
||амятка об ограничениях' запретах и обязанностях
работников Р1ФБ)/ "||ицея л} 59 г. €они, установленнь!х в целях

противодействия корруцции

Б соответотвии со ст.13.3 Федер€ш1ьного закона от 25.|2.20о8 м 273-Фз (о
противодействии коррупции) (далее Фз-27з), мерь1 по предупрех{денито
коррупции' принимаемь1е в [ицее, вкл}очатот в себя:

1) определение подр€}зделений или долт{ностнь1х лиц' ответственнь1х за
про филактику коррупционнь!х и инь1х пр авонар у штений;

2 ) сотрудничество организ а ции с правоохранительнь|ми органами ;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процеА}Р, направленнь1х
на обеспечение добросовестной работьт организации;

4) принятие кодекса этики и слу>кебного поведения работников
организации;

5) предотвращение и урецлирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофици€!"льной отчетности и использования

поддельнь!х документов.

0сновнь[е понятия' используемь[е в сфере противодействия
коррупции:

!(оррупц|1я - злоупощебление долх{ностнь1м положением, дача взятки'
получение взятки, злоупотребление полномо чу! ями ) коммерч еский подкуп либо
иное незаконное исг[ользование физинеским лицом своего долх{ностного
положени'1 вопреки законнь|м интересам общества и государства в целях
полу{ения вь!годь| в виде денег, ценностей, иного имущества у|ли услуг
имущественного характера' инь|х имущественнь!х прав для се6я или для щетьих
лиц либо незаконное предоставление такой вь1годь1 ук€ванному лицу другими
физинескими лицами.

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов щажданского
общества, организаций и физинеских лиц в пределах их полномочий:

а) по предупре}кдени[о коррупции' в том числе по вь1явленик) и

в) по минимизаци|4 и (или)
правонарутшений.

}{онфликт интересов

ликвидации последствии коррупционнь1х

это ситуация, !!Р!! которои личъ\ая

последук)щему устр анен и|о лричин коррупции (пр о филактика коррупции) ;

б) по вьш|влени}о, предупрежденито' пресеченик)' раскрь1тито и

раоследовани}о коррупционнь1х правонарутшений (борьба с коррупцией);

заинтересованность работника влияет или мох{ет повлип,ть на объективное
исполнение им доля{ностнь|х обязанноотей и при котором возникает или моя{ет
возникнуть противоречие мех{ду личной заинтересованность}о работника и
законнь1ми интересами щах{дан' организаций, общества' субъекта Российской
Федераци и илу| Российской Федер ации, способное привести к причинени1о вреда

7



этим законнь1м интереса}[ ща'кдан, организаций, общества, субъектаРоссийской

Федераци и илу1 Российской Ф елер ации.

/[ичная заинтересованность _ возмох{ность получения работником при

исполнении должностньгх обязанностей доходов (неосновательного

обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде

матери€|льной вь1годь1 непосредственно для работника' членов его семьи у1лиц,

состоящих в родстве и свойстве, а также для щаждан или организаций, с

которь1ми работник свя3ан финансовь!ми или инь!ми обязательствами.

Бзятка - полг{ение долх{ностнь1м лицом, иностраннь1м должностнь!м

лицом либо дошкностнь1м лицом публинной мех<дународной организации лично

или через посредника денег' ценнь1х бумаг, иного имущества пибо в виде

незаконнь1х оказания ему услуг имущественного характера, предоставления

инь1х имущественнь|х прав за совер1шение действий (бездействие) в пользу

взяткодат е[|я у|ли представляемь1х им лиц, если такие действия (бездействие)

входят в слух{ебнь1е полномочи'{ долх{ностного лица либо если оно в си[{у

должностного полох{ения может способствовать таким действиям

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по

службе.
(оммернеский подкуп незаконнь|е передача ]|и{}' вь1полня1ощему

управленческие функции в коммерческой |4лут^иной организации' денег, ценнь1х

бумаг, иного имущества, ок€шание ему услуг имущественного характера'

предоотавление инь1х имущественнь1х прав за совер1цение действий

(безлействие) в интересах да1ощего в связи с занимаемь1м этим лицом

слу)кебнь1м по]1ожением (н.1 ст. 204 ук РФ).

