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1. Общие положения. 

        1.1. Настоящее Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по настольному теннису» Сорочинского городского округа Оренбургской области 

(МБУДО СДЮСШОР) (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

и Федерального закона №273-Ф3 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции».  

        1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников МБУДО 

СДЮСШОР (далее по тексту - Учреждение) с другими участниками образовательных 

отношений, профилактики конфликта интересов работников, при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью, интересами других работников 

Учреждения и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

       1.3. Действие Положения распространяется на всех работников Учреждения вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. Под заинтересованными лицами понимаются: 

- директор Учреждения; - работники, действующие на основании трудового договора.  

        1.4. Требование о недопустимости конфликта интересов распространяется как на 

заинтересованных лиц, так и на близких родственников заинтересованных лиц, если они 

вовлечены в ситуации, связанные с конфликтом интересов. Под близкими родственниками 

следует понимать супругов, детей, родителей, братьев или сестер, родителей супруга/супруги 

и лиц, совместно проживающих с ними.  

        1.5. Правовое обеспечение конфликта интересов работника Учреждения определяется 

федеральной и региональной нормативной базой. Первичным органом по рассмотрению 

конфликтных ситуаций в Учреждении является Комиссия по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликтов интересов.  

        1.6. При возникновении ситуации конфликта интересов педагогического работника 

должны соблюдаться права личности всех сторон конфликта.  

2. Основные понятия 

        2.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, работники Учреждения и их представители, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

        2.2. Конфликт интересов работника Учреждения - ситуация, при которой у работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами другого работника 

Учреждения, а также обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося, т.е. 

под конфликтом интересов подразумевается заинтересованность работника Учреждения в 

получении материальной выгоды при выполнении им своей работы.  

        2.3. Под личной заинтересованностью работника Учреждения понимается возможность 

получения педагогом при исполнении им должностных обязанностей доходов в денежной 

либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя или 



лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или организаций, с которыми 

работник Учреждения связан финансовыми или иными обязательствами. 

3 Задачи и принципы работы по управлению конфликтом интересов 

         3.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 

заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 

деловые решения.  

        3.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены 

следующие принципы: - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; - 

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; - соблюдение баланса интересов Учреждения и работника Учреждения при 

урегулировании конфликта интересов; защита работника Учреждения от преследования в 

связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 

и урегулирован (предотвращен) Учреждением. 

4. Обязанности работников 

        4.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей.  

        4.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов.  

        4.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов: - 

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; - раскрытие сведений о 

конфликте интересов при назначении на новую должность; - разовое раскрытие сведений по 

мере возникновения ситуаций конфликта интересов; Раскрытие сведений о конфликте 

интересов желательно осуществлять в письменном виде. Может быть допустимым 

первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 

письменном виде.  

     4.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

5. Возникновение конфликта 

         5.1. Под определение конфликта интересов в Учреждении попадает множество 

конкретных ситуаций, в которых работник Учреждения может оказаться в процессе 

выполнения своих должностных обязанностей, поэтому составить исчерпывающий перечень 

таких ситуаций не представляется возможным.  

        5.2. Ключевые моменты, в которых возникновение конфликта интересов работника 

Учреждения является наиболее вероятным: - педагогический работник ведёт бесплатные и 

платные занятия у одних и тех же воспитанников; - педагогический работник занимается 

репетиторством с воспитанниками, которых он обучает; - получение подарков и услуг; - 

педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

воспитанников; - небезвыгодные предложения педагогу от родителей воспитанников, 

педагогом, чьей группы он является; - небескорыстное использование возможностей 

родителей (законных представителей) воспитанников; - нарушение установленных в 

Учреждение запретов (передача третьим лицам и использование персональной информации 

воспитанников и других работников) и т.д.  

       5.3. Директор Учреждения, которому стало известно о возникновении у педагогического 

работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 



интересов, вплоть до временного (на период рассмотрения конфликта Комиссией) 

отстранения педагога от занимаемой должности. 

6. Ограничения, налагаемые на работников учреждения при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

         6.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при 

которых всегда возникает конфликт интересов работника в образовательном учреждении 

устанавливаются ограничения, налагаемые на работников учреждения при осуществлении 

ими профессиональной деятельности.  

        6.2. На работников учреждения при осуществлении ими профессиональной деятельности 

налагаются следующие ограничения: - запрет на ведение бесплатных и платных занятий у 

одних и тех же воспитанников; - запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, 

которых он обучает; - запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

воспитанников за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных 

коллегиальным органом управления, предусмотренным уставом Учреждения; - запрет на 

использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений; - запрет на 

получение работником подарков и иных услуг от родителей (законных представителей) 

обучающихся за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных 

коллегиальным органом управления, предусмотренным уставом Учреждения.  

