
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №12»

05.02.2021
ПРИКАЗ

п. Лобва
№ 12-ОД

Об утверждении локальных актов

На основании решения педагогического совета (протокол №2 от 01.02.2021), 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в «Положение о конфликте интересов МАОУ НГО 
«СОШ «12»:

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

2) Исключить п. 3 «Конкретные ситуации конфликта интересов в Учреждении».
2. Внести следующие изменения в «Положение комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в МАОУ НГО «СОШ №12»:
1) Изменить п.2 «Задачи и полномочия комиссии»:

• разработка и принятие мер по предупреждению коррупции;
• определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений;
• сотрудничество организации с правоохранительными органами;
• разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации;
• принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
• предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
• недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов.
3. Внести следующие изменения в «Положение об антикоррупционной рабочей 

группе по противодействию коррупции в МАОУ НГО «СОШ №12»:
1) Исключить из п.1 «Основные понятия, применяемые в настоящем 

положении» термин «антикоррупционная экспертиза правовых актов».
2) Изменить определения «коррупция» и «коррупциогенный фактор»: 

коррупция - это:
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" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица.
«Коррупциогенными факторами являются положения нормативньгх правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции».

3) Исключить пп.2 п.З «Проведение антикоррупционной экспертизы правовых 
актов и (или) их проектов.

4) Добавить пп.З п.З «Основные меры предупреждения коррупционных 
правонарушений»:

«разработка и принятие локальных нормативных актов, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством РФ в порядке, установленным уставом».

5) Исключить п. 5 «Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их 
проектов».

4. Считать утратившими силу «Положение об антикоррупционной рабочей группе по 
противодействию коррупции в МАОУ НГО «СОШ №12», утвержденное приказом 
от 19.03.2014г №35-ОД, «Положение комиссии по урегулированию конфликта 
интересов в МАОУ НГО «СОШ №12», утвержденное приказом от 31.08.2015г 
№75/3-ОД, «Положение о конфликте интересов МАОУ НГО «СОШ №12», 
утвержденное приказом от 31.08.2015г №75/3-ОД.

5. Утвердить «Положение об антикоррупционной рабочей группе по 
противодействию коррупции в МАОУ НГО «СОШ №12», «Положение комиссии 
по урегулированию конфликта интересов в МАОУ НГО «СОШ №12», 
«Положение о конфликте интересов МАОУ НГО «СОШ №12».

А.А. Твердохлебов
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