Фгранинения' запреть! и обя3анности, установленнь!е в отно[цении

работников обра3овательной организации

|[остановлением |{равительства Российской Федер ации от 05.07 .2013 }'ч 568

<Ф распросщанену1и |1а отдельнь|е категории щаждан ощаничеътий, запретов и

обязанностей, установленнь1х Федеральнь1м законом (о противодействии

коррупции) и другими федеральнь1ми законами в целях противодейотвия

.'рру"ц"и) (далее _ |{остановление ]ч1'ч 568) в отно1пении работников лицея

установлень1 следу}ощие ощ аниче ния залреть1 и о бяз анности :

Ё ео бхо ё цл4ь! е ё ейс уп вця р аб отпншка
€оёерэюанше запретпа/

ншченця/ обязанностпц
Работники [|е вправе:

Рабо}ник обязан предварительно в

письменной форме запросить у
работодателя (его представителя)

р6зретпение на осуществление

ук€ваннь1х действий и получить от

п.а ч.1
|[остановления
568

|{ринимать без
письменного р€вре1пения

работодателя (его

представителя) от
иносщаннь1х государств'



/

организаций наградь1'
почетнь!е и специ€|пьнь1е
звания (за иск.т11очением
научнь|х званий), если в его
долт{ностнь1е обязанности
входит взаимодействие с
указ аннь1ми ор ганизациями

представителя нанимателя
письменное р€вре1цение

Бходить в состав органов
уг!равления,
попечительских
наблтодательнь1х советов'
инь1х органов иностраннь1х
некоммерческих
неправительственнь1х
организаций и
.тействутощих на
территории Российской
Федерашии их сщуктурнь|х
подразделений, если иное
не предусмощено
международнь1м договором
Роосийской Федер ации и[|и
3аконодательством
Российской Федерации

или

п.а ч.1
|{остановления
568

Работник не долт{ен осуществлять
деятельность' занимать (возмездно
или безвозмездно) должность ||ли
негосударственнь1и пост, не
совместимь|е с работой в .[|ицее' а
также' если они моцт привести к
конфликту интересов, работник,
пре)кде чем согла1шаться на
замещение каких бьт то ни бьтло
долх{ностей или постов вне трудовой
деятельности Р .[{ицее, о6язан
согласовать этот вопрос со своим
непосредственнь|м руководителем

3аниматься без
письменного разре1пени'{
работодателя (его
представителя)
оплачиваештой

деятельность}о'
финансируемой
искл}очительно 3а очет
средств иностраннь|х
государств,
ме)кдународнь1х и
ино стр ан нь1х орга низаций,
иностраннь!х щах{дан и
лиц без щажданства, если
иное не предусмотрено
международнь1м договором
Российской Федер ации или
законодательством
Российской Федерации

п.а ч.1
|[останов!тения
568

Работник обязан предварительно в
письменной форме запросить у
работодателя (его представителя)
разре1шение на осуществление
данной деятельности и полу{ить от
представителя нанимателя
письменное р€вре1цение на ее
осуществление

з'



{

Работникам 3апрещается :

долх{ен просить
(принимать) подарки (услуги,
пригла1пения и лтобьте другие
вьтгодьт), предн€вначеннь|е для него
ил|4 для членов его семьи,

родственников' а такх{е для [{иц и{|и

организаций, с которь|ми он имеет
или имел отно1шения, способньте
повлиять |4ли создать видимость
влияъ1ия на его бесприсщастность.
Фбьтчное гостеприимство и личнь1е

в допускаемь|х
федеральнь1ми законами формах и

долх{нь1 создавать
конфликт интересов.

п.б ч.1

|1остановлеъ|ия
568

|[олуиать в связи с

исполнением щудовь1х
обязанностей
вознащах{дения от

физинеских и 1оридических
лиц (подарки' дене}кное
вознащаждение, ссудь1,

уолуги, оплату

развлеиений,
щанспортнь1х расходов и
инь1е вознаща)кдения).
(3апрет

распространяется на случаи
полу{ения работником
подарков в связи с
протокольнь1ми
меропри'{ти'{ми' со
служебньтми
командировками,
другими официальнь1ми
мерог1ри'1тиями и инь!е
слу1аи, установленнь1е
федера-гтьнь1ми законами и

правовь1ми
опреде]ш{}ощими
особенности правового
поло)1(ения и специфику
трудовой деятельности

Работники обязаньп:
Работник обязан уведомить
работодателя (его предотавителя),
органь1 прокуратурь1 илут другие
государственнь1е органь1 об

