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oб aнтикoрpyпциoннoй пoЛитике
Myниципaльнoгo кaзeннoгo oбЩeoбpазoBaтеЛЬнoгo yчpеЖДeния

<<Липoвскaя сpеДrrяя цIкoЛa))
Oльхoвскoгo МyниципаЛьногo рaйoнa Boлгoгpaдскoй oблaсти

I. [dели и зaдaчи BнеДpения aнTикoрpyПциoннoй
Пoлитики B tIIкoле

AнтикoppyпциoннaЯ пoлиTикa МКoУ
У.rpеждение) пpедсTaBляеT сoбoй кoмплeкс

<Липoвcкaя CIII> (лалее -
взaиМocBЯзaнньIx пpинципoв'

пpoце,цyp и кoнкреTньIХ МеpoпpиЯTий, нaпpaвлен}lЬlХ нa пpoфилaктикy и
пpеcечeниe кoppyпциoнньIх пpaBol{apyrпений в деятельнoсTи.

oонoвoпoлaгaющиМ нopМaTиBI{ьIМ шpaBoBЬIМ aкToМ B сфеpе бopьбьl с
кoppyпцией яBЛяетоя Фe,цеpaльньтй зaкoн oт 25 дeкaбpя 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ (o
пpoтивoдейстBии кoppyпции> (дaлeе - ФедеpaльньIй зaкoн Jф 273-ФЗ).
HopмaтивньIми aкTaМи' pегyлиpyющиМи aнтикoppyпциoнt{yЮ пoлиTикy
Уvpеждения, являIoTся тaкже ФeдеpaЛЬнoгo зaкoнa oт 29 дeкa6pя 201 2 .,\q
273-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссийокoй Фе.цеpaЦии>' Федеpaльнoгo Зaкoнa oт
5 aпpeля 2013 гoдa J\! 44-ФЗ <o кoнтpaктнoй системе в офеpe зaкуПoк
тoBapoB, paбoт, yслyг для oбеспеяениЯ гoсy.цapcтBеIlllьIх и МyниципajlьньIx
нy)кд)' Устaв oбщeoбpaзoвaтельнoгo yчpeжден|1Я' И ДpуГ]IIе ЛoкaJIЬIlЬlе aктьI.

B сooтветствии сo от.l3.З Фeдepaльнoгo зaкoнa Л! 273-ФЗ меpьl
пo пpедyпpе)к.цению кoppyпции' пpиниМaеМЬIe B opгaнизaции' Мoryт
BклIoЧaTЬ:

1) oпpеделение ДoЛжнoсTньIx лиЦ' oTBетcTBеIlныx зa пpoфилaкTикv
кoppyпциoнт{ьIx и инЬIХ пpaвoнapyшeний;

2) сoтpyлниuествo opгaни ЗaЦИИ c пpaBooхpaниTеЛьньIМи оpгal{aМи;
3) paзpaбoткy и внедpениe в пpaкTикy сTaндapToв и пpoцеДyp,

ItaпpaBлеI{ньIx нa oбеспечение дoбpoсoвестнoй paбoтьI oргaнизaции;



4) пpинятие
opгal{изaции;

6) недoпyщение сoсТaBлеIlия
исI1oJIьЗoBaI{иlI тIoДделЬньIx ДoкyМeliToв.

Aнтикoppyпциoнtт.U{ пoлиTикa
.цaнныx МеD.

II. ИспoльзyемьIе пotlятия и oпреДeЛeния

Кoppуnцaя- злoyпoтpеблeние слy)кебньrм пoлoжениeМ' дaчa вЗяTкиj
пoлу{ение взяTки' злoyпoтpeбление пoлнoMoчИяМуL кoММepческий пoдкyп
либo инoe незaкoнЕoе исПoЛЬзoвaние физинеоким лицoМ свoегo
дoл)кнoстнoгo пoлo)кения Boпpеки зaкoнньIМ иЕтepесaМ oбществa И
гoсyдapсTBa в целях пoЛyчениЯ BЬIгoiцьI в виде децег' ценIloотей' инoгo
имyщeстBa ИЛI1 уcЛуГ иМyщeстBеЕнoгo xapaктеpa' инь]х иMyщественЕьIx пpaB
дttя ceбя ИIИ ДЛя Tpeтьиx лиц либo неЗaкoннoe пpеДoсTaвление тaкoй BьIгoДьI
yкaзaннoМy лицy ДpyгиМи физи'reскими ЛицaMи. Кoppyпциeй тaк)кe яBляется
сoBеpшение пеpечисленньIх ДeяниЙ oт иМени или в интеpeсaх юpиДическoгo
лицa (пyнкт 1 стaтьи 1 Федeрaльнoгo зaкoнa oт 25 дeкaбpя 2008 г. }l! 27з-ФЗ
<o пpoтивoдe йcтвии кoppyпции>).

ПpomuвоdеЙcmвuе кoppуnцuu_ .цеятeЛьнoсTь федеpaльньrх opгaнoB
гoсy.Цapственнoй BIIac.ГИ' opгaтroв гoсy.Цapственнoй влaсTи сyбъектoв
Poсcийскoй Фeдеpaции, opгal]oB МесTI{oгo сaМoyпpaBЛеIrи,'' инотиTyToB
Гpокдaнскoгo oбщeствa, opгaнизaций и физи.rеских лиц в пpеделax иХ
пoлнoмoчий (пyнкт 2 cтaтьут' l Фeдеpaпьнoгo зaкoнa oт 25 Декaбpя 2008 г.
]ф 27з-ФЗ <<o пpoтивoдeЙcтвии кoppyпции>):

a) пo пpедyпpеждeнию кoppyт]ции, в ToM Числе пo BьIявлениto и
пoслеДyющeМy yсTpalreнию пpичин кoppyпЦии (пpoфилaктикa кoppyпции);

б) пo BЬIявЛeEиIo' пpедyпpежДению' пpeсечeниio' paскpьIтию И
paссле.цoвaнию кoppyпциoнньIХ пpaвoнapушerтиЙ (бopьбa о кoppyпцией);

в) пo миним ИзaЦ|||1 и (или) ЛLIк<BИДaЦИИ пoслeдствий кoppyпциoннЬIx
пpaвoнapyшений.

opzанuзацuя _ юpи.циЧескoе лицo незaBисиМo oт фopмьr сoбственнoоти.
opгallизaциoннo-пpaвoвoй фopмьl и oтpaслевoй пpинaдле)кносTи'

Конmpazенm_ любoе poссийскoe иЛи инoоTpaн}ioe ropидичеcкoе или
физиueскoе лицo' с кoTopЬIМ opгaнизaЦия всTyпaеT B iцoгoBopllЬIе oTнol',сttиЯ,
зa искЛIoчениеМ TpyдoвьIx oтнorшeний.

