
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОРОССИЙСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ . „ 
от 27 марта 2020 № -У^ 

г.Новороссийск 

О внесении изменений в нормативно правовые акты по 
противодействию коррупции в ГБОУ Новороссийском казачьем 

кадетском корпусе Краснодарского края 

В целях разработки мер по предупреждению коррупции в ГБОУ 
Новороссийском казачьем кадетском корпусе Краснодарского края, на 
основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», а также в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в области реализации антикоррупционной 
политике, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести следующие изменения в нормативно правовые акты по 
противодействию коррупции ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского 
корпуса Краснодарского края: 

1.1. Приложение №1 приказа от 23 января 2017 года № 42 «Об 
утверждении антикоррупционной политике в ГБОУ Новороссийском 
казачьем кадетском корпусе Краснодарского края» утвердить в новой 
редакции (приложение №1). 

1.2. Приложение №1 приказа от 19 июня 2017 года №228 «Об 
утверждении положения о порядке о порядке предотвращения и (или) 
урегулирования конфликта интересов в ГБОУ Новороссийском казачьем 
кадетском корпусе Краснодарского края» утвердить в новой редакции 
(приложение №2). 

1.3. Положение о порядке рассмотрения уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работников ГБОУ Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса Краснодарского края к совершению коррупционных 
правонарушений, приложение №2 приказа от 30 августа 2018 года №279 «Об 
утверждении документов по противодействию коррупции работников ГБОУ 
Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края» 
утвердить в новой редакции (приложение №3). 



1.4. Утвердить план противодействия коррупции в ГБОУ 
Новороссийском казачьем кадетском корпусе Краснодарского края в новой 
редакции на 2020-2022 годы. 

2. Ответственному лицо за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений ознакомить работников с настоящим приказом под 
подпись. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ 
Новороссийского казачьего ^ ^ - Ю.П. Постников 
кадетского корпуса 
Краснодарского края 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
ГБОУ Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса 
Краснодарского края 
от 27 марта 2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антикоррупционной политике в работников ГБОУ Новороссийском 

казачьем кадетском корпусе Краснодарского края 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее -
Положение) ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса 
Краснодарского края (далее - Учреждение) разработано в целях реализации 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
разработанных Министерством труда и социальной защиты. 

1.2. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс 
закрепленных в настоящем Положении взаимосвязанных принципов, процедур и 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарущений в Учреждении. 

1.3. Целями антикоррупционной политики Учреждения являются: 
обеспечение соответствия деятельности требованиям 

антикоррупционного законодательства; 
- минимизация рисков вовлечения Учреждения и его работников в 

коррупционную деятельность; 
формирование единого подхода к организации работы по предупреждению 

коррупции в Учреждении; 
формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному 

поведению. 
1.4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются: 

определение должностных лиц, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики; 

- информирование работников о нормативном правовом обеспечении работы 
по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 

определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в 
Учреждении; 

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в Учреждении; 

- закрепление ответственности работников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики Учреждении. 



1,5. Для целей настоящего Положения используются следующие 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 услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, другим 
физическим лицам. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица; 

взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично или 
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо выгоды в виде услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе; 

коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; 

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

2) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений; 

предупреждение коррупции - деятельность Учреждения, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 
документами и обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений; 

работник Учреждения - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 
с Учреждением; 

контрагент Учреждения - любое российское или иностранное юридическое 
или физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, 
за исключением трудовых отношений; 



конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника Учреждения (представителя) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им трудовых (должностных) обязанностей; 

личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
работником Учреждения и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве или 
свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми работник Учреждения и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями. 

2. Область применения настоящего Положения и круг лиц, на которых 
распространяется его действие 

2.1. Настоящее Положение распространяется на руководителя Учреждения и 
работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 
функций. 

2.2. Нормы настоящего Положения могут распространяться на иных 
физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в 
договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых 
Учреждением с такими лицами. 

