
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕНО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
141300, г. Сергнев Посад, пр. Красной Армии, 169, тел. (8-496) 540-47-02, факс (8-496) 540-47-02 

ПРИКАЗ 
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Об утверждении локальных актов 

В соответствии с Федеральным законом от 25J2.2008г. N2 273-ФЗ «0 
противодействии коррупции» с изменениями и дополнениями от 11 июля, 21 ноября 2011г., 

3,29 декабря 2012г., 7 мая, 30 сентября, 28 декабря 20 1 3г., Законом Московской области N2 
31/2009-ОЗ «0 мерах по противодействию коррупции в Московской области, приказом 
Министерства образования Московской области N2 4756 от 23 . 11 .2012г. С целью 

реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления на 2019- 2024гг. 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов 

для руководителей муниципальных образовательных учреждениях подведомственных 

управлению образования администрации Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области (приложение 1 ); 
2. Утвердить положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению руководителей муниципальных образовательных учреждений и 

урегулированию конфликта интересов (приложение 2); 
2.1. Утвердить состав антикоррупционной комиссии (приложение 3); 
2.2. Утвердить порядок деятельности комиссии по соблюдению требований к 

руководителям муниципальных образовательных учреждений общих принципов поведения и 

урегулирования конфликта интересов (приложение 4); 
5. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2024 г. 

(приложение 5); 
6. Утвердить положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, его реализации (выкупе) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации (приложение 6). 
5. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных учреждений: 

5. 1. Разработать и утвердить комплекс мероприятий на 2019-2024гг. по 

предотвращению коррупции в образовательном учреждении и обеспечить его исполнение; 

5 .2. Назначить в муниципальных образовательных учреждениях ответственных за 
данное направление работы; 

5 .2. 1. Внести изменения в должностные инструкции ответственных за профилактику 
корррупционных правонарушений и лиц подверженных коррупционным рискам; 

5.2.2. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в муниципальном 

бюджетном учреждении; 

5.2.3. Утвердить Перечень должностей (лиц), подверженных коррупционным рискам 
и Зоны повышенного коррупционного риска; 

5.2.4. Утвердить Карту коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или 
минимизации; 

5.3 . Создать (усовершенствовать) стенды, уголки по антикоррупции на которых 
разместить: 



- организовать работу сайтов и своевременное их пополнение, обеспечить работу 

телефона доверия; 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения (лицензии, 

свидетельство об аккредитации, устав); 

- нормативные документы акты о режиме работы учреждения, порядке приема в 

образовательное учреждение, другие локальные акты и положения; 

график и порядок приема граждан на доступном месте; 

- информацию о результатах мониторинга общественного мнения по проблемным и 
коррупционно опасным вопросам в сфере образования; 

- информацию о привлечении к ответственности должностных лиц за допущенные 
нарушения. 

6. Информацию о мерах, принимаемых в образовательном учреждении по 

противодействию коррупции направлять в управление образования по состоянию на О 1 
июня ежегодно. 

7. Обеспечить ознакомление работников образовательного учреждения с содержанием 
данных документов. 

8. Обеспечить размещение соответствующих документов на официальном сайте 

образовательного учреждения. 
9. Контроль за исполнением настоятего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования (по безопасности) А.М. Лабазанова. 

Заместитель главы администрации 

городского округа - начальник 
управления образования О.К. Дударева 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предотвращении и урегулированию конфликта интересов для руководителей 

муниципальных образовательных учреждениях подведомственных управлению 

образования администрации Сергнево-Посадского городского округа 

Московской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о nредотвращении и урегулированию конфликта интересов для 

руководителей муниципальных образовательных учреждениях nодведомственных 
уnравлению образования администрации Сергнево-Посадского городского округа 

Московской области разработано на основе Закона от 25 декабря 2008 г . .N2 273-ФЗ «0 
противодействии корруnции» в целях nовышения эффективности работы по 

nротиводействию корруnции в сфере образования. 