        6.3. Работники Учреждения обязаны соблюдать установленные п. 6.2. настоящего раздела 

ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локальными нормативными 

актами Учреждения.  

7. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников 

Учреждения при осуществлении ими профессиональной деятельности 

        7.1. Случаи возникновения у работников Учреждения личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) 

урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных участников 

образовательных отношений.  

        7.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников Учреждения 

реализуются следующие мероприятия:  

• при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение профсоюзного органа;  

• обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники Учреждения и иные 

участники образовательных отношений; 

 • обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства;  

• осуществляется чёткая регламентация деятельности работников Учреждения 

внутренними локальными нормативными актами Учреждения;  

• обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 

качеством образования; 

 • осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях обучающихся,  

• осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 

конфликта интересов работников Учреждения.  

        7.3. Работники Учреждения обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 



        7.4. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения 

незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя 

Учреждения.  

        7.5. Руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о 

конфликте интересов работника Учреждения, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 

Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов.  

        7.6. Решение Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов 

интересов при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов 

работника Учреждения, является обязательным для всех участников образовательных 

отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

         7.7. Решение Комиссии по урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении 

вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов работника Учреждения, может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

        7.8. До принятия решения Комиссией урегулированию конфликтов интересов 

руководитель Учреждения в соответствии с действующим законодательством принимает все 

необходимые меры по недопущению возможных негативных последствий возникшего 

конфликта интересов для участников образовательных отношений. 

         7.9. Руководитель Учреждения, когда ему стало известно о возникновении у работника 

Учреждения личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, 

обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном 

законодательством.  

 

8. Рассмотрение конфликта интересов работника Учреждения 

 

       8.1. Конфликт интересов работника Учреждения в случае его возникновения 

рассматривается на Комиссии по урегулированию конфликтов интересов. 

        8.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов работников Учреждения 

определен Положением о Комиссии по  урегулированию конфликтов интересов.  

        8.3. Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

         8.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 

это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и 

выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Учреждение 

может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не 

является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет 

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:  

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

 - добровольный отказ работника Учреждение или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

 - пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

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

противоречие с функциональными обязанностями;  

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

 - передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;  

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

организации; 

 - увольнение работника из организации по инициативе работника; 



 - увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

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

возложенных на него трудовых обязанностей.  

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

         8.5. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что 

этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам организации.  

 

 

9. Ответственность. 

 

         9.1.Ответственным лицом в Учреждении за организацию работы по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работников Учреждения при осуществлении ими 

профессиональной деятельности является директор Учреждения.  

        9.2. Ответственное лицо в Учреждении за организацию работы по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работников:  

• утверждает «Положение о конфликте интересов работников Учреждения» 

 • утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения ограничений, 

налагаемых на работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной 

деятельности; 

   • утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции работников 

Учреждения; 

 • организует информирование работников Учреждения о налагаемых ограничениях при 

осуществлении ими профессиональной деятельности; 

 • при возникновении конфликта интересов работника Учреждения организует 

рассмотрение соответствующих вопросов на Комиссии по урегулированию конфликтов 

интересов;  

• организует контроль за состоянием работы в Учреждении по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

         9.3. Все работники Учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Положение вступает в силу с момента его принятия Общим собранием работников и 

утверждения приказом директора Учреждения.  

10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта о внесении изменений и дополнений. Утверждение вносимых изменений 

и дополнений в Положение осуществляется после принятия решения Общего собрания 

работников Учреждения с последующим утверждением приказом директора Учреждения, 

либо по представлению правоохранительных органов.  

10.3. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о 

конфликте интересов  

 

Типовые ситуации конфликта интересов 

 

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых 

обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести 

материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его 

личная заинтересованность. 

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, 

принимает такое решение в отношении своего друга или родственника. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых 

решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями 

или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы 

(выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который одновременно 

связан с ним родственными отношениями. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника 

(его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей. 

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 

оплачиваемую работу в организации Б, имеющей деловые отношения с 

организацией А, намеревающейся установить такие отношения или 

являющейся ее конкурентом. 

Пример: работник организации, ответственный за закупку материальных средств 

производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. 

Руководителем отдела продаж одного из потенциальных поставщиков является 

родственник работника организации. 

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной 

информацией о деятельности организации, поступает предложение о работе от 

организации, являющейся конкурентом его непосредственного работодателя. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация 

работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы. 