3. Основные принципы антикоррупционной политики Учреждения 

3.1. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих 
основных принципах: 

1) принцип соответствия антикоррупционной политики законодательству 
Российской Федерации и общепринятым нормам права. Соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий Конституции, заключенным 
Российской Федерацией международным договорам, законодательству о 
противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, действие которых распространяется на Учреждение; 

1) принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководителя Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; 

2) принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства, обеспечение их активного участия в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 

3) принцип соразмерности антикоррупционных процедур коррупционным 
рискам. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения руководителя Учреждения и его работников в 



коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности Учреждения коррупционньк рисков; 
4) принцип эффективности антикоррупционных процедур. Реализация 
антикоррупционных мероприятий простыми способами, имеющими низкую 
стоимость и приносящими требуемый (достаточный) результат; 
5) принцип ответственности и неотвратимости наказания; Неотвратимость 
наказания для руководителя и 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 руководителя за реализацию 
антикоррупционной политики Учреждения; 

6) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. Информирование 
контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Учреждении 
антикоррупционных стандартах и процедурах; 

7) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

4. Должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной 
политики 

4.1. Руководитель Учреждения является ответственным за организацию всех 
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в Учреждении. 

4.2. Руководитель Учреждения, исходя из стоящих перед Учреждением задач, 
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, 
назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной 
политики в пределах их полномочий. 

4.3. Основные обязанности должностного лица (должностных лиц), 
ответственного (ответственных) за реализацию антикоррупционной политики 
Учреждения: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 
предупреждения коррупции в Учреждении; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении; 

- разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения 
проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений, совершенных работниками; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 
- 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 Учреждения или иными лицами; 

- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов; 



- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно -
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 
деятельности Учреждения по вопросам предупреждения коррупции; 

оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия; 

организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции в Учреждении и индивидуального консультирования работников; 

- индивидуальное консультирование работников; 
- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 
- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению 

коррупции и подготовка соответствующих отчетных материалов для руководителя 
Учреждения. 

5. Обязанности руководителя и работников по предупреждению 
Коррупции 

5.1. Работники Учреждения знакомятся с настоящим Положением под подпись. 
5.2. Соблюдение работником Учреждения требований настоящего Положения 

учитывается при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения 
его на выщестоящую должность, при решении иных кадровых вопросов. 

5.3. Руководитель и работники Учреждения вне зависимости от должности и 
стажа работы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии с 
трудовым договором должны: 

руководствоваться требованиями настоящего Положения и неукоснительно 
соблюдать принципы антикоррупционной политики Учреждения; 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений, в том числе в интересах или от имени Учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения, в том числе в интересах или от имени Учреждения. 

5.4. Работник Учреждения вне зависимости от должности и стажа работы в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором 
должен: 

- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего 
непосредственного руководителя о случаях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего 
непосредственного руководителя о ставших известными ему случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками; 

- сообщить руководителю Учреждения и своему непосредственному 
руководителю о возникшем конфликте интересов либо о возможности его 
возникновения. 



6. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения 

6.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 
работников в Учреждении устанавливаются общие правила и принципы поведения, 
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование 
этичного, добросовестного поведения работников в целом. 

6.2. Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики 
и служебного поведения работников Учреждения, утвержденным приказом 
руководителя Учреждения. 

7. Закупочная деятельность Учреждения 

7.1. Учреждение декларирует открытую систему проведения закупочных 
процедур и при этом устанавливает: 

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки с 
учетом требований законодательства о закупочной деятельности; 

- информационную открытость закупки; 
честный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном 

анализе выгод и издержек; 
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ и услуг; 
- предотвращение коррупционных проявлений и иных злоупотреблений. 

8. Подарки и представительские расходы 

8.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое 
гостеприимство, которые работники Учреждения от имени Учреждения могут 
использовать для дарения другим лицам и организациям либо которые работники 
Учреждения в связи с их профессиональной деятельностью могут получать от других 
лиц и организаций, должны соответствовать совокупности указанных ниже 
критериев: 

- быть прямо связанными с целями деятельности Учреждения; 
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши; 
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, 

бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие 
определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т. п. или попытку 
оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников Учреждения 
и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских 
расходах; 

- не противоречить нормам действующего законодательства, принципам и 
требованиям настоящего Положения, другим локальным нормативным актам 
Учреждения. 