1.2. Положением устанавливаются основные nринциnы nротиводействия корруnции, 

nравовые и организационные основы nредуnреждения корруnции и борьбы с ней, 

минимизации и ликвидации nоследствий коррупционных правонарушений в муниципальных 

образовательных учреждениях (далее- Учреждение). 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

-коррупция: 

а) злоуnотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуn либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 

и государства в целях nолучения 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 nодпункте «а>> настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица; 

- противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц по предуnреждению корруnции, уголовному преследованию 

лиц, совершивших коррупционные престуnления, минимизации и (или) ликвидации их 

последствий; 

- коррупционное правонарушение - отдельное проявление корруnции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность; 

- субъекты антикоррупционной nолитики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения; организации и лица, уnолномоченные на формирование и 

реализацию мер антикорруnционной политики; граждане. В Учреждении субъектами 

антикорруnционной nолитики являются: руководитель; заместитель руководителя; главный 

бухгалтер (в том числе бухгалтер); контрактный управляющий; 

J 
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- субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой статус 

вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а 

также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды; 

- предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции : 

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

- законность; 

- публичность и открытость деятельности учреждения; 

- 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: 

формирование в коллективе работников Учреждения нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией 

Учреждения на предмет соответствия действующему законодательству; 

проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с учреждением, 

муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. 

3.2. Принятие иных мер, направленных на привлечение работников к более активному 
участию в противодействии коррупции, на формирование у руководителя негативного 

отношения к коррупционному поведению. 

3.3 . Конкретизация полномочий руководящих работников Учреждений, которые должны 
быть отражены в должностных инструкциях. 

3.7. Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными 
представителями) путем обращения с заявлением и Управляющего по правам человека обо 
всех случаях вымогания у них взяток работниками Учреждения. 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1 . Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 
осуществляет Комиссия по противодействию коррупции в управлении образования 

администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее 
Комиссия). 

4.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 
комплекс мероприятий по следующему: 

выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в Учреждение с 

учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков; 
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 

коррупции: 

• антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

• привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 
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коррупции в целях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в 

сферах с повышенным риском коррупции, а также формированию ветерпимого отношения к 

коррупции. 

4.3. Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

- участвует в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной 

политики; 

- координирует деятельность Учреждения по устранению причин коррупции и условий, им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявлений; 

- вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции в Учреждении; 

- вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения; 

- оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики Учреждения 

по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 

поведения сотрудников; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

4.4. Состав членов Комиссии представляет заместитель главы администрации городского 
округа - начальник управления образования, рассматривается и утверждается на собрании 

трудового коллектива. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируются в протоколе 

собрания, а состав Комиссии утверждается приказом заместителя главы администрации 

городского округа - начальником управления образования. 

4.4.1. В состав Комиссии входят: 
- секретарь комиссии 
- заместители начальника управления образования; 

- председатель РК професюза работников народного образования и науки; 
-технический специалист управления образования, другие муниципальные служащие, 

замещающие должности муниципальной службы в управлении образования администрации 

Сергиево-Посадского городского округа; специалисты, которые могут дать пояснения по 

вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного 

самоуправления городского округа, государственных органов; представители 

заинтересованных организаций; представитель руководителя 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 руководителя, в отношении которого 

Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии. 

4.4.2. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов 

Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

4.4.3. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут 
привпекаться иные лица по согласованию с председателем Комиссии. 

4.4.4. Решения Комиссии принимаютел на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 

характер, оформляются протоколом, который подписывает председателЪ Комиссии, а при 
необходимости реализуются путем принятия соответствующих приказов, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными 

правами при принятии решений. 
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4.4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласил с припятым решением член Комиссии вправе 

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

4.4.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 

полученная Комиссией, может бьпь использована только в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

4.4.7. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 

4.4.8. Заместитель председателя Комиссии в случаях отсутствия председателя Комиссии по 
его поручению проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

4.4.9. Секретарь Комиссии: 

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

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

заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами. 

4.5. Комиссия координирует деятельность подразделений Учреждения по реализации мер 
противодействия коррупции. 

4.5.1. Комиссия вносит предложения на рассмотрение совета Учреждения по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в 

подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

4.5.2. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

4.5.3. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 
работы по противодействию коррупции в Учреждении. 