Bзя mка _ пoлyчеHие .цoл)кнocTIlЬIМ ЛицoМ' инoсTрaннЬIM Дoля{нoстньIМ
лицoм либo ДoЛжнoсTньIМ лицoм пyблиvнoй междyнapoднoй opгaниЗaции
лиЧнo или чеpeз пoсpe.цникa Денег' ценнЬIх бyмaг, инoгo иMyщестBa либo в
ви.це lie3aкoнньIх oкaзaния eМy yсЛyг иМyщестBeIIнoгo xapaкTеpa'
пpедocTaBлеIlия иIlыx иМyщeстBеIlнЬiх пpaв зa сoвepшениe действий
(бeздействиe) в пoльзy BЗяTкoДaтeля иЛи ITpe.цстaвляеМьIх иМ Лиц' eсЛи Taкие
дeйстBия (бeздейотвие) вхoдят в cлyжебньrе пoЛнoМoчия дoл)кнoстнoгo Лицa

кoдексa ЭTуII<И И слyжебнoгo пoведения paбoтникoв

)) пpе,цoтBpaщениe и ypегyлиpoBaние кoнфликтa иI{TepеоoB;
неoфициaльнoй oтчeTтIoсти И

п]кoлЬI нaIIpaBленa нa pеaлизaциro



Либo rсли ollo B сиJIy .цoл)кнoсTнoгo пoлo)кения Мo)кeT сIloсoбствoвaть тaким

дeйствиям (бездeйствиro)' a paвI{o Зa oбщee пoкpoвитeЛьстBo ИIw|
пoпvcтителЬcтвo пo слvжбе.

Колlлlеpvеcкuй nodкуn_ неЗaкoннЬIе пеpe.цaчa лицy' вЬIпoлн;l}oщеМy
yпpaBJIеIrческие фyнкции B кoММеpческoiт или инoй opгaнизaции' денег.,
ЦентlЬIx бyмaг, инoгo иМyщесTвa' oкaзaние еМy yслyг иМyщесTвel{нoГo
хapaкTеpa' пpe,цoстaBлeние иIlьIх иMyщrсTBeнI{ьш пpaв зa сoвepшIение

действий (бeз.Цeйствиe) в интеpeсaх дaloщeгo в свЯзи с зaIIиMaеMьIМ ЭтиМ
ЛицoМ сЛyжeбньrм пoлoжением (uacть l стaтьи 204 Угoлoвнoгo кoдeксa
Poссийскoй Фeдepaци и).

Кoнфлuкm uнmePеcoв - cИTУaЦИЯ.- тIpI4 кoтopoи Личнaя
зaиIITеpесoвaннoсTь (пpямaя уIЛИ кoсвeннaя) paбoтникa (пpедстaвителя
оpгaнизaции) Bлияeт или Мoжет пoвЛияTь нa нaдЛе)кaщее испoлнение иМ

,цoЛ)t{нoсTllьIx (щyдoвьIx) oбязaннoстей и пpи кoTopoй вoзникaет или MoжеT
вoзникIlyTь пpoTиBopеЧиe Мeж.цy личнoй зaиHтеpecoвaннoстЬю paбoтникa
(пpeдcтaвителя opгaнизaции) и пpaBaМи и зaкoнньIМи интеpесaМи
oргaнизaции' спoсoбнoе пpивeсTи к пpичинению вредa пpaBaМ и зaкoнныМ
иtlтеpеоaМ' иМyщeстBy и (или) .целoвoй pепyтaции opгaнизaции' paбoтникoм
(шpeдстaвителеМ opгaниЗaции) кoтopoй oн

Лuчная Заuнmepecoвaннocmb
является.

pабomнuксt (пpеdсmавumеля
opzан uзацuu) - зaинTepеcoBaннoсTЬ paбoтникa (пpедстaвителя opгaнизaции),
связaннa,I c BoзMoя{нoстЬIo пoлyчения paooтникoМ (пpeдсTaвиTeлеМ
opгaнизaции) пpи иcпoлнeнии .цoЛхG{oстньlx oбязaннoстей дoхoдoв B BиДе

,ценег' ценнoстей, инoгo иМyЩеоTBa или yслyг иMyщестBеIlнoгo xapaктеpa'
иньIх иМyЩrстBеIlных пpaB .цля cебя или,цЛя TpеTЬих лиц.

ПI. Oснoвньlе пpинципьI aнтикoppyпциoннoй
ДеяTeлЬнoсти opгaнизaции

Систeмьr Меp пpoтиBo.цействия кoppyпции в шIкoлe oснoвьIBaться нa
сле.цyloщиx ключевых пpинципax:

I. Пpuнцun coomвеmcmвuя noлumuкu opzаt1L|зацuu dейcmвующему
З акo нo o аmельcmву u ooщеnpuняmыfu4 I1opJ||аJуl.

Cooтвeтствиe peaлизyеМьIx aнтикoppyпциoнньIх Меpoпpиятии
КoнститyЦии Poсоийокoй Федеpaции, зaкЛюченt{ЬIМ Poссийскoй Федepaцией
МеждyнapoднЬIМ .цoгoBopaМ, зaкoнoдaTeЛЬстBy Poccийскoй Фeдеpaции и
инЬIМ нopМaTиBIlьIМ пpaвoвЬIМ aкTaM' пpиMениМьIМ к opгaниЗaции.

2. Пpuнцun лuннo2o |Ipu,у|еpа pукoвodcmва.
Клroчевaя poль pyкoвoдсTвa opгalIизaции в фopмиpoвaнии кyЛьTypьI

нeTеpI]иMocTи к кoppyпции и B сoздaнии внyтpиopГaнизaциoннoй сисTеMЬI
пpедyпpеж.цения и пpoTивo.цействия кoppyпции.

3. Пpuнцun вoв,Ieчeннocmu pабomнuкoв'
ИнфopмиpoвaIIнoсть paбoтникoв

aнTикoppyпциoннoгo зaкoт1ojIaтельстBa
opгaт{изaции o пoлo)t(eнияx
И 14х aкTивнoe yчaстие B

фopМиpoвal{иИ И peaлИзaЦИи aнтикoppyпциotlньIx сTaIIдapтoB и пpoце.цyp.



4. Пpuнцun copсIЗJ|lеpнoсmu (lнmuкoppуnцuoн|lьtх

кoppу||цuu,
пpoцеdуp pucку

Paзpaбoткa и вьIпoлнение кoMIIЛексa Mеpoшpиятий, пoзвoJIяIoщиХ

снизитЬ вepoяTнoстЬ вoвлеЧeЕия opгaнизaции, ее pyкoвoдителей и
coTpyдЕикoв в кoppyпциoннy}o,цeятeльнoсTь' oсyществJlяeтся о rIеToМ
сyщeстByloщиx в деятeJIьIloсти дaннoй opгaнизaции кoppyllциoтrlrьIx pискoB.