8.2. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) 
с символикой Учреждения, предоставляемые на выставках, презентациях, иных 
мероприятиях, в которых официально участвует Учреждение, допускаются и 
рассматриваются в качестве имиджевых материалов. 

8.3. Не допускаются подарки от имени Учреждения, работников Учреждения и 
его представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или 
безналичных, в любой валюте. 

9. Консультирование и обучение работников Учреждения 

9.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, 
категорию об)^аемьгх, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

9.2. Консультирование по вопросам противодействия коррупции 
осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в Учреждении 
определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования. 
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 
урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном 
порядке. 

10. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения и 
нарушение антикоррупционного законодательства 

10.1. Все работники должны руководствоваться настоящим Положением и 
неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и требования. 

10.2. Руководители структурных подразделений являются ответственными 
за обеспечение контроля за соблюдением требований настоящего Положения своими 
подчиненными. 

10.3. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного 
законодательства, несут ответственность в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

11. Порядок пересмотра настоящего Положения и внесения в него 
изменений 

11.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности 
реализации антикоррупционной политики Учреждения. 

11.2. Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесения 
изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии 
коррупции, а также в случае изменения организационно - правовой формы или 
организационно-штатной структуры Учреждения. 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
ГБОУ Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса 
Краснодарского края 
от 27 марта 2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке рассмотрения уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского 
корпуса Краснодарского края к совершению коррупционных 

правонарушений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
которое определяет порядок уведомления работодателя о фактах обращения 
работников ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса 
Краснодарского края (далее - учреждение) к совершению коррупционных, 
правонарушений, перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, 
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений. 

1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения 
каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 
или проводится проверка, возлагается на работника учреждения. 

1.3. Работник учреждения, которому стало известно о факте обращения к 
иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких- либо 
лиц в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с 
Порядком. 

2. Порядок уведомления работодателя 

2.1. При получении работником предложения о совершении 
коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное 
предложение поступило вне рабочего времени, незамедлительно при первой 
возможности представить уведомление о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) 
должностному лицу, ответственному за регистрацию и учет поступивших 
уведомлений, должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений или директору учреждения, 

при этом под коррупцией понимается: 



а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в 
интересах учреждения. 

2.2. Уведомление (приложение № 1 к Порядку) оформляется в письменном 
виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления работник передает должностному лицу, 
ответственному за регистрацию и учет поступивших уведомлений, должностному 
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений или директору учреждения. 

Второй экземпляр заверенного уведомления, остается у работника в 
качестве подтверждения факта представления уведомления. 

2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление 
лично, оно может быть направлено в адрес учреждения заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения. 

2.4. Анонимные уведомления и уведомления, не содержащие 
информацию о лице, склоняющем к совершению коррупционных 
правонарушений, не рассматриваются. 

3. Регистрация уведомлений 

3.1. Должностное лицо учреждения, ответственное за регистрацию и учет 
поступивших уведомлений ведет прием, обеспечивает конфиденциальность и 
сохранность данных, полученных от работника, склоняемого к совершению 
коррупционного правонарушения, а также несет персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение 
полученных сведений. 

3.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - Журнал) согласно приложению № 2 к Порядку, который 
хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал 
должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и 
подписью директора учреждения. В Журнал вносится запись о регистрационном 
номере уведомления, дате и времени регистрации уведомления, фамилии, имени, 
отчестве работника, представившего уведомление, кратком содержании 
уведомления, количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве 
работника, зарегистрировавшего уведомление, которые заверяются подписями 
регистрирующего и представляющего уведомление. 



3.3. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день 
регистрации должностным лицом, ответственным за регистрацию и учет 
поступивших уведомлений, докладывается работодателю, второй экземпляр с 
указанием регистрационного номера, даты, заверенный подписью работника, 
зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для подтверждения 
принятия и регистрации уведомления. 

3.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно 
передается на рассмотрение директору учреждения не позднее рабочего дня, 
следующего за днем регистрации уведомления. 