4.5.5. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, 

а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

4.6. Председатель Комиссии определяет место, время проведения и повестку дня заседания 
Комиссии. 

4.6.1. На основе предложений членов Комиссии председатель Комиссии формирует план 
работы Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания. 

4.6.2. Комиссия информирует о результатах реализации мер противодействия коррупции в 
Учреждениях. 

4.6.3. Председатель Комиссии дает соответствующие поручения своему заместителю, 
секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль их выполнения. 

4.6.4. Председатель Комиссии подписьтает протокол заседания Комиссии. 

4.6.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 

4.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности и СМИ. 
По решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о 
рассмотренных Комиссией проблемных вопросах может передаваться в СМИ для 
опубликования. 
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4.8. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и 
члены Комиссии непосредственно взаимодействуют: 

руководителями по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по противодействию 

коррупции в Учреждении; 

- с гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами 

противодействия коррупции в Учреждении; 

- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

- с исполнительными органами государственной власти, контролирующими, налоговыми и 

другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам 

получения в установленном порядке необходимой информации от них, внесения дополнений 

в нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законодательства. 

4.9. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

заместителя главы администрации городского округа начальником управления 

образования по решению общего собрания работников управления образования 

администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области. 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданеко-правоную и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

5.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица 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. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности 
за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

6. Изменения и дополнения 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 

6.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями осуществляется после 
принятия Положения решением общего собрания работников. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

оваЩiем 

N2 if'el/ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

руководителей муниципальных образовательных учреждений и урегулированию 

конфликта интересов управления образования администрации Сергнево-Посадского 

городского округа Московской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных 

учреждений (далее - руководитель) и урегулированию конфликта интересов управления 

образования администрации Сергнево-Посадского городского округа Московской области 

(далее- Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 NQ 
273-ФЗ «0 противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

01 .07.2010 N2 821 «0 комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

постановлением Правительства Московской области от 14.03.2019 NQ 124/8 «0 мерах по 
предупреждению коррупции в государственных учреждениях Московской области» . 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законами Московской области и нормативными правовыми 

актами Сергиево-Посадского городского округа. 

1.3. Основной задачей Комиссии является содействие управлению образования 
администрации Сергнево-Посадского городского округа: 

а) в обеспечении соблюдения руководителями ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным Законом от 25. 12.2008 NQ 
273-ФЗ «0 противодействии коррупцию>, другими федеральными законами (далее -
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов); 

б) в осуществлении в подведомственных учреждениях управления образования 

администрации Сергиево-Посадского городского округа мер по предупреждению 

коррупции. 

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов в 

отношении руководителей. 

1.5. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, руководителя, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 
1.6. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов 

в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

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

замещающим должность, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 

лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо, замещающее должность руководителя, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями. 

J 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Комиссия образуется приказом управления образования администрации 

Сергнево-Посадского городского округа. Данным приказом утверждается порядок ее 

деятельности. Состав комиссии, а также внесение в него изменений, утверждается 

приказом. 

2.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь 
и члены Комиссии. 

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

В состав Комиссии (по согласованию) могут быть включены: 

а) заместитель начальника управления образования; 

б) председатель РК профсоюза работников народного образования и науки; 

в) технический специалист управления образования. 
2.3. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в 

управлении образования администрации Сергиево-Посадского городского округа, должно 

составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

2.4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения. 

2.5. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственно заместитель начальника управления образования; 

б) председатель РК профсоюза работников народного образования и науки; 
в) технический специалист управления образования, другие муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы в управлении образования 

администрации Сергиево-Посадского городского округа; специалисты, которые могут 

дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других 

органов местного самоуправления городского округа, государственных органов; 

представители заинтересованных организаций; представитель руководителя 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 руководителя, в 

отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 

Комиссии. 

2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием 

только членов Комиссии, недопустимо. 

2.7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

вкmоченного 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, в том числе не участвует в голосовании по нему. 

2.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписьmается членами 
комиссии, принимавшими участие в заседании. 

2.9. 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 

секретарём Комисии. 