5. Пpuнцun эффeкmuвнocmu анmuкoppуnцuoнньlх npoцеdуp.
Пpимeнение в opгallизaции тaкиx aнтикoppyпциoЕньIx мepoпpиятий,

кoTopьIе имеют низкyю стoиМocTь' oбеcпeчивaroT пpoсToтy peaлИзaЦИL| И
пpинoоят знaчимьtй pезyльTaT.

6. Пpuнцun omв еmcmвенн o cmu u не o mвpаmuJvto cmu наКа3анuя,
Heoтвpaтимoсть нaкaзaния ДЛЯ paбoтникoв opгaнизaции внe

зaBиcиМoсTи oт зaниМaеМoи ,цoЛ)кIloсTи. сTa)кa paooтьI и иItЬIx УслoBии в

слr{ae сoвepшeниJl уINIИ кoppyпциoнньIx пpaвoнapyrшений в овяЗи c
испoЛнeниеM Tpy.цoBьIx oбязaннoстей' a тaкжe пepсoн€rльнaя oтBетстBeнI{oотЬ
pyкoвo,цствa opгaнизaции Зa pеaлизaцию внyтpиopгaнизaциoннoй
alrтикoppyпциoннoй пoлиTики.

7. Пpuнцuп omкpыmoсmu.
Инфopмиpoвaние кoнтpaгентoB' тIapтнеpoв |1 oбщеcтвeннoсти o

сTal{дapтax Be,цellиЯпpиI{яTЬIx B opгaнизaции al{TикoppyпциoнIlьIx
деяTеJIЬI{oсTи.

8. Пpuнцun пocmoяннoеo кoнmpoля u pеzуляpнoro мoнumopuнzа.
Peryляpнoe ocyщeствлeние Mot{итopингa эффeктиBllocти BIIедpeнньIХ

aнтикoppyпциoнньIx сTaII'цapToB и пpoцe,цyp' a тaЮке кoнтpoля зa иХ
испoлнениеM.

ry. Oблaсть ПриMeнeния пoЛитики и кpyг лиц'
пoпa.Цaюrцих пoд ее действиe

oснoвньrм кpyгoМ JIиц' Пoпaдaloщиx пoд действие пoлитики' яBЛяIoTся
в тpy.цoBЬIx oTнoшIениlIx, BI{еpaбoтники пIкoЛЬI' нaxoдящиеся с нeй

зaвисиМoсти oT зaниМaeMoй дoлжнoсти и BЬIIloлняеМьrx фyнкuий. Пoлитикa
И Ha ЛутЦa' пpе.цoстaBJIя}oщие yсJIyги oбpaзoвaтeльнoмy

oснoве гpalкдаttскo-rrpaBoвьIx дoгoвopoB. B этoм сЛyчaе
т]oлo)кeния нy}кнo BкЛючить в тeкст ДoгoвopoB.

v. oпpедeлeниe Дoл,кtloстtlьrх Лиц шlкoльI'
oтBrтстBеtlньlx зa peaЛизaцию aнтикoppyпЦиoннoй пoлитики

B rпколe oTBеTсTвеI{EЬ]М зa пpoтиBo.цействиe кoppyпции' иcхoдя из
yотaнoвJIеHЕIьIx зaдaч' специфики .цеятельЕoсти, ЦIтaтнoй ЧисленнoсTи'
opГaнизaциo}lнoй сщyктуpы' MaтеpиaЛЬHЬIх pесypсoв яBляeтся диpекTop.

Зaдaнтr, фyнкuии и пoЛнoМoЧия диpекTopa в сфеpе пpoтивoдeйствия
кoppyllции oпpe.цеJIeIlЬI егo .цoЛ)кнoоTнoй инстpyкциeй.

Эти oбязaннoсти вкJIIoчaIoT B ЧaсTI{oсTи:

paспpoсTpaI{яeTся

rrре)к.цени1o нa
сooтBеTсTByющие



paзpaбoткy лoкaльнЬIx нopМaTиBIlьIх aкToB opгaнизaции'
нaПpaвJIенньIx нa peaЛизaци}o Мep пo пpедyпpе)кдeниIo кoppyflции
(aнтикoppyпциoннoй пoлитики, кoдексa эTИКИ |1 олyжебногo пoBедeниЯ
paбoтникoв и T.,ц.);

IIpoBедение кollTpoлЬнЬIx меpoпpиятий' нaIIpaBлeннЬIx нa

BьIяBление кoppyпциoнньш пpaBoнapyrшeний paбoтникaми oргalrизaции;
opгaниЗaция пpoBедениjl oценки кopрyпциoннЬlх pиcкoв;

IIpиеM и paссМoтpение сooбщeний o сJIrtaJIх скJIoнeния
paбoтникoв к сoBepшению кoppyllциoнIrьIx пpaвoнapyrпeний B
интеpесaх иЛи oт имени инoй opгaнизaции' a тaюкr o ол)п{aяx
сoвеpшeния кoppyпциoнньIx пpaвoнapyшений paбoтникaми,
кoнтpaгентaМи oбpaзoвaтельнoгo гIре)кд eнИЯ ИЛLI иl{ЬIMи лицaМи;

opгaнизaциЯ зaпoЛнеllи;l и paccМoTpеI{ия ДекЛaрaций o кoнфликте

интеpесoB;
opгaEизaция oб1^raroЩиx мepoпpиятий пo вoпpoсaM пpoфилaктики

и пpoтивo.цейcтвия кoppyпции 14 Ин.ДИвИДу aJ|ЬI{oгo кoнсyльTI{poBaI{ия
paбoтникoв;

oкaзaние сo,цействия yПoлнoМoЧеннЬIМ пpe,цстaBитеJIяМ

кoнтpoльнo-нa,цзopньIx и пpaвooхpaниTeлЬныx opгaнoв пpи пpoве.цeнии

иМи иt{спекциoнньIx прoвepoк,цеяTеJIьI{oсти opгaнизaции пo BoпpoоaМ

пpe.цyllpеждения и пpoтиBo.цействия кoppyпции;
oкaзaние co'цействия yпoJltloМoченньIМ пpе.цотaBиTeляМ

пpaBooxpariительЕЬIx opгal{oв тIpИ пpoвeдeнии меpoпpиятий пo

пpесечени}o |4IIИ paсследoвaнию кoppyпциoнньIх пpестyплений.

вкл}oчa,I oпepaTивIlo-poзьIскньIе МерoпpиЯтия;
пpoве.цение oцснки peзyлЬTaтoв aнтикoppyпциoннoй paбoтьI и

пo.цгoтoBкa оooтвeтсTBy}oщих oTчетньIХ MaTepиaлoB Уvpедителto.

