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российскдя ФЕдЕрдция
Муничипальное общеобразовательное учреждение -

средняя общеобразовательная школа J',lil 5 города Унеча Брянской области

прикАз Nь tl5 л)

0l апреля 2022 года

кОб угверждении условий
об аrrтикоррупчионной оговорке.
вкJIючаемьfх в трудовые договоры))

В соответствии со статьей lз.3 Федерального закона от 25 лекабря
2008 года N9 273-ФЗ <О противодействии коррупции). в целях обеспечения исполнения
сторон:лми тУдовьrх договоров положений з(жонодательства Российской Фелерачии о
противодействии коррупции и недопущения совершения коррупционньtх правонарушений

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемое в
1рудовые договоры. зzлкJIючаемые с работниками МоУ-СоШ Ne 5 г. Унеча (приложение JФ
l).

2. Обеспечить включение условий об антикоррупционной оговорке в
соответствующий разлел трудовьrх договоров. закJIючаемьгх с работниками МоУ-СоШ Ns
5 г. Унеча

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МОУ-СОШ Л! 5 г.
Унеча в информационно-телекоммуникациошной сети <Интернет>.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.
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,Щиректор школы: С..Щ. Федорищенко
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Приложение N l

Условие
об антикоррупцпоняой оговорке' включаемое в трудовые договоры'

fаключаемые с работниками муниципального общеобразовательного учреждення -
среднеи

l. АнтикоррупционнАя оговоркА

l . Работник обязуется соблюдать антикоррупционFtуtо политику Работодателя,

нtшравленнl+О на противодейСтвие коррупциИ в организшIиИ и полriение сведепии о

воз;ожньй фаrrах коррупuионЕьIх правонарушений. Под действие антикоррупционной

политпки подпuд*, все РАБоТНИКИ организации, находяпIиеся с ней в трудовых

отношениях. вне зависимости от занимаемой должности и вьшолняемьD( фlнкuий,
2. Работник обязав:

2.1. Уведомлять Работодателя (его представителя), органы прок}ратуры или дргие

государственные органы об обращении к нему какID(-либо лиц в цеJIJIх скJIонения к совер-

шению коррупционных правонарушений.

2.2. Принимать меры по недопущению любой возможности возItикновения конфликта

интересов и урегулированию возникшего кояфтшкта интересов,

2.3. Уведомлять Работодателя в порядке. определенном Работодателем в соответствии

с Еормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной заинтересованности

при исполнении трудовьж обязанностей. которм может привести к конфликry интересов,

как только ему станет об этом известно.

2.4. Передавать в целях предотвращения конфлиrсга интересов принадлежащие ему

ценные бумаги (доли участия. паи в уставньrх (склалочньrх) капиталах организаций) в до-

верительное управлевие в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-

дерации.
З. Работнику запрещается получать в связи с испоJIнением трудовьrх обязанностей воз-

награждения от физических и юрид,Iческих лиц (подарки, денежное вознаФаждение,

ссуды, услуги, оплату развлечений. отдьп<а. тpaнcпopтIrbD( расходов и иные вознагражде-

вия). Запрет не распространяется на сл)лаи пол)цения Работником подарков в связи с про-

токольньtмИ мероприятиями. со служебньпr,tи командировк{tми. с другими официшьньши

мероприятиями и иные случаи. установленные федеральными законами и иными норматив-

ными правовыМи акта!{и. опредеJUlющими особенности правового положения и спечифику

тудовой деятельности Работника.

4. На Работника распространяется обязанность представJuIть в установлеIlном Феде-

ральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противолействии коррупции" порядке сведе-

ния о своих доходах. об имуществе и обязательствах имущ9ственного характерц а также о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественIrого характера своих супруги (су-

пруга) и несоверше}rнолетних детеЙ.

5. Работник уведомлеп о том. что за совершение коррупционньD( правопарушений он

яесет уголовнУю. административIr},ю, гражданско-прztвовую и дисциплинарную

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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