ПОРЯДОК 
деятельности комиссии по соблюдению требований к руководителям 

муниципальных образовательных учреждений общих принципов поведения и 

урегулирования конфликта интересов управления образования администрации 

Сергнево-Посадского городского округа Московской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Порядок деятельности комиссии по соблюдению требований к руководителям 

муниципальных образовательных учреждений (далее -руководитель) общих принципов 

поведения и урегулирования конфликта интересов (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с от 25. 12.2008 N2 273-ФЗ «0 противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N!:! 821 «0 комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов». 

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 
2.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 
а) представление заместителю главы администрации городского округа - начальнику 

управления образования материалов проверки, свидетельствующих: 

- о представлении руководителем образовательного учреждения недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N2 273-
ФЗ «0 противодействии коррупцию>; 

- о песоблюдении руководителем образовательного учреждения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

соблюдения требований к поведению; 

б) поступившее обращение в управление образования администрации Сергиево

Посадского городского округа: 
- заявление руководителя о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- уведомление руководителя о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

в) представление заместителю главы администрации городского округа -начальнику 

управления образования или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

требований к поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

осуществление в управлении образования администрации Сергиево-Посадского городского 

округа мер по предупреждению коррупции; 

г) представление заместителю главы администрации городского округа - начальнику 
управления образования материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
руководителем недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03 .12.2012 N2 230-ФЗ «0 контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» ; 

2.2. Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа 

осуществляет рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается 

мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 N2 273-ФЗ «0 противодействии коррупции». 

2.3. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном порядке 

11 
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информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания 

Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 
информации, за искточением случаев, предусмотренных подпунктами «е» и «Ж» пункта 2.5 
настоящего Порядка; 

б) организует ознакомление руководителя, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, 

его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с 

информацией, поступившей в управление образования администрации Сергнево-Посадского 

городского округа, и с результатами ее проверки; 

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

подпункте «б» пункта 2.5 Положения о комиссии по соблюдению требований к поведению 
руководителя образовательного учреждения и урегулированию конфликта интересов, 

принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении 

(об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов; 

г) уведомление, настоящего Порядка, рассматривается комиссией, которая 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления; 

д) при подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

обращения, или уведомлений, должностные лица управления образования администрации 

Сергнево-Посадского городского округа имеют право проводить собеседование с 

руководителем, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 

пояснения, а заместитель глава администрации городского округа - начальник управления 

образования может направлять запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления Сергнево-Посадского городского округа и заинтересованные организации. 

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи 

рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 

председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а 

также заключение и другие материалы представляютел председателю Комиссии в течение 45 
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, 

но не более чем на 30 дней; 
е) заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзаце третьем 

подпункта «6» пункта 2.1 настоящего Порядка, как правило, проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 
ж) уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 2. 1 настоящего Порядка, как 

правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

2.6. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии руководителя 
образовательного учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность. О намерении лично присутствовать на заседании 

Комиссии руководитель или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1 настоящего Порядка. 

2.7. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя 
образовательного учреждения или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 2.1 настоящего Порядка, не содержатся указания о намерении руководителя 
образовательного учреждения или гражданина лично присутствовать на заседании 
Комиссии; 

б) если руководитель образовательного учреждения или гражданин, намеревающиеся 
лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени 

и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии. 
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2.8. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения руководителя 

образовательного учреждения (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 

существу предъявляемых руководителю образовательного учреждения претензий, а также 

дополнительные материалы. 

2.9. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

111. РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫЕ КОМИССИЕЙ 
3 .1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а>> 

пункта 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что представленные руководителем образовательного учреждения 

сведения, указанные в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.1 настоящего Порядка, 

являются достоверными и полными; 

б) установить, что представленные руководителем образовательного учреждения 

сведения, указанные в абзаце втором подпункта «а>> пункта 2.1 настоящего Порядка, 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 

заместителю главы администрации городского округа - начальнику управления образования 
применить к руководителю образовательного учреждения конкретную меру 

ответственности. 