обращении к нему каких_либо лиц в

целях склонения к совер1шенито

коррупционнь1х правонарутпений

п.в ч.1

|[останов]1ения
568

}ведомлять работодателя
(его представителя), органьт
прокуратурь1 или другие
государственнь1е органьт об

обращении к нему каких-
либо лиц в целях ск.]1онения

к совер1пени}о
коррупционнь|х



/

|{редставлять в

установленном порядке
сведения о своих доходах'
расходах, об итхцществе и
обязательствах
имущественного характера,
а также о доходах'
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
своих оупруги (супруга) и
несовер1шеннолетних детей

п.в ч.1

|{остановления
568 ч.1 ст.8 Ф3 -
27з

долт{ности' и
занима}ощие

[рокдане, поступатощие на работу на

вк.]1к)ченнь!е в |[ереиень должностей
актами Рособрнадзора' при
поступлении на.которь1е ща)кдане и
занима}ощие эти долт(ности
работники, обязаньт представлять
сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а так)ке
сведения о доходах, об имушестве и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовер1шеннолетних детей

работники,
дол)кности'

|1ринимать мерь! по
недопущени1о лтобой
возмо)кности
возникновени'1 конфликта
интересов и
урегулировани}о
возник1пего
интересов

конфликта

п.в ч.1
|[остановления
568 п.5 ч.2
ст.13.3 Фз-27з

предотвращени}о
интересов;

Работник обязан внимательно
относиться к лтобой возможности
возникновения конфликта
интересов: принимать мерь1 по

конфликта
сообщать

конфликта

непосредственно1у1у руководител}о о
лтобом ре€1льном или потенци€!^л|ьном
конфликте интересов' как только ему
станет о нем известно; принимать
мерь1 по урецлировани1о
возник1шего конфликта интересов
самостоятельно или по согласовани}о
с руководителем; подчиниться

ре1шени}о по предотвращени}о или

урегулировани1о
интересов

}ведомлять работодателя
(его представителя) и
своего непосредственного
нач€ш1ьника о возник1шем
конфликте интересов или о
возможности его
возникновения' как только
ему станет об этом
известно' в письменной
форме

п.в ч.1
|[остановления
568

Работник обязан в письменной

форме уведомить работодателя (его
представителя) и своего
непосредственного нач€}пьника о
возник1]|ем конфликте интересов или
о возмох(ности его возникновену|я'
как только ему станет об этом
известно

|{ередавать
лринадле)ка1цие ему

п.в ч.1
|{остановления

Работник самостоятельно оценивает
возмох{ность возникновения



/

ценнь1е бумаги, акции
(доли участия, лаи в

уставнь1х (складонньтх)
капита]1ах организаций) в

доверительное управление
в соответствии с

гражданским
законодательством
Российской Федерации в

случае, есл|т. владение

ценнь|ми бумагами,
акциями (долями участия,
паями в уставнь1х
(складонньтх) капит€ш1ах

органи3аций) приводит или
может привести к
конфликту интересов

568 ст. 12.3 Фз-
27з

конфликта интересов и принимает 
|

ре1шение о необходимости передани 
|

принадлех{ащих .ф ц.""ьтх бумаг, 
!

акций (долей участия в уставньтх 
|

капит€]"лах организаций) в 
|

доверительное управление либо
мо}кет обратиться в комиссито по
предотвращенито и урегулировани}о
конфликта интересов в ФФ в целях
полу{ения ре1шения комиссии о

необходимости передачи ценнь|х
бумаг, акций (долей участия в

уставнь1х капит€ш1ах организаций) в

доверительное управление

9ведомлять работодателя
(его представителя) о

по'учении работником
подарка в слу{аях,
предусмотреннь1х
законодательством
Российской Федерации о

противодействии
коррупции, и передавать

ук€ваннь1и
стоимость

подарок'
которого

превь11шает 3 тьтс. рублей,
по акту соответственно в

фо"д и]|и ину!о
организацито о

сохранением возмо}кности
его вь1купа в г1орядке,

установленном
нормативнь|ми правовь1ми
актами Российской
Федерации

п.в ч.1
|[остановления
568

Работник обязан письменно

уведомить работод ателя о полг{ении
подарка и передать его по акту в
фо"д, если стоимость подарка
превь|1цает 3000 (щи тьтсяни) рублей.