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 

оплачиваемую работу в организации Б, являющейся материнской, 

дочерней или иным образом аффилированной с организацией А. 

Пример: работник организации А выполняет по совместительству иную работу в 

организации Б, являющейся дочерним предприятием организации А. При этом 



трудовые обязанности работника в организации А связаны с осуществлением 

контрольных полномочий в отношении организации Б. 

Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей 

работника; отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в 

отношении материнской, дочерней или иным образом аффилированной 

организации; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной 

оплачиваемой работы. 

5. Работник организации А принимает решение о закупке 

организацией А товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, обладает исключительными правами. 

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги населению в 

сфере общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических 

средств контроля пассажиров, основанных на технологических разработках, 

патенты на которые принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, владеет ценными бумагами 

организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, 

намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А принимает решение об инвестировании 

средств организации А. Потенциальным объектом инвестиций является 

организация Б, ценные бумаги которой принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 

трудовых обязанностей работника; рекомендация работнику продать имеющиеся 

ценные бумаги или передать их в доверительное управление. 

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, имеет финансовые или 

имущественные обязательства перед организацией Б, которая имеет 

деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие 

отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства перед 

организацией Б, при этом в трудовые обязанности работника А входит принятие 

решений о привлечении заемных средств. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 

трудовых обязанностей работника; помощь работнику в выполнении 

финансовых или имущественных обязательств, например, путем предоставления 

ссуды организацией-работодателем. 

8. Работник организации А принимает решения об установлении 

(сохранении) деловых отношений организации А с организацией Б, 

которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана 



личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 

обязательства. 

Пример: организация Б имеет перед работником организации А долговое 

обязательство за использование товаров, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, на которую работник или иное лицо, с которым 

связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными 

правами. При этом в полномочия работника организации А входит принятие 

решений о сохранении или прекращении деловых отношений организации А с 

организацией Б, в которых организация Б очень заинтересована. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 

трудовых обязанностей работника. 

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, получает материальные блага или 

услуги от организации Б, которая имеет деловые отношения с 

организацией А, намеревается установить такие отношения или является 

ее конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль 

за качеством товаров и услуг, предоставляемых организации А контрагентами, 

получает значительную скидку на товары организации Б, которая является 

поставщиком компании А. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 

предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых 

обязанностей работника. 

10. Работник организации А или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки 

от своего подчиненного или иного работника организации А, в отношении 

которого работник выполняет контрольные функции. 

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения 

дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия 

работника входит принятие решений о повышении заработной платы 

подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в 

организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть  

дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного 

поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения / принятия 

дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

11. Работник организации А уполномочен принимать решения об 

установлении, сохранении или прекращении деловых отношений 

организации А с организацией Б, от которой ему поступает предложение 

трудоустройства. 

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора 

аренды производственных и торговых площадей с организацией А. Организация 



Б делает предложение трудоустройства работнику организации А, 

уполномоченному принять решение о заключении договора аренды, или иному 

лицу, с которым связана личная заинтересованность работника организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 

12. Работник организации А использует информацию, ставшую 

ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения 

выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих 

сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника. 

Пример: работник организации А, занимающейся разведкой и добычей полезных 

ископаемых, сообщает о заинтересованности организации А в приобретении 

земельных участков владельцу этих участков, который является его другом. 

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного 

поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных 

целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых 

обязанностей. 

13. Иные ситуации конфликта интересов, отражающие 

специфику деятельности ДЮСШ. 



Приложение № 1 

к Антикоррупционной 

политике МБУДО ДЮСШ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ОБМЕНА ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Детско-юношеской спортивной школы  

(МБУДО ДЮСШ) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеской спортивной школы (МБУДО ДЮСШ) 

(далее – Регламент обмена деловыми подарками) разработан в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации, Закона о 

противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников 

организации и основан на общепризнанных нравственных принципах и 

нормах Российского общества и государства. 

1.2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются: 

 обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в 

деловой практике ДЮСШ; 

 осуществление хозяйственной и иной деятельности ДЮСШ 

исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, 

базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества товаров, 

работ, услуг, недопущения конфликта интересов; 

 определение единых для всех работников требований к дарению и 

принятию деловых подарков, к организации и участию в 

представительских мероприятиях; 

 минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в 

области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными 

из таких рисков являются опасность подкупа и взяточничества, 

несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри 

ДЮСШ. 

1.3. Организация исходит из того, что долговременные деловые отношения, 

основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют 

ключевую роль в достижении успеха организации. 