3.5. Директор по результатам рассмотрения уведомления принимает 
решение об организации проверки содержаш;ихся в уведомлении сведений. 

Решение принимается в форме правового акта, контроль за реализацией 
которого осуществляет должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Уведомление руководителем или сотрудником организации об обращении к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушении не является препятствием для обращения руководителя или 
сотрудника организации в органы прокуратуры или другие государственные 
органы; в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

4. Порядок организации и проведения проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении 

4.1. После регистрации уведомление в течение рабочего дня передается для 
рассмотрения руководителю Учреждения. 

4.2. Поступившее на имя работодателя уведомление является основанием 
для принятия им решения о проведении проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении, которое в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления 
оформляется соответствующим локальным актом. 

4.3. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в 
течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

4.4. С целью организации проверки руководитель Учреждения создает 
комиссию по рассмотрению факта обращения в целях склонения работника 
Учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее - Комиссия). 

4.5. В состав Комиссии входят работники Учреждения, в том числе по 
правовым вопросам лицо и ответственное лицо за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 

4.6. Персональный состав Комиссии назначается руководителем 
Учреждения и утверждается локальным актом. 

4.7. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или 
косвенно заинтересованный в ее результатах. 

4.8. При проведении проверки должны быть: 



- заслушаны пояснения работника, подавшего уведомление, а также 
пояснения работников Учреждения и иных лиц, имеющих отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении; . 

- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения 
к работнику в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 

В ходе проверки должны быть установлены: 
- причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику 
Учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений; 
- действия (бездействие) работника Учреждения, к незаконному исполнению 
которых его пытались склонить. 

4.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются 
материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том 
числе должностная инструкция и служебная характеристика уведомителя, 
должностные инструкции и служебные характеристики работников, имеющих 
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении. 

Лица, входящие в состав Комиссии, и работники, имеющие отношение к 
фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе проведения проверочных мероприятий. 

4.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. По результатам проверки 
оформляется письменное заключение (далее - заключение), которое принимается 
простым большинством голосов присутствовавших на заседании членов 
комиссии. 

4.10. В заключении указываются: 
- состав комиссии; 
- сроки проведения проверки; 
- сведения о работнике, подавшем уведомление, и обстоятельства, 
послужившие основанием для проведения проверки; 
- информация о наличии (либо отсутствии) признаков склонения работника к 
совершению коррупционного правонарушения; 
- причины и обстоятельства (в случае их установления комиссией), 
способствовавшие обращению в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений; 
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 
- меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации, 
4.11.Члены комиссии в случае несогласия с заключением вправе в 

письменной форме изложить свое особое мнение и приобщить его к заключению. 
4.12.Комиссия направляет заключение руководителю Учреждения в течение 

трех рабочих дней со дня его принятия. 
4.13.В случае наличия признаков склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений руководитель Учреждения с учетом 



заключения комиссии в течение двух рабочих дней принимает одно из 
следующих решений: 

- о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь 
возможности обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений; 

- об исключении возможности принятия работником, подавшим 
уведомление, работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в 
уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана 
вероятность совершения коррупционного правонарушения; 

- о необходимости внесения изменений в локальные акты Учреждения с 
целью устранения условий, способствовавших обращению в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- о незамедлительной передаче материалов проверки в органы прокуратуры, 
правоохранительные органы; 

- о проведении служебной проверки в отношении работника. 
4.14. При наличии в заключении информации об отсутствии признаков 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 
руководитель Учреждения в течение двух рабочих дней принимает решение о 
принятии результатов проверки к сведению. 

4.15. В течение пяти рабочих дней со дня получения информации о 
решении руководителя Учреждения, лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений в письменной форме сообщает 
работнику, подавшему уведомление, о принятом решении. 

4.16. Решение, принятое руководителем Учреждения, может быть обжаловано 
в установленном законодательством порядке. 

4.17. Материалы проверки хранятся в Учреждении. 



Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
ГьОУ Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса 
Краснодарского края 
от 27 марта 2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов 

в ГБОУ Новороссийском казачьем кадетском корпусе Краснодарского края 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру уведомления 
работодателя работником ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса 
Краснодарского края (далее - работник) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов и порядок предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов работодателем. 

2. Процедура уведомления работодателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

2.1. Работник обязан сообщать работодателю в лице 
руководителя ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса 
Краснодарского края (далее - Учреждение) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух 
экземплярах. Первый экземпляр уведомления работник передает руководителю 



государственного учреждения незамедлительно при возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

Второй экземпляр уведомления, заверенный руководителем 
государственного учреждения, остается у работника в качестве подтверждения 
факта представления уведомления. | 

2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление 
лично, оно может быть направлено в адрес государственного учреждения 
заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 

3. Порядок регистрации уведомлений 

3.1. Уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, регистрируются в день поступления. 

3.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в 
журнале учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены подписью руководителя государственного 
учреждения и печатью. 

В журнале указываются: 
- порядковый номер уведомления; 
- дата и время принятия уведомления; 
- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением; 
- краткое содержание уведомления; 
фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, 

зарегистрировавшего уведомление. 
3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором 

указываются дата поступления и входящий номер. 
3.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно 

передается на рассмотрение руководителю государственного учреждения не 
позднее рабочего дня, следуюш;его за днем регистрации уведомления. 

3.5. Директор по результатам рассмотрения уведомления принимает 
решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений. 

3.6. Решение принимается в форме правового акта, контроль за 
реализацией которого осуществляет должностное лицо, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

4. Порядок организации и проведения проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении для предотвращения и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

4.1. После регистрации уведомление в течение рабочего дня передается для 
рассмотрения руководителю Учреждения. 



4.2. Поступившее на имя работодателя уведомление является основанием 
для принятия им решения о проведении проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении, которое в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления 
оформляется соответствующим локальным актом. 

4.3. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в 
течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

4.4. С целью организации проверки руководитель Учреждения создает 
комиссию по рассмотрению факта обращения для предотвращения и (или) 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). 

4.5. В состав Комиссии входят работники Учреждения, в том числе по 
правовым вопросам лицо и ответственное лицо за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 

4.6. Персональный состав Комиссии назначается руководителем 
Учреждения и утверждается локальным актом. 

4.7. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или 
косвенно заинтересованный в ее результатах. 

4.8. При проведении проверки должны быть: 
- заслушаны пояснения работника, подавшего уведомление, а также 

пояснения работников Учреждения и иных лиц, имеющих отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении; 

- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения 
к работнику по рассмотрению факта обращения для предотвращения и (или) 
урегулированию конфликта интересов 

4.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются 
материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том 
числе должностная инструкция и служебная характеристика уведомителя, 
должностные инструкции и служебные характеристики работников, имеющих 
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении. 

Лица, входящие в состав Комиссии, и работники, имеющие отношение к 
фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе проведения проверочных мероприятий. 

4.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. По результатам проверки 
оформляется письменное заключение (далее - заключение), которое принимается 
простым большинством голосов присутствовавших на заседании членов 
комиссии. 

4.10. В заключении указываются: 
- состав комиссии; 
- сроки проведения проверки; 
- сведения о работнике, подавшем уведомление, и обстоятельства, 

послужившие основанием для проведения проверки; 
- рекомендуемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликтов интересов (предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов может состоять в изменении должностного положения 
(перераспределения функций) работника, являющегося стороной конфликта 



интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в 
установленном порядке. Кроме того могут быть приняты иные меры по решению 
руководителя государственного учреждения). 

4.11. Члены комиссии в случае несогласия с заключением вправе в 
письменной форме изложить свое особое мнение и приобщить его к заключению. 

4.12. Комиссия направляет заключение руководителю Учреждения в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

4.13. В течение пяти рабочих дней со дня получения информации о 
решении руководителя Учреждения, лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений в письменной форме сообщает 
работнику, подавшему уведомление, о принятом решении. 

4.14. Решение, принятое руководителем Учреждения, может быть 
обжаловано в установленном законодательством порядке. 

