2 При ответе «да» на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь 

(Вы или кто-либо из членов Вашей семьи). 



1.2. В компании или организации, которая может быть заинтересована 

или ищет возможность построить деловые отношения с Учреждением или 

ведет с ней переговоры?  

          (да / нет) 

____________ 

1.3. В компании или организации, выступающей стороной в судебном 

разбирательстве с Учреждением?  

          (да / нет) 

____________ 

2. Являетесь ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи членами 

органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными 

руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также 

работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными 

лицами:3 

2.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с Учреждением?  

         (да / нет) ____________ 

2.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые 

отношения с Учреждением (например, участвует в конкурсе или аукционе на 

право заключения государственного контракта)?  

         (да / нет) ____________ 

2.3. В компании, выступающей или предполагающей выступить 

стороной в судебном разбирательстве с Учреждением? 

         (да / нет) ____________ 

 

3. Производили ли Вы какие-либо действия от лица 

Учреждения(например, как лицо, утверждающее приемку выполненной 

работы, оформление или утверждение платежных документов и т.п.) в 

отношении организаций, в которых Вы или члены Вашей семьи имели 

финансовый интерес?  

         (да / нет) ____________ 

4. Получали ли Вы или члены Вашей семьи в декларируемом 

периоде вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) 

от физических и/или юридических лиц, в отношении которых осуществляли 

отдельные функции государственного управления4?  

         (да / нет) ____________ 

5. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах 

членов Вашей семьи, в том числе финансовых, какому-либо лицу или 

компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, 

                                                           
3 При ответе «да» на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь 

(Вы или кто-либо из членов Вашей семьи) и кем указанное лицо является (членом органа управления (Совета директоров, Правления) или 

исполнительным руководителем (директором, заместителем директора т.п.), или работником, советником, консультантом, агентом или 
доверенным лицом). 
4 Здесь и далее под функциями государственного управления организацией понимаются полномочия гражданского служащего 

принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим 
или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 

осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 

решений. 



финансовые данные и т.п.), ставшую Вам известной по службе или 

разработанную Вами для Учреждения во время исполнения своих служебных 

обязанностей?  

         (да / нет) ___________ 

6. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах 

членов Вашей семьи, в том числе финансовых, какому-либо третьему 

физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с 

Учреждением информацию, ставшую Вам известной в связи с исполнением 

служебных обязанностей?  

         (да / нет) ____________ 

7.   Раскрывали ли Вы иным лицам в своих личных интересах 

сведения о персональных данных граждан, ставшими Вам известными в ходе 

исполнения своих должностных обязанностей. 

(да / нет) ____________ 

8. Использовали ли Вы средства материально-технического и иного 

обеспечения, другое имущество Учреждения (включая средства связи и 

доступ в Интернет), служебное время в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей?  

         (да / нет) ____________ 

9. Выполняете ли Вы иную оплачиваемую работу вне занятости в 

Учреждении, которая противоречит требованиям служебного распорядка 

Учреждения к служебному времени и ведет к использованию в выгоде третьей 

стороны ресурсов и информации, являющихся собственностью Учреждения?  

         (да / нет) ____________ 

10. Имеются ли среди членов Вашей семьи лица, выполняющие 

оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового 

договора в организации, в отношении которой Вы осуществляете отдельные 

функции государственного управления?  

         (да / нет) ____________ 

11. Работают ли члены Вашей семьи в Учреждении, в том числе под 

Вашим прямым руководством?  

         (да / нет) ____________ 

12. Работает ли в Учреждении какой-либо член Вашей семьи на 

должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности 

Вашей работы?  

         (да / нет) ____________ 

13. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи при приеме их 

на работу в Учреждение(иной государственный орган); или давали оценку их 

работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы 

их работу или способствовали освобождению от дисциплинарной 

ответственности?  

         (да / нет) ____________ 

14. Оказывали ли Вы протекцию третьим лицам, используя своё 

служебное положение, при устройстве на работу?  

         (да / нет) ____________ 



15. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не 

указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, 

или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы 

принимаете решения под воздействием конфликта интересов?    

    

         (да / нет) ____________ 

 

Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба 

изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и 

оценки обстоятельств (с указанием номера вопроса). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все 

вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация 

являются полными, правдивыми и правильными. 

 

 

Подпись: __________________ ФИО:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