VI, oпpеделeниe и зaкpепЛeниe обязаннoстей paбoтникoв и
oргaнизaции' сBязaнньtх с пpедlyпрr,r(ДениrM И
пpoтивoдейстBиeN{ кoppyпции

oбязaннoсти paбoтникoв opгaнизaции B сBязи с пpeдyпpe)кдениеМ и
пpотивoдeйотBиеМ кoppyпции яBЛяIoтся oбщими ДЛя всеx сoTpy.цIIикoB

шкoльI.
oбщими oбязaннoотями paбoтникoв в cвЯзи о пpедyпpе)к.цениеМ и

пpoтивoдeйотвиеМ кoppyпции яBля}oтсЯ сJlе.цyloщие:
вoз.цеpживaTься oT сoвершeния тl (или) учacTL1Я B сoвеpшении

кoppyпциoнЕЬш пpaBoнapyrпений в инТеpесaх или oт иМени шкoльI;

Boз.цepживaтьсЯ oт пoвe.цения' кoTopoe Мo)кет бьIть истoлкoвal{o

oкpyкaющиМикaкгoтoBllocтьсoвеpшИ.rь|4IIpту{aсTBoBaтьвсoBеpшreнии
кoppyпционнoгo пpaBolrapyшения в иEтеpеоaх или oT иМени шкoльI;

ЕезaМе,цлиTелЬl{o инфopмиpoвaть диpекTopa пIкoльI, pyкoBo.цсTвo

opгaнизaЦии o слr{aяx cкЛoнения paбoтникa к сoвеpшeнию кoppyпциoнIrьIх
пpaвoнapyrшений;



незaМe.цлительнo инфopМиpoBaTь непoсpе.цствeннoгo
нaчaJlЬникa' pyкoвoдсTBo opгaнизaЦии o стaвшей изBеcTнoй инфopМaции o
сЛr{aяx сoвepшения кoppyпциoт{нЬIх пpaвoнapyшений дpyгиМи paбoTlrикaMи,
кoнтpaгeнтaMи opгalrизaциИ ИJIу1 14I1ЬIМИ ЛицaМи;

сooбщить нeпосpeдсTBеннoМy нaчaЛьникy или инoМy oтветсTBе}IнoМy
Лицy o вoзМo)l(Ilocти вoзникнoвениЯ ЛИбo BOзникIIIеМ y paбoTникa кoнфликTе
интepесoв.

B целяx oбeспечения эQQекTиB[Ioгo испoлЕeЕия Boзлo)кеtlньIх нa
paбoтникoв oбязaннoстей pеглaМенTиpyioтоя пpoцедypьr иx сoблroдения.

Иcхoдя I{х пoлoжений стaтьи 57 Tк PФ пo coглaшениIo стopoн в
тpy.Цoвoй ДoгoBop' зaключaемьIй с paбoтникoм пpи пpиёме егo нa paбoтy в
oбрaзoвaтельнoМ yчpежДении' Мoгyт BклIoчaтЬся пpaBa и oбязaннoсти
paбoтникa и paбoтoдaтeЛя' yсTaI{oBлеIlньlе дaнныМ лoкaJIЬtIЬIM IlopМaTиBIlь]М
aктoМ - <Aнтикoppyпциoннaя пoЛитикa)).

oбщиe и спeциaлЬные oбязaннoсти peкoМендyeTся включить в тpyдoвoй
Дoгoвop с paбoтникoм opгaнизaции. Пpи yслoвии зaкpеплeниЯ oбязaннoстей
paбoтникa B cвяЗи с пpeдyт]pе)к,цениеМ и пpoтиBoДeйcтвием кoppyпции в
TpyДoBoМ ДoгoBopе paбoтoдaтель впpaвe пpиМенитЬ к paбoтни,кy меpьr
дисциплинapнoгo взыскaниЯ' Bклtoчaя yвoльнениe' тIpИ ъItr.IИч|I|т oснoвaний,
пpедyсМoTpelrl{ЬIх Tк PФ' зa сoвepшения непpaвoмеpньIх действий,
пoвлeкI]]их неиспoлнeние вoзлo)кeнньIx нa негo тpy,цoBЬIx обязaннocтей.

VII. УстaнoBлениr пеpечня реaЛизyrN{ЬIx oбщеoбpaзoвaTeлЬнЬrM
yчpеяt.цением aнтикoрpyпциoнпЬIx Мepoпpиятий' стaндapтoB и пpoцеДyp

и пopяДoк иx BьIпoлнeния (примeнения)

Ha п pa влен ие Mеpoприятиe

Hopмaтивнoe oбеспeнение,
зaкpeпЛениe стaн'цapToв
ПoBедениЯ и декJlapaция
нaмеpеттий

Paзpабoткa и пpиняrиe aнтикoppyПциoнHoЙ ПоЛитики opГанизaции

Paзрaбoткa и yтBер)кДение пЛaт{a praЛизaции
aIrTикoрpyпцизннЬIx Меpoприятий
Paзpaбoткa и Пp'lнЯТИe кo.цeксa эTики и сrryжeбнoгo
пoBeдeния paбoтникoв оргaнизaции

Paзpaбoткa и внедрениr пoЛoжения o кoнфликте интeprgoв'
.цеклaрaции o кoнфrп,rктr иI{Tepеcoв

Paзpaбoткa и пpинятие ПpaвиЛ' pеглaМеIlTиpttoщиx
BoпpoсЬI oбменa делoвьlми пo.цapкaМи и знaкaми .цeлoвoГo
гoстrПDиимcTвa
BвеДение B ДoгoBoрЬI, сBя3aI{нЬIе с xoзяйственнoй
ДеяTелЬtloстьIo oргaнизaции' отaндaртнoй
aI]TикopрyпЦиoннoЙ oгoBopки
Bве.цениe aтrтикoppyпциoнт{ьrх пoлoжel{ий в тpyДoвьrе
догoBoрЬI paбoтникoв



Paзpaбoткa и Bве,цeние
сПециaльнЬгх
aI{TикoppyпциoнIrЬrх
пpoцrд},l]