правонару1шений несут уголовну}о, админисщативЁ}0,
диоциллинарну}о ответственность в соответствии
Российской Федер ацир:^,

/ 
{исципл и11ар\{аяответственность за коррупционнь|е правонару[цения

Ёарупление запретов, требований и ограничений, установленнь1х для
работников образовательнь1х организаций" ц"''"* предупре>кдел1иякоррупции'
являет с я основанием для применен ия дисциплинарнь1х взьтсканий.

Б соответствии со ст. |92ткРФ за совер1шение дисциплинарного проступка,
то есть неисполнение или ъ\енадле)кащее исполнение ра6от""*'' по его вине
во3ложеннь1х на него трудовь!х обязанностей, работодатель имеет право
применить следу!ощие дисциплинарнь1е взь1скания:1) заменание;2) вь1говор;
3) увольнение по соответству}ощим основ аниям.

Фсобое внимание следует обратить на то' что в соответс твии с п.7 .1 ч.1 ст.81тк РФ трудовой договор мох{ет бьтть расторгнут работодателем в слг{,у1х:нелринятия работником мер по предотвращени{о или урегулировани}оконфликта интересов, стороной которого он является; непредставления илц
представления неполнь!х, или недостовернь|х сведений о своих доходах,
расходах, @б имуществе и обязательствах имущественного характера либо
непредставления или представления заведомо неполнь1х, или недостовернь1х
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовер1ценнолетних детей.

&министративная ответственность за коррупционнь!е
правонару[шения

(оА|{ РФ устанавливает административну1о ответственность более чем 3а
20 правонару1шений коррупционного характера (в том числе предусмотреннь1х
статьями 7'27, 7.29_7.з2, \з.11, 13.\4, 15.2|, 79.28, |9.29 1{оА|| РФ): *.''.'.
хищение (в слутае совер1шения соответству[ощего действия путем присвоения
или расщатьл); нару1пение порядка р€вмещения зак€ва на поставки товаров,
вь1полнение работ, ок€вание услуг для нуя(д зак€}зчиков; использование
слу}кебной информации на рь|нке ценнь!х бумаг; нару1пение установленногозаконом порядка сбора, хранения' использования или' распростра|{енияинформации о щах{данах (персон€ш1ьньтх данньтх); р€вгла1це"й. ,"6'рй'ц'" .
ощаниченнь1м доступом; полг{ение незаконного вознащах{дения от имени
1оридического лица; незаконное привлечение. к щудовой деятельности
государственного слуя{ащего (бьтвтшего государственного слу)кащего) и другие.3а совер11|ение административнь!х правонарутпений *'рру.'цйонной
направленности моцт н€!]1агаться и применяться следу}ощие админисщативнь1е
наказания: административньтй
дискв€|лификация.

грат(данско-правову1о и
с законодательством

шттраф; адщинистративньтй арест;



9головная ответственность 3а преступления
направленности

коррупционнои

/ 9головная
цаправленности
направленности

ответственность за преступления
установлена ук РФ. к преступлениям

относятся противоправнь1е деяния,

коррупционной
коррупционной
связаннь1е со

злоупотреблением слух<ебньтм положением' дачей взятки' получением в3ятки'
злоупотреблением полномочиями) коммерческим подкупом либо инь1м
незаконнь1м использованием физинеским лицом своего доля{ностного
полох{ени'1 вопреки законнь1м интересам общества и государства в целях
полг{ени'1 вь1годь| в виде денег' ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера' инь|х имущественнь1х прав для се6яили длятретьих
лиц, либо незаконное предоставление такой вь1годь1 ук€ванному лицу другими
физииескими лицами, атак)ке совер1шение вь11пеук€ваннь1х деяний от имени или
в интересах|оридического лица (глава 23 иглава 30 91{ РФ).

3а преступления коррупционной направленности ук РФ предусмотрень1
следутощие видь1 наказаний: тптраф; ли1цение права занимать определеннь|е
дол)кности или зани1\,1аться определенной деятельностьк) ; обязательнь1е работьт;
исправительнь1е работьт; принудительнь1е
ли[шение свободьт на определенньтй срок.

работьт; ограничение свободьт;

|раэкланско_правовая ответственность 3а коррупционнь!е
правонару|цения

Бр-д, причиненньтй личности или имуществу грах{данина' а такх{е вред,
прининенньтй имуществу к)ридического лу1ца' в том числе совер1шением
коррупционного преступления (правонарутшения), подлежцт возмещенито в
полном объеме лицом' г1ричинив1;]им вРед.