3.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта <<а» 

пункта 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений : 

а) установить, что руководитель образовательного учреждения соблюдал требования 

об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что руководитель образовательного учреждения не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 

указать руководителю образовательного учреждения на ведопустимость нарушения 

требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к руководителю 

образовательного учреждения конкретную меру ответственности. 

3.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления руководителя образовательного 

учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставления руководителя образовательного 

учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 

случае Комиссия рекомендует принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления руководителем образовательного 

учреждения сведений о доходах, об имуЩестве и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия направляет 

обращение заместителю главы администрации городского округа -начальнику управления 
образования о применении к руководителю образовательного учреждения конкретной меры 
ответственности. 

3 .4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «В» 
пункта 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении руководителем образовательного учреждения 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении руководителем образовательного учреждения 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю образовательного 
учреждения принять меры по урегулированию конфликта интересов или по ведопущению 
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его возникновения; 

в) признать, что руководитель образовательного учреждения не соблюдал требования 

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует применить к 

руководителю образовательного учреждения конкретную меру ответственности. 

3.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 2.1 
настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные руководителем образовательного 

учреждения в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N2 230-ФЗ 
«0 контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные руководителем образовательного 

учреждения в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N2 230-ФЗ 
«0 контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

Комиссия рекомендует применить к руководителю образовательного учреждения 

конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

3.6. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а>>, «б», «Г» 

пункта 2.1 настоящего Порядка, при наличии к тому оснований Комиссия может принять 
иное, чем предусмотрено пунктами 3.1 - 3.5 настоящего Порядка, решение. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

3. 7. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 2. 1 
настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение. 

3.8. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты приказов, 
которые представляются на рассмотрение заместителю главы администрации городского 

округа- начальнику управления образования. 

3.9. Решения Комиссии по основаниям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

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

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов Комиссия принимает решение о повторном открытом голосовании, в таком случае 
голос председателя Комиссии является решающим. 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 
4.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены 

Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением 

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 2.1 настоящего Порядка, носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 2.1 настоящего Порядка, носит обязательный характер. 
4.2. В протоколе заседания Комиссии указьmаются: 
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании Комиссии; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов; 

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

г) содержание пояснений руководителя и других лиц по существу предъявляемых 
претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Комиссии лиц и краткое 
изложение их выступлений; 
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е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии, дата поступления информации в управление образования; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

4.3. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии и с которым должен быть ознакомлен руководитель. 

4.4. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 
Комиссии направляются заместителю главы администрации городского округа -начальнику 

управления образования, полностью или в виде вьmисок из него, а также по решению 
Комиссии - иным заинтересованным лицам. 

4.5. заместитель главы администрации городского округа - начальник управления 

образования, рассмотрев протокол заседания Комиссии, может учесть содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения о применении к руководителю образовательного 

учреждения мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. 

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и припятом решении в письменной форме 
уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 

Комиссии. Решение оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к 

сведению без обсуждения. 

4.6. В случае установления Комиссией факта совершения руководителем действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатеЛЪ Комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

соответствующие федеральные государственные органы в 3 -дневный срок, а при 
необходимости - немедленно. 

4. 7. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу руководителя образовательного учреждения, в отношении которого 

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

об урегулировании конфликта интересов. 

4.8. 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 

специалистом управления образования. 
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мероприятий по противодействию коррупции 

в системе образования Сергнево-Посадского городского округа 
Московской области на 2019- 2024гг. 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Отметка о 

строк мероприятия выполнении 

и 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Внесение изменений в Комиссия по в течение месяца 