1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, 

вредят репутации ДЮСШ и честному имени ее работников и не могут 

обеспечить устойчивое долговременное развитие организации. Такого рода 

отношения не могут быть приемлемы в практике работы ДЮСШ. 



1.5. Работникам, представляющим интересы ДЮСШ или действующим от его 

имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене 

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства. 

1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками 

терминов, описывающих гостеприимство: «представительские 

мероприятия», «деловое гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» 

– все положения данного Регламента обмена деловыми подарками 

применимы к ним равным образом. 

2. . Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельности 

и организация представительских мероприятий является нормальной 

деловой практикой. 

2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки, 

организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это 

законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных 

настоящим Регламентом обмена деловыми подарками. 

2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) участия в 

представительских мероприятиях одного и того же лица должны 

определяться производственной необходимостью и быть разумными. Это 

означает, что принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны 

приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны 

получателя и (или) оказывать влияние на объективность его(ее) деловых 

суждений и решений. 

2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники обязаны поставить в известность своих непосредственных 

руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или 

получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских 

мероприятиях. 

2.5. Директор ДЮСШ и работники не вправе использовать служебное 

положение в личных целях, включая использование собственности ДЮСШ, 

в том числе: 

 для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 

других лиц в процессе ведения дел организации, в том числе как до, так и 

после проведения переговоров о заключении гражданско-правовых 

договоров (контрактов) и иных сделок; 

 для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за исключением 

кредитных учреждений или лиц, предлагающих аналогичные услуги или 

кредиты третьим лицам на сопоставимых условиях, в процессе 

осуществления своей деятельности. 

2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо 

услуги в любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве 

благодарности за совершенную услугу или данный совет. Получение денег в 

качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне зависимости от 

суммы. 



2.7. ДЮСШ не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы для 

дачи или получения взяток или коммерческого подкупа. 

2.8. Подарки и услуги, предоставляемые ДЮСШ, передаются только от имени 

ДЮСШ в целом, а не как подарок от отдельного работника. 

2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в 

максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и 

изделия, имеющие символику ДЮСШ. 

2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую 

репутацию ДЮСШ или ее работника. 

2.11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются 

подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, 

которые способны повлиять принимаемые им решения или оказать влияние 

на его действия (бездействие), должен: 

 отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного 

руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения); 

 по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 

подарок или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые 

обязанности; 

 в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным 

отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной 

запиской директору ДЮСШ и продолжить работу в установленном в 

ДЮСШ порядке над вопросом, с которым был связан подарок или 

вознаграждение. 

2.12. При взаимодействии с лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими этические 

нормы и правила служебного поведения муниципальных служащих. 

2.13. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 

общепринятой вежливости работники могут презентовать третьим лицам и 

получать от них представительские подарки. Под представительскими 

подарками понимается сувенирная продукция (в том числе с логотипом 

ДЮСШ), цветы, кондитерские изделия и аналогичная продукция. 

3. Область применения 

3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит применению 

вне зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки и 

знаки делового гостеприимства – напрямую или через посредников. 



Приложение № 2 

к Антикоррупционной 

политике МБУДО ДЮСШ 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

Статья 1. 

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

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества. 

1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

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

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено 

в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся 

в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. 

Статья 2. 

2.1. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения 

другой Стороной в установленный в Статье 1 настоящего Договора срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 



Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
 

 

Приложение №4 

к Положению о конфликте интересов 

 

Директору МБУДО СДЮСШОР 

___________________________  
(Ф.И.О.(последнее при наличии)  

директора учреждения)  

от ______________________________ 

(Ф.И.О.(последнее при наличии)  

должность работника)  

 

Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 

 В соответствии со статьями 10, 11, 12.3. Федерального закона от 25.12.2008 No 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» сообщаю: 

 ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

(описывается ситуация и обстоятельства, при которой личная заинтересованность работника 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника и законными интересами граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, 

способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, 

общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации)  

 

 

 

_____________ _____________  

   (дата)                     (подпись) 

 

Уведомление зарегистрировано в журнале ______________________________ 
                                                                                    дата, время 

_________________________ 
подпись регистрирующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Положению о конфликте интересов 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения 

 
 
№ 

п\п 

Дата и время 

регистрации 

уведомления 

Уведомление 

представлено 

Уведомление зарегистрировано Отметка о получении  

копии уведомления  

(копию получил, 

подпись) 
Ф.И.О. при 

наличии 

последнего 

должность Ф.И.О. при 

наличии 

последнего 

должность подпись 

  

 

      

 