Bведение пpoцед}рЬI инфopмиpoвaния paбoтникaми
paбoтoдaтеля o сЛучaJIx склoнeния их к сoвrpшению
кoppyПциoннЬж нapyrпений и пoря.цкa paосМoтpения Taких
сooбщений, BкЛIоч.ш сoздa}тие'цocтyпнЬж кaнaЛoв
пrpr'цaчи oбoзнaченнoй инфоpмaции (мехaнизмoв
кoбpaтнoй связи>, телефoнa дoвеpия и т. п.)
Bведение пpoцедypьI инфopмирoвaния рaбoтoДaтеля o
cтaвiпей извеcтнoй paбoтникy инфopмaЦии o cлг{aях
сoвepшения кoppyПциoтrЕьж пpaвoнaрyшrний дpyгими
paбoтникaми, кoнтpaГет{тaми opгaнизaции иЛи иньIМи
лицaМи и пopя.цкa paссМoтpения тaкиx сooбщений,
вклIoчaя сoздaниr дoстyпI{ьш кaт{aЛoв Пеpr.цaчи
oбoзнaченнoй инфopмaции (мeхaнизмoв <oбрaтнoй связи>,
тeлефoнa дoвеpия и т, л,)
Bведениe пpoЦе,ц}рЬI инфopмиpовaния paбoтникaми
paбoToДaтеля o BoзIlикнoвrEии конфликтa инTеpeсoв и
ПopяДка ) реГyлиpoвaHия вЬIяBЛеHнoгo кoнфликтa
инTeрrсoв
Bвeдение пpoце'ц}р 33щитьl paбoтникoв, сooбщивrпих o
кoppyпциoнньtx пpaвoнaрFlеI{ияx в .цrяTеЛьI{ocти
opгai{изaции' от фopмaльньтx и нефopмшlьньrх сaнкций
Пpoведение периo,Циveскoй oцет{ки кoрpyпциoнньIх pискoв
B цeлях BЬUIBЛения cфер .ЦеятeлЬнocTи opгaнизaции,
нaибoлее пo.цBеpжеI{тlьIx TaкиМ pискaМj и paзpaбoтки .
сoотBeTстBy}oщиХ al{тикoppyпциoЕI{ьп меp

oбyveние и
инфopмиpoвaние
paбoтникoв

Ежегoднoе oзтlaкoМлrllиr paбoтникoв пoД pocПиоь с
нopМaтиBI{ЬIMи .цoк}4,{ентaМи, регЛaМoЕтиp}.ющиMи
BoIтрoсЬI пpe.цyпрrждения и пpoтивoдейcтBия кoppyПции в
oDгaнизaции
Пpoведение oбуiaroщих мерoпpиятий пo Boпpoоaм
пpoфилaктики и пpoтивoдейcтвия кoppyпции
oргaнизaЦия индивидyaЛЬтroГо кoнсyлЬтирoBaния
paбoтникoв пo BoПpoсaМ примене}lия (сoблroдения)
al{TикoрpyпциoнIlьIХ сTaI{.цaрTоB и пpoцед}.p

oбеспечение cooTBеTствия
cиотеМЬI вн},TpеI{т{rгo
кoтlTpoля И aуДИTa
opгaяизaции TpeбoвaI{ияM
aнTикopрyпциoнIroЙ
пoлитики opгaнизaции

oсyЩествление pеГyляpнoгo кoт{TpoЛЯ сoблroдения
внyтpенних пpoцeдyp
oоyЩествление peгyЛяpнoгo кoнц)oЛя дaннЬtx
бщгaлтеpскoгo yчетa' нajlичия и дoсToвеpнoсTи пеpBичI{ЬгХ
дoкFlrт{тoB б1xгaлтеpскoгo yvетa

oсyЩеcтвление регyЛяpнoгo кoI{TpoЛя экoнoмичеcкoй
oбoснoвaннocти paсxo,цoв в сфеpax с вЬIcoкиМ
кoppyпциoнньIм рискoМ: oбмен делoвьtми пoдaркaMи'
ПредсТaBиТеЛ Ьс ки е paсХoдЬl. блaгoтвoрител ьн ьlе
пoжерTBoвaния, Bo3нaгpaждения внешIниМ кoнcyЛьTaнTaм

oценкa pезyльтaтoв
пpoBoдиМoй

Пpoвеление pегyляpнoй oценки pезyЛЬтaтoв paбoTЬI Пo
пpoTивoдeЙcTви}o кoppyПции



aI{ТикoppyПциoннoй
paбoTЬI и paсПpoсTpalrение
oTчеTтlьIх мaTеDиаЛoB

Пoдгoтoвкa и pacПрoстрaнrние oTчеTIlЬIx Мaтеpи.шoв o
пpoвo,Цимoй рaбoTе и дoотигн},TЬIx pезyльтaтaх в сфеpе
пpоТиBo.цеЙствия кoppyпции

СoтpyДнинecтвo c
пpaвooxрaI{ительньIМи
opГalraМи B сфере
пpoтивoдеЙcтвия
кoppyпции

oкaзaние оoдeйствия yпoлIloмoчrннЬIм пpедсTaBиTеляI{
кoт{Tpoльнo-нaдзopт{ьн и ПpaBooхpal{иTеЛЬнЬП opГal{oв пpи
пpoBe.це}lии ими пpoвеpок ДеяTeль}loсти opГaEизaции пo
tlpoTиBo,цrЙствию кoppупЦии

Зaкpепление oTвeTcтBеIIнoсти зa нaпpaBЛеI{ие сooбщения в
сooтветстB},lощие пpaвooхрaнитеЛьнЬIе opгaнЬI o слyчaJlx
сoверLxеH ия кoppyП циoннЬгx ПрaBoнaр).lxеH и Й

B кaчестве flpилoх{ения к alrтикoppyпциoннoй пoлиTике в шкoле
е)кeгo.цнo yTBеp)к.цaeTся плaн peaЛизaции aнтикoppyпциoнньlx Меpoпpиятии.

VIII. Oцeнкa кopрyпциoнrrьIx pискoB

I{ельro oценки кoppyпциoнньix pискoв яBЛяется oпpеделeние
кoнкpeTньIx пpoцeссoв и Bи.цoB .цeятеЛЬнoсти oбpaзoвaтeльнoгo ripе)кдени,l,
пpи pеaлизaции кoTopьIx нaибoлее BЬIсoкa вepoяTlioсть оoBepшения
paбoтникaМи opгaнизaции кoppyпциoннЬIх пpaвoнapyшений кaк в цeЛях
пoлr{еЕи,l JIиЧнoй вьIгoдьI' Taк и в целяx пoЛr{eниЯ BьIгo,цьI opгaнизaциeй.

oценкa кoppyпциoнньIx pискoв яBляеTся вaхснейшиМ элеМеIlToМ
aнTикopрyпциoннoй пoJIиTики. oнa пoзвoляет oбеспечиTь cooтBетсTвие

реaЛиЗyеМьIx aнTикoppyпциoнтlЬIх Меpoпpиятий спецификe,цeятелЬнoсTи
opгaнизaции и paЦиoнaльнo исПoЛЬзoBaTь pесypсЬI' нaпpaвЛяеМьIе нa
пpoBе,цениe paбoтьt пo пpoфиЛaкTике кoрpyпции-

oцeнкa кoppyпциoнных pискoв пpoBo.циTся кaк нa cTaД14|т paзpaбoтки
aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики' Taк и пoсЛе eе yTBеp}Iqцения нa peryляpнoй
oснoBе и oфoрМЛяеTоя ПpиЛo)кeниеМ к дaннoМy дoкyМeнтy.