4.15. Материалы проверки хранятся в Учреждении. 



приложение №4 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
ГБОУ Новороссийского 
казачьего 
кадетского корпуса 
Краснодарского края 
от 27 марта 2020 года 

ПЛАН 
противодействия коррупции в ГБОУ Новороссийском казачьем 

кадетском корпусе Краснодарского края 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
выполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 

1. Ознакомление работников с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции 

директор, 
юрисконсульт 

В течении года 

2. Проведение совещания с 
работниками Кадетского корпуса 
по вопросам антикоррупционной 
политике в образовании 

директор в течении года 

3. Рассмотрение вопросов по 
противодействию коррупции на 
педагогических советах 

директор, 
заместитель 

директора по УР 

в течении года 

4. Организация и проведение 
разъяснительной работы среди 
работников Кадетского корпуса по 
недопущению фактов сбора и 
получения денежных средств 

директор, 
заместитель 

директора по ВР 

в течении года 

Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 
реализации антикоррупционной политике 

1. Разработка и выполнение 
комплекса мероприятий, 
позволяющих снизить вероятность 
вовлечения руководителя 
Учреждения и его работников в 
коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом 

директор, 
юрисконсульт 

постоянно 



существующих в деятельности 
Учреждения коррупционных 
рисков 

2. Информирование контрагентов, 
партнеров и общественности о 
принятых в Учреждении 
антикоррупционных стандартах и 
процедурах. 

директор, 
юрисконсульт, 
экономист 

ПОСТОЯННО 

3. Осуществление мониторинга 
эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и 
процедур, а также контроля за их 
исполнением. 

директор, 
юрисконсульт 

постоянно 

4. Представление на рассмотрение 
уведомлений о фактах обращения 
в целях склонения сотрудников 
учреждения к совершению 
коррупционных правонарушений 

заместители 
директора, 
работники 
учреждения 

постоянно 

5. Организация рассмотрения 
уведомлений о фактах обращения 
в целях склонения сотрудников 
учреждения к совершению 
коррупционных правонарушений 

директор, 
юрисконсульт 

постоянно 

6. Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур 

юрисконсульт постоянно 

7. Организация обучения работников 
учреждения по 
антикоррупционной тематике 
(семинары, лекции и др.) 

юрисконсульт постоянно 

8. Разработка и внедрение в 
практику профессиональных 
стандартов 

отдел кадров, 
юрисконсульт 

постоянно 

9. Сотрудничество с 
правоохранительными органами 

директор, 
заместители 
директора, 
юрисконсульт 

постоянно 

10. Предотвращение и 
урегулирование конфликта 
интересов 

директор, 
работники 
учреждения 

постоянно 

11. Принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта 

директор, 
работники 

постоянно 



интересов учреждения 
12. Подготовка и распространение от-

четных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах 
в сфере противодействия 
коррупции 

юрисконсульт по мере 
необходимости 

13. Участие в районных, краевых 
совещаниях « 0 соблюдении 
антикоррупционного 
законодательства РФ» 

директор, 
юрисконсульт 

по мере 
необходимости 

Антикоррупционное воспитание обучающихся 
1. Ознакомление родителей 

обучающихся (на родительских 
собраниях) с нормативно-
правовыми актами по вопросам 
противодействия коррупции 

директор, 
заместитель 
директора по УР, 
юрисконсульт 

постоянно 

2. Проведение разъяснительной 
работы с обучающимися, 
родителями по вопросам 
соблюдения ограничений, 
запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции, 
формирование негативного 
отношения к коррупции 

директор, 
заместитель 
директора по УР 

постоянно 

3. Контроль за соблюдением прав 
участников образовательного про-
цесса 

директор, 
заместитель 
директора по УР, 
юрисконсульт 

постоянно 

4. Работа по предупреждению 
незаконного привлечения 
денежных средств 
(пожертвований) с родителей 
(законных представителей) 
обучающихся (родительские 
собрания) 

Директор, 
заместитель 
директора по ВР 

постоянно 

5. Проведение воспитательной 
работы по формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся 

воспитатели, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

постоянно 