Б соответств|ти с полох(ениями ст. 1064 гк РФ законом или договором
мох(ет бьтть установлена обязанность причинителя вреда вь!платить
потерпев1шим компенсаци}о сверх возмещения вреда. 3аконом мо)кет бьтть

уотановлена обязанность лица' не явля}ощегося причинителем вреда, вь1платить
шотерпев1цим компенсацито сверх возмещения вреда. -[[ицо, т|ричинив1шее вред,
может бьтть освобождено от возмещениявреда' еслидока}(ет' что вред причинен
не по его вине.

€огласно ст. 1068 гк РФ }оридическое лицо либо щажданин возмещает
вред, причиненньтй его работником при исполнении трудовьтх (слуэкебньтх,

подарков' стоимость которь1х не превь|1шает 3,000 рублей, работникам
образовательнь!х организации. Работниками призна1отся щах{дане'

трудового договора (контракта), а такх{евь1полня}ощие работу на основании



/

щах{дане' вь!полня}ощие работу по гражданско-правовому договору, если при
этом они действовали или должнь1 бьтли действовать по задани1о
соответствутощего торидического лица или щах{данина и под его контролем за
безопаснь1м ведением работ.

Ёорплативное правовое ретлирование ограничений, запретов и обязанностей,
установленнь[х в целях противодействия коррупции

|{равовая основа противоде йствиякоррупции в йФБ)/ )1ицее ]\ъ 59 г. €очи вк.т1точает в
себя (онституци}о Российской Федерации, федеральнь1е законь|, нормативнь1е правовь|е акть|
|[резидента Российокой Федерации и |1равительотва Российской Федерации' инь1е
нормативнь1е правовь1е акть] Российской Федерации, а также актьт Федеральной олужбьт по
надзору в сфере образования и ъ|ауки:.

'Федеральньтй закон от25122008 }{9 27з-Фз <Ф противодействии коррупции);
' Федеральньтй закон от 27.07.2006 ]\ъ 152-Фз кФ персон€}льнь|х данньгх));
' Федеральньтй закон от 2].07.2006 ю 149-Фз кФб информации, информационнь1х

техно.цогиях и о защите информации>;

' }каз |1резидента Российской Федерации от |5.07.201'5 }.[р з64 (о мерах по
совер1пенствовани}о организацу1и доятельности в области противодействия коррупции); .
}каз |1резидента Роосийской Федерации от 08.03.2015 ш 120 (о некоторьгх вопрос[}х
противоде йствия коррупции) ;

' 9каз |1резидента Российской Федерации от 08.07.201:з ]ф 613 <Бопросьт
противоде йствия коррупции) ;

' |1остановление |{равительства Российской Федерации от 09.01.2014 ]\ъ 10 кФ порядке
оообщения отдельнь|ми категориями лиц о получении подарка в связи с их долх(ностнь|м
положением или испопнением ими служебньгх (должностньгх) обязанностей, сдачи и оценки
подарка' ре€}лизации (вьткупа) и зачисления средств' вь1рученнь1х от его ре'1лизации>>:

' |[остановление |{равительства Российокой Федерации от 05.07.2013 ]\ъ 568 (о
распространении на отдольнь1е категории щаждан ограничений, запретов и обязанностей,
установленньтх Федеральньтм законом кФ противодействии коррупции) и другими
федеральнь1ми законами в целях противодействия коррупции) ;

. <(Фсновьт государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан) (}твержденьт [1резидентом Российокой
Федерации 28.04.20|1 }.|я пр- 1 1 68).

. |{риказ Роообрнадзора РФ от 29.09.2014 ]ф 1551 кФб утверждении |[еренней
должноотей, замещение которьтх влечет за собой размещоние сведений о доходах, расходах'
об имушестве и обязательотвах имущественного характера федеральньп( государственньтх
гражданских олужащих Федера-гтьной службьт по надзору в сфере образован\4я и наукр1 и
работников организаций, созданньтх для вьтполнениязадач, поставленнь|х перед Фодеральной
службой по надзору в сфере образовану|я у| науки, а также сведений о доходс}х, расходах, об
имуществе у| обязательствах имущественного характера их оупруг (супругов) ут

несовертшшеннолетних детей на официальном сайте Федеральной слу:кбьт по надзору в сфере
образ ован ия и наук::4>> .