действующие нормативные противодейств после изменений 

правовые акты (принятие ию коррупции федерального, 

повь~нормативнь~ Управления областного 

правовь~ актов) по образованием, законодательства 

совершенствованию образовательн 

правовага регулирования ые учреждения 

противодействия коррупции 

в соответствии с 

изменениями в 

законодательстве 

2 Проведение мониторинга Комиссия по Июнь ежегодно 

ситуации и эффективности противодейств 

принимаемых мер по ию коррупции 

противодействию коррупции Управления 

в образовательнь~ образованием, 
учреждениях Образовательн 

ые учреждения 

3 Проведение в системе Инспектор Ежегодно 

образования комплекса курирующий 

просветительских и ОУ 

воспитательных 

мероприятий по 

разъяснению 

ответственности за 

взяточничество и за 

посредничество во 

взяточничестве, а также по 

разъяснению 

ответственности за 

преступления 

коррупционной 

направленности 

4 Осуществление контроля за Инспектор В течении года 

образовательньnми курирующий 

учреждениями по ОУ 

противодействию коррупции 

и наличием в их составе 

представителей 

образовательнь~ 

/~ 



учреждений 

5 Поведение анализа Инспектор ежеквартально 

обращений, поступивших от курирующий 

граждан, в целях выявления ОУ 
информации о фактах 

коррупции со стороны 

муниципальных служащих 

или руководителей 

мунициnальных 

образовательных 

учреждений 

Раздел 2. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ 
К~ОВОЙРАБОТЫ СИСТЕ~IОБРАЗОВАНИЯ 

9 Обеспечение проверки Комиссия по Проверка 

сведений о доходах, об противодейств осуществляется 

имуществе и обязательствах ию коррупции по решению 

имущественного характера, а Управления представителя 

также о доходах, об образованием нанимателя 

имуществе и обязательствах (работодателя) в 

имущественного характера срок, не 

супруги (супруга) и превьпnающий 

несовершеннолетних детей: 90 дней со дня 
1) граждан, претендующих принятия 

на замещение должностей решения о ее 

муниципальной службы и про ведении. 

муниципальных служащих, Основанием для 

включенных в перечни, осуществления 

установленные проверки 

нормативными правовыми является 

актами органов местного достаточная 

самоуправления и информация, 

структурных подразделений представленная в 

2)граждан,претендующих письменном виде 

на замещение должностей в установленном 

руководителей порядке 

муниципальных 

образовательных 

учреждений и лиц, 

замещающих данные 

должности 

10 Обеспечение размещения Ковалева И.А. ежегодно 

сведений о доходах, обновляются до 

расходах, об имуществе и 15 мая 
обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых 

муниципальными 

служащими, включенными в 

перечни, установленные 

нормативными правовыми 

актами органов местного 

самоуправления 

обладающих правами 

юридического лица в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном 



сайте 

11 Обеспечение проверки Комиссия по Проверка 
соблюдения ограничений и претпводейств осуществляется 

запретов, требований о ию коррупции по решению 

предотвращении или Управления представителя 

урегулировании конфликта образованием нанимателя 

интересов осуществляемой (работодателя) в 
в отношении руководящих срок, не 

работников превышающий 

90 дней со дня 
принятия 

решения о ее 

проведении 

12 Заседание комиссии по Комиссия по Дата заседания 
соблюдению требований к претпводейств назначается не 

служебному поведению и ию коррупции позднее семи 

урегулированию конфликтов Управления дней со дня 

интересов образованием поступления 

Организационно- информации, 
техническое и являющейся 
документацианнее основанием для 

обеспечение деятельности заседания 

комиссии по соблюдению комиссии 

требований к служебному 

поведению и 

урегулированию конфликтов 

интересов 

13 Обеспечение оперативности Комиссия по ежегодно 

обмена информацией с претпводейств 

правоохранительнь~и, ию коррупции 

надзирающими и Управления 
контролирующими органами образованием 

в целях проверки сведений, 

предоставляемых лицами, 

претендующими на 

замещение должностей 

руководящего работника 

14 Корректировка в Комиссия по постоянно 

соответствии с изменениями претпводейств 

в законодательстве и ию коррупции 

полномочиями органов Управления 
местного самоуправления образованием 

должностей с повышеннь~и 

коррупционнь~и рисками, с 

обращением особого 

внимания на подбор кадров 

для замещения указанных 

должностей 

15 Проведение профилактики Комиссия по ежегодно 

нарушений законодательства претпводейств 
о контроле за соответствием ию коррупции 

расходов лиц, замещающих Управления 
муниципальные должности, образованием 
и должности руководителя 