Пopядoк пpoBедениЯ oценки кoppyпциoнньIх pискoв:
пpедcTaBиTЬ .цеяTеЛЬнoсТь oргarrизaции B виде oтДeЛЬных процессoB,

B кa)кдoM из кoTopьIx BЬIдеЛиTЬ сoсTaвIIЬте ЭлeМенты (пo.ц пpoцeссьl);
вЬIДелить (кpитиЧеские тoЧки)) . .цля кa)к.цoгo пpoцecсa и oпpе.цeлиTЬ

Tе элeMeнTьI (пoд пpoЦессЬI), пpи peaJlИзaЦИИ кoтopьIx нaибoлeе BеpoяTнo
вoзttикнoBеltие кoppyITциorтHЬrx пpaBoнapyшеHий.

Для кa)к.цoгo пoд прoцессa' peaшИзaЦLlЯ кoTopoгo сBязaI{a с
кoppyпциoнньIM pиcкoМ' сoстaBиTь oписaниe BoзМo)l(ньlx коppyпциoннЬIx
пpaBolrapyшений, вкJIIoЧaющее :

хapaкTеpиотикy BьIгoДьl или пpеиМyщеоTвa' кoTopoе Мo}I{eT бьIть
пoлyченo opгaнизaцией ИЛИ ee oTДеЛьнЬIMи paбoTrrикaМи пpи сoBеpшeнии
(кoppyпциoннoгo пpaвoнapyшения);

.цoл)lG{oсти в opгaнизaции' кoTopЬIе яBЛяIoTcя (клIoчевЬIMи) ДЛя



сoвepшения кoppyпциoнIroгo пpaBoнapyшeния - yЧaстиe кaкиx дoл)кнoстl{ЬIx
лиц opгaнизaции неoбхo,циМo' чToбьI сoBеpшение кoppyпциoнIroгo
пpaвoнapyшения сTaJIo вoзМo)tсIьIМ;

BеpoяшlьIe фopмьI oсyщестBления кoppyшциoнньrх плaтeжей.
Ha oоIIoBaIlии пpoBе.цeнIloгo aнaJIИзa пoДгoтoвитЬ (кapтy

кoppyпциoнньIx pискoB opгaнизaции) - cвoднoе oпиcaние (кpитических

Toчек)) и BoзМo)кньIх кoppyпциoнньIx пpaBolIapyrпений.
Paзpaбoтaть кoMплекс Меp пo yстparreнию 14JI|1 MиIlиМизaции

кoppyпциoнньIx pискoB.

Iх. Oтветствeннoсть сoTpyДникoB зa несoблroДeние трeбoвaний
aнти кo рpyп циo н нoй пoЛитики

CвoевDеменнoе вЬIяBлеIIие кoнфликтa иI{TеpеcoB в деяTеЛьнoсти
paбoтникoв opгaнизaции яBЛяeTся o.цIlиM 14з клIoчeBьIx элеМе!{ToB

пpeдoтвpaщения кoppyпциoнньIх пpaBollapyшений.
Пpи этoм сле.цyет ylиTЬIвaтЬ' ЧTo кoнфликT иI{теpесoB Мo)l(ет пpиниМaTь

МнoжестBo paзлиЧнЬIх !popМ'
C цельro pегyJlиpoвaниЯ и пpедoTвpaщeния кoнфликтa и}ITеpeсoB в

.цеяTeЛьнoсти овoиx paбoтникoв B IIIкoле следyeT пpиЕять Пoлoжение o

кoнфликте иI{TеpеcoB.
Пoлoжение o кoнфликте иI{Tеpесoв - этo внyтpенниЙ .цoкyМеtlт

opгaнизaции' yсTaнaвЛиBaroщий пopядoк BьiяBЛениll и ypеryлиpoвaниЯ
кoнфликтoв инTеprсoB, Boзникaющиx y paбoтникoB opгaнизaции B xoдe
BЬIпoЛнения иМи тpy,цoBьIx oбязaнгroстей. Пpи paзpaбoтке пoЛo}(ения o
кoнфликтe интеprсoв следyет oбpaтить BIiиМaние нa вкJIIoчениe B flегo
. cЛeдyющиx aспектoB:

цели и зaДaЧ|т пoЛoжения o кoнфликте интeprсoB;
исПoлЬзyеMЬIе в пoлo)кeнии пoняTиlI и oтIpедеЛения;
крyг лиц, пoпa.цaroщиx пoд действие пoЛoя{еIIиJI;
ocIIoBI{ЬIe пpинципьI yпpaвЛеEия кoнфликтoМ инTepeсoB B opГaтrизaции;

пopЯдoк paскpЬIтия кoнфликтa интеpесoB paбoтникoм opгaнизaции и
пopядoк егo ypеryлиpoBaния) B ToМ числе BoзMo)кньIе спoсoбьI paзprшeния
BoзникпIeгo кoнфликтa интеpесoB;

oбязaннoсти paбoтникoв B сBязи с paскpЬITиeМ и yреryлиpоBaниеМ
кoнфликтa ит{тepеcoB;

oпpe.цeЛение лиц' oTBеTсTBrIlньIx зa пpиеМ сведений o вoзникшеМ

кoнфликте инTepeсoв и paосМoTpеrrие эTиx свеДений;
oTBeTстBeIiнoсть Daбoтникoв зa несoблю,цение пoлoжeния o кoнфликте

инTеpесoB.
B oонoвy paбoтьt пo yпpaвлe!{иro кoнфликтoМ интеpeсoв B оpгaнизaции

мoryт бьIть пoлo)кeньI сЛедyloщие пpинципьI:
oбязaтельнoсTь paскpьIтия сведений o pеaЛьнoМ иЛи пoтeнциaпЬнoM

кoнфликтe интеpесoB;
иIr.циBи,цyaJIьIroe pacсМoTpеI{ие и oценкa peпyTaциoнньIx pискoB,цля



opгaнизaции пpи BьIявЛении кaждoгo кoнФликтa интеpесoB и eгo

}pегyЛиpoBalrие;
кoнфиденциaJIьIIoотЬ пpoцеоca pacкpьITиJI оведений o кoнфЛикте

интеpесoв и пpoцecсa eгo ypеryЛиpoBaниJТ;
сoблюдeние бaлarlca иIiTеpесoB opгaнизaции и paбoтникa пpи

ypeгyлиpoBal{ии кoнlpликTa интеpeсoB;
зaщитa paбoтникa oT Пpeсле.цoB aНИЯ B cBЯз|тс сooбщением o кoнфликтe

инTеpecoB' кoтopьrй бьIл свoевpeменнo paскpьIт paбoтникoм и ypеryлиpoвaн
(пpeдoтвpaщен) opгaнизaцией.

