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Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 
Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 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 - незаконные передачи лицу, выполняющему 

управленческие функции в 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 (часть 1 статьи 204 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника Учреждения влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника Учреждения и правами и законными интересами 

Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником 

которой он является. 
Конфликт интересов работника - 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 физических и юридических лиц, 

обращающихся в Учреждение. 
Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника 

Учреждения, связанная с возможностью получения работником (представителем 

организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
Нематериальная выгода - нематериальные ценности, которые человек 

может получить на все тех же особых условиях. Например, речь может идти о 

полезном бесплатном совете, получив который, человек может принять правильное 

решение, совершить нужные действия, чтобы что-то приобрести или чего-то 

избежать. 
Лица, находящиеся в близком родстве или свойстве – родственники и 

свойственники. Родство — кровная связь лиц, основанная на происхождении 

одного лица от другого или разных лиц от общего предка. Свойство — отношения 

между людьми, возникающие из брачного союза одного из родственников (между 

супругом и родственниками другого супруга, между родственниками супругов). 
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7. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

7.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных процессов и деловых операций в деятельности Учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в 

целях получения выгоды Учреждением. 

7.2. В Учреждении выделяют следующие категории (группы) 

коррупционных рисков. 

7.2.1. Коррупционные риски по процессам: 

- закупки и иная финансово-хозяйственная деятельность. 

7.2.2. Коррупционные риски по категориям работников: 

- руководство Учреждения (директор и заместители); 

- главный бухгалтер; 

- начальники отделов; 

- иные работники. 

7.3. В целях минимизации коррупционных рисков в Учреждении 

реализуются следующие механизмы: 

- детальное закрепление в локальных нормативных актах деятельности 

Учреждения при выполнении государственного задания; 

- обеспечение информационной открытости деятельности 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- введение необходимых ограничений для отдельных категорий 

работников; 

- а также иные механизмы (Приложение №1). 

8. ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

8.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений. 

8.2. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 

деятельности работников - основной категории работников Учреждения - в 

Учреждении разрабатывается и принимается Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию 

конфликта интересов. 

8.3. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию конфликта интересов - это внутренний 

документ Учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения. 

8.4. Деятельность Учреждения по выявлению и предотвращению 