муниципального 

образовательного 



учреждения 

Раздел 3. МУ!!_иципальная собственность 
17 Организация и проведение Комиссия по Ежегодно третий 

18 

19 

проверок использования противодейств квартал 

муниципального имущества ию коррупции 

Управления 

образованием, 

Образаватель н 

ые учреждения 

Раздел 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Осуществление контроля за 

полнотой и качеством 

предоставления социально 

значимых муниципальных 

услуг образовательнь~и 

учреждениями Сергиево

Посадского муниципального 

района 

Приведение 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг в 

соответствие с изменениями 

в законодательстве 

Комиссия по 

претивадейств 

ию коррупции 

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые учреждения 

Комиссия по 

претивадейств 

ию коррупции 

Управления 

образованием 

ежегодно 

ежегодно 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕИСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

20 

21 

Обеспечение реагирования 

У правпения образованием 

на сообщения о 

коррупционных 

про явлениях, 

опубликованных в средствах 

массовой информации 

Проведение служебных 

проверок по жалобам на 

решения или действия 

(бездействие) 

руководителей 

подведомственнь~ 

организаций, а в случаях, 

если по результатам 

проверок усматриваются 

признаки 

~инистративного 

правонарушения или 

преступления - направление 
материалов проверок для 

принятия мер в 

уполномоченные органы 

государственной власти 

Комиссия по 

претивадейств 

ию коррупции 

Управления 

образованием 

Комиссия по 

противодейств 

ию коррупции 

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые учреждения 

постоянно 

При выявлении 

Раздел б. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПР АВАГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

22 Информирование жителей 

Сергиево Посадского 
1 Комиссия по По мере 
претивадейств необходимости 



городского округа через ию коррупции 

средства массовой Управления 

информации и официальный образованием, 

Управления образованием, образовательн 

образовательные ые учреждения 

учреждения в сети Интернет 

о ходе реализации 

антикоррупционной 

политики в 

образовательных 

учреждениях городского 

округа 



Положение 

о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, его реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 

1 . Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими 

должности руководителей образовательных учреждений (далее - ОУ) о получении 

подарка в связи с их должностным положением и исполнением ими своих служебных 

(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, - подарок, полученный 

государственным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 

дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 

должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в 

рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 

исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 

вручены в качестве поощрения (награды); 

получение подарка в связи с должностньnм положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей - получение государственным служащим лично или через 

посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 

деятельности, предусмотренной должностньnм регламентом, а также в связи с 

исполнением должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику профессиональной служебной деятельности указанных лиц. 

3. Руководители не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей. 

4. Руководители обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 

уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими должностных обязанностей. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или 

исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), составленное по форме 

согласно приложению N 1 к настоящему Положению, представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня получения подарка в отдел финансового обеспечения и 



экономического развития отрасли. К уведомлению прилагаются документы (при их 

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 

документ об оплате (приобретении) подарка) . 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 
подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором 

настоящего пункта, по причине, не зависящей от руководителя, оно представляется не 

позднее следующего дня после ее устранения. 

б. Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых возвращается лицу, 

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр 

направляется в комиссию по приему, передаче, списанию и инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств департамента, утвержденную учетной политикой 

департамента на очередной финансовый год (далее- комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи 
рублей либо стоимость которого получившему его служащему неизвестна, сдается 

ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения, которое принимает 

его на хранение по акту приема-передачи, составленному по форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в журнале регистрации, оформленном по форме согласно 

приложению N 4 к настоящему Положению. 

8. Подарок, полученный руководителем независимо от его стоимости, подлежит 

передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет 

лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на 

основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 

необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения 

- экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата 

подарка, оформленному по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению, 
в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей. 

11. Руководитель, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя учредителя 
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

12. Комиссия 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 
настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) 



и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, 

после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате 

оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

1 3. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 
настоящего Положения, может использоваться с учетом заключения комиссии о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности управления 

образования. 

14. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации 

(выкупа), осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 

законодательствомРоссийскойФедерации 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 
15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 



Приложение N 1. Уведомление о получении подарка 

Приложение N 1 

к Положению о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, его реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

Уведомление о получении подарка 

(наименование уполномоченного 

структурного подразделения 

государственного органа) 

от ____________________________________________________________________ __ 

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от"_" ___________ 20 г. 

Извещаю о получении ------------------------------------------------
(дата получения) 

подарка(ов)на ______________________________________________________ __ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

Наименование Характеристика подарка, его Количество 

подарка описание предметов 

1. 

2. 

3 . 

Итого 

Стоимость в 

р_ублях<*> 

Приложение: _____________________________________________ на листах. 

(наименование документа) 

Лицо, представившее 

уведомление _________ ------------------------------ 11
_ " __ 20 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 

уведомление _________ ------------------------------ 11 11 
_______ 20 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений -----------------
" " 20 г. 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка . 



Приложение N 2. Акт приема-передачи подарков, полученных в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями 

Приложеине N 2 

к Положению о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, его реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

Кострома 

Акт приема-передачи N 

подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями , служебньши командировками 

и другими официальными мероприятиями 

11 11 20 

Мы, нижеподписавшиеся , составили настоящий акт о том , 

г . 

ч 

то ________________________________________________________________________________ __ 

( Ф . И . О . должностного лица) 

сдал , а материально ответственное лицо 

__________________________________________ ( Ф . И . О . , должность ) 

принял на ответственное хранение следующие подарки : 

N Наименование Основные характеристики (их Количество Сумма в 

п/п описание) предметов рублях<*> 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

Итого 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр -для должностного лица , 

второй- для материально ответственного лица, третий - для отдела бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Приложение : 

листах . 

( наименование документа : чек , гарантийный талон и т . п . ) 

на 

Принял на ответственное хранение Сдал на ответственное хранение 

( подпись) (расшифровка подписи ) ( nодпись ) ( расшифровка подписи ) 

Принято к учету 

( наименование подарка ) 

Исполнитель 11 11 20 
( подпись ) ( расшифровка подписи ) 

* Заполняется при наличии документов , подтверждающих стоимость подарков . 

г . 



Приложение N 3. Акт nозnрата подарка 

Приложение N 3 

к Положению о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, его реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

Акт 

возврата подарка N 

Кострома от 11 " 20 

Материально ответственное лицо 

(Ф . И.О., должность) 

возвращает должностному лицу 

(Ф.И . О . , ДОЛЖНОСТЬ) 

подарок 

переданный по акту приема -передачи от 11 " 20 г . N 

Выдал Принял 

г . 

________ / _________________________ ! _________ / ______________________ __ 
1 
(подпись) (расшифровка) ( подпись) (расшифровка) 

" 11 20 г . 
11 " 20 г . 



Приложеине N 4. Журнал регистрации уведомлений о получении подарков в связи 
с должностным положением или исполнением должностных 

обязанностей лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Приложение N 4 

к Положению о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка , его реализации 

(выкупе) и зачислении средств , вырученных от его реализации 

Журнал регистрации уведомлений о получении подарков в связи с должностным 

положением или исполнением должностных обязанностей лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы 

Реrистрацио Да Ф.И. Подразделе Наименова Количес Подпись Подпись 

нный номер та о. ни е, ни е тв о лица, лица, 

должность подарка, предмет представив принявше 

краткое о в шеrо ro 

описание унедомлени уведомле 

е ни е 

1 2 3 4 5 6 7 8 



. ·------------------------~------~------~---------~------------~------

пр разованием 

aN2 ~# 

Состав антикоррупционной комиссии в управ азования 

администрации Сергнево-Посадского городского округа 

Московской области 

С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

приложение 3 «состав антикоррупционной комиссии в управлении 

образования администрации Сергиево-Посадского городского округа» 

скрыто от опубликования в глобальной сети. 

• 



• 

' 

В настоящий приказ управления образования администрации Сергиево-Посадского 

городского округа Московской области пронумеровано, прошнуровано 

и заверено печатью на двадцати семи листах. 

Заместитель главы администрации 

городского округа-начальник управления 

образования 

27.12.2019 

О.К. Дударева 

(расшифровка 

подписи) 