Обязаннoеmu pабomнuкoв в cвяЗu с pаcкpыmuеIv| u уpeеу]lupoванue^4
кoнфлuкmа uнmеpеcoв:

пpи принятии pеrшeний пo дeЛoBьIМ BoпpoсaМ и вЬIпoЛнeнии cBoих
TpyдoвЬIx oбязaннoстей pyкoвoдсTвoBaTЬся иIlTеpесaМи opгaнизaции _ без

rlетa сBoиx лиЧнЬlх иtlтеpесoB' интepесoв свoих po.цстBет{никoB и дpузeЙ;
избегaть (пo вoзмoжнoсти) оитyaЦий и oбстoятeЛьоTB, кoTopьIе МoryT

пpивесTи к кoнфликry интepесoв;
paскpьIвaтЬ вoзникrпий (pеaльньй) иЛи пoTенциaпьньrй кoнфликт

интеpеcoB;
сoдеЙствoвaтЬ ypеryлиpoBal{ию вoзникIпегo кoнфЛиктa иI{TеpeсoB.
B opгaнизaции BoзМoжнo ycTaнoвлениe paзЛичньIx BидoB pacкpьITия

кoнфликтa интеpесoв' в ToM Чиcле:
paскpЬIтие оведeний o кoнфликте интеpeсoв пpи пpиеМе нa paбoтy;
paскpьITиe све.цений o кoнфликте интеpеоoB пpи нaзнaчeнии нa IIoByIo

дoл)кIloсть;
paзoвoе paскpЬITиe све.цений пo Меpе BoзIlикIIoBeниЯ cI4TуaЦИЙ

кoнlpликTa иIrTepeсoB.
Paокpьттие свeдeний o кoнфликте интеpесoв }келaтeльнo oсyщесTBЛятЬ в

письМеннoМ ви.цe. Moжет бьrть ДoпyсTиМьIМ пepBoнaЧaЛьнoе paскpьITие

кoнфликтa иEтересoB в yстнoй фopмe с пoслeдyroщей фикоauией B
письMеItнoМ Bи.це.

lЦкoлa бepёт нa cебя oбязaтельствo кoнфиденциaЛЬнoгo pacсМoTpения
пpедсTaBлеIlнЬIx сведений и ypегyЛиpoBaния кoнфликтa инTеpeсoв.

Пoстyпивrпaя инфopмaция ,цоЛ)tсla бьIть тщaTелЬнo пpoBеpенa
yпoлнoМoченнЬIМ нa эTo дoJDкнoсTнЬIM ЛицoМ с целью oцеt{ки сеpьезнoсти
BoзIlикaЮщиx .цJIя opгaнизaции pискoB и вьrбopa нaибoлеe по.цxoдящей

фopмьI ypеryлиpoBal{ия кoнфликтa инTеpесoB. Cлeлyет иМеTЬ B Bи.цy' чTo в
итoге этoй paбoтьl Iпкoлa Мo)кеT тlpиi,tти к вьIBo,цy' чTo сиTyaция' сведеEия o
кoтopoй бьrли пpедстaвлeньl paбoтникoM' Ilе явЛяется кoнфликтoм интеpесoв
и' кaк сЛе.цствие' не нyж.цaeтся B специaлЬньIх спoсoбax ypеryЛирoBalrия.
opгaнизaция тaкже Мoжет шpийти к BьIBo.цy' vтo кoнфликT иIIтеpесoв иМеrт
МесTo, и испoЛьзoBaть paзличные cпoсoбьr eгo paзpешeния' в ToM чиоле:

oгpaничениe .цoоTyIIa paбoтникa к кoнкpeтнoй инфopмaции, кoTopaя
МoЖет зaTpaгивaтЬ личньIе иIlTеpесьI paбoтникa;

дoбpoвoльньtй oткaз paбoтникa лlИЦeЯ ИЛИ егo oтсTpaнение (пoстoяннoе

или BpeМеннoе) oт yuaотия в oбоyждении и пpoцесоe лpИНя"tИЯ pешениЙ пo



BoпpoсaМ' кoTopЬ]е нaxoдятся или Мoгyт oкaзaTься пoд влиJII{иеM кollQликтa
иIrTеpеcoB;

пеpесмoтp и изМенениe фyнкциoнaльньrx oбязaннoстей paбoтникa;
вpеМеннoe oтстpaтreниe paooтникa oT дoл)кtlocTИ' ec.пИ егo личнЬIе

иIlтеpесьI вхo.цЯT B пpoTиBopeчие с фyнкциoЕaльнЬIми oбязaннoстями;
пepевo.ц paбoтникa нa .цoЛ)GloсTь, I]pe.цycМaтpиBaloщy}o вьIпoлнeние

фyнкЦиoнaльньIх oбязaннoстей, нe сBязaнньIx с конфликтoм интеpесoB;
пеpе,цaчa paбoтникoм пpинaДЛежaщегo еМy иMyщестBa' являIoщeГoся

ocнoвoй Boзник}loBеI{ия кoнфликтa иI{TеpеоoB' B ДoBеpителЬнoе yпpaвлelrие;
oткaз paбoтникa oT сBoeгo личнoгo интеpесa' пopoхqцaющегo кoнфликт с

интеpесaМи opгaт{изaции;
yвoльнение paбoтникa из oргal{и3aЦИИ fio Иl1v1ЦИaтиве paбoтникa;
yвoльнение paбoтникa пo иниЦиaтивe paбoтoдaTeЛЯ зa сoвеpшение

,цисципЛинapнoГo i]рoсTyпкa' тo есть зa неиспoлнеHИe ИII14 llенa.цЛе)кaщее
испoЛнение рaбoтникoм пo егo BиlIе вoзлo)кeнEЬIx нa негo тpy.цoBьIx
oбязaннoстeй.

Пpиведенньrй переченЬ спoсoбoв paзpeшени;l кoнфликтa интеpесoв не
ЯвЛЯеTся исчеpпЬIвtЦощим. B кaж.цoм кoнкpеTIIoМ слyЧaе пo ДoгoBopеHtloсти
opГaнизaции и paбoтникa' paскpьIBI]Iегo сBrдения o кoнфликтe инTеpесoв'
мoryт бьtть нaйденьI иньrе фopмьr eгo ypегyлиpoBaния.

Пpи paзpеrпeнии иМеtolцегoся кoнфликTa интеpесoв сJIе,цyеT вьtбpaть
нaибoлее (Мягкylo) Меpy ypеryлиpoBal{ия |1з BoзМo)кньIх с }п.IеToМ
сyщестB}.Ioщих oбстoятельств. Бoлее )кеcткиe МеpЬI cлeдyеT испoлЬзoвaтЬ
тoлькo B слr{aе, кoгдa эTo BьIзвaнo pеaльнoй неoбxoдимoстьIo или B сЛyчaе,
если бoлeе ((МЯгкие) МеpЬl oкaзaЛись не.цoстaтo'rнo эффeктивньrми' Пpи
npИI1ЯTИИ prшения o вьтбopе кoнкрeTнoгo MеToдa paзpешениЯ кoнфликтa
йнтеpесoв Ba)кнo УЧитьIBaTь зI{aчиМoсTЬ Jтичнoгo иI{Tеpесa paбoтникa и
верoяTнoсть Toгo' чтo этoт личньIй интrpес бy.Цет pеaлизoвaн в yЩеpб
иIITepесaМ opгaнизaции.

oтветcтвенньIМи зa пpиеМ све,цений o вoзникaющиx (имеroщихся)
кoнфликтax интepeсoB яBЛя}oтся нeпoсpедсTBенньrй нaчaльник paбoтникa,
сoтpyдник кa.Цpoвoй слyжбьl, ,циpектop. Pacсмoтpение пoлyuеннoй
инфopМaции цеЛесooopaзнo пpoвoДиTь кoлЛeгиaJlЬнo.

B rпкoлe Дoлжнo прoвoДиТЬся oбyнение paбoтникoв пo Boпpoсaм
пpoфилaктики и прoтиBoДeйствия кopрyпции. [ели и за.Цaчи oбyvения
oпpеДeляк)т тeп{aTиlсy и фopмy зaнятий. Oбyнeние прoBoДится пo
сле.Цyюшtей TеМaТике:

кoppyпция B гoоyДapотBенIloМ и чaстнoМ сeктopax экoнoМики

\Tеoретичeскa,I,;
ropидичeскa,I oTBеTсTвеIIнoсTь зa сoBеpшеEие кoppyпциoнньIx

п paвoн apyrпeний;
oзнaкoMлеIlие с mебoвaнияМи зaкoнoдaTельсTBa и B[IYTprнниМи

дoкyМентaМи opгaнизaции пo BoпpoсaМ пpoтивoдeйстBия кoppyпции и
пopядкoМ иx пpиМrнения в .цеяTеЛьнoсти opгaнизaции (пpиклa,цнaя);



BьIявление и paзpeшение кoнфликтa интеpесoB IIpи BьIIIoЛнrнии
Tpy,цoвьIx oбязaннoстей (пpиклaднaя);

пoBедeние в ситyaциях кoppyпциoннoгo pиокa' в чacTIIoсTи в
слyчa,lx BьIМoгaтеJIьствa Bзятки сo отopoнЬl 'цoЛ)кнoстныx ЛиЦ
гoсyдapсTвel{Irьш и Мyl{иципaлЬньIx' иньтx opгaнизaций;

взaимoдействие с пpaвooxpallиTельньIМи opгaнaМи IIo BoIIpoсaМ
пpoфилaктики и тIpoTиBo.цeЙcтвия кoppyпции (пpиклaлнaя).

Boзмorкньl слeдyющие видьI oб1^reния:
обyuениe flo вoпpoсaМ пpoфилaктики и пpoTиBo дeЙcтвия кoppyпции

нeпocpе.цсTBeннo пoоле пpиеМa нa paбory;
oбyнение гlpи нaзнaчении paбoтникa нa инyю' бoлее вьIсoкy}o

дoJI}ItнoсTЬ' пpе.цпoлaгaro[Iy}o иопoлнениe oбязaннoстей, связaнньIx с
пpeДyпpе)к.цеt{иеМ и пpoтивoдейстBиеМ кoppyпции;

пеpиo.цическoе oбyreние paбoтникoв opгaнизaЦии с целЬЮ пoддеp)кarrиЯ
утx з:яaний и IIaBьIкoB в сфepe пpoтивoдействия кoppyllции нa ,цoл)кнoМ
ypoBIIе;

.цoпoлIlиTельнoе oб1^rение B сЛyЧae BЬUIBЛeниII пpoBaлoв B pеaлизaции
alrTикoppyпциoннoи IIoЛиTики, o.цнoй Из пpичин кoтopьIx явЛяeтся
IleдoсTaтoчнoсть знaний и нaBЬIкoB paбoтникoв в офеpe пpoтивoдействия
кoppyпции.

Кoноyльтиpoвaние пo BoIIpoоaМ пpoтивoдействия кoppyпции
oбьrчнo oсyЩесTBляется B ин.цивидya''lЬнoМ пopядке.
Федeрaльньlм зaкoнoм oT 6 лeкaбpя 2011 г. N9 402-ФЗ

<o бyxгaлтepскoМ yчете)) yсTaнoBлеtla oбязaннoстЬ ДЛя Bсeх oргaнизaций
oсyщестBлять Bн1"тperrrrий кoнтpоль хoзяйственtlьtx oпepaциЙ, a для
opгaнизaций, бyxгaлтeрскaя oтчетнoсть кoтoрЬrx пoДле)кит
6бязaтельнoпry ay,Цитy' такrке oбязaннoсть oргaнизoвaть внyтpeнний
кotlтрoЛь BеДения бyхгaлтеpскoгo yчетa и сoстaBЛения бyхгaлтеpскoй
oтчетtloсTи.

Cистемa Bнyтpеннегo кoнтpoля
cпoсoбствoвaть пpoфилaктике и вЬIявлению кoppyпциoнЕlЬIх пpaвoнapyшeний
B деяTrльнoсти opгaнизaЦиu. Пpи этoм нaибoльrпий интеpec пpедстaвЛяeT
peaЛизaциЯ Taкиx зaДaч сиcTеМьI BIryTpеIrнегo кoнTpoJUI И aу ДуITa' КaК
oбеспечение нa.цежнoсTи и .цocтoBеpнoсти финaноoвoй (бyxгaлтеpскoй)
oтчeTl{oсти oDгaliизaции и oбеспечение cooTвeTствия деятельнocти
opгaнизaции тpeбoвaниям tlopМaTиBIIЬIx пpaвoBьIх aктoB и лoкaльньIХ
I{opМaTиBI{ьIx aктoB opгal{изaцу||4, /tЛЯ эToгo систеМa внyтpеннегo кoнтpoля и
aу ДИTa Дoл)кнa yЧитЬIBaтЬ тpебoвaния alrTикoppyпциoннoй пoЛитики,
pеaлизyемoй opгaнизaцией, в ToМ ЧисЛе:

пpoBеpкa сoблroдeния paзЛичнЬIх opгaнизaциoЕнЬж пpoцeдyp и пpaвиЛ
дeяTельнoсTи' кoтopЬIe знaЧиМьI с Toчки зpения paбoтьI пo пpoфилaкт-икe и
пpе.цyшpеж.цениlo кoppyпции;

кoнтpoлЬ .цoкyМеrrTиpoBaния oпеpaций хoзяйственнoй дrяTельнoсти
opгaнизaции;

aуДИ^Ia opгaнизaции Мo)кеT



прoвеpкa экoнoМической oбocнoвaннoсти oсyщeотBЛяeМьIx oпepaций в
сфepaх кoppyпциoi{нoгo pискa.

Кoнщoль дoкyМeнтиpoBallия oпеpaций хoзяйствeннoй деятеJIЬIloсTи
пpе)к.цe всегo сBяЗaн с oбязaннoстЬIo Beдения финaнсoвoй (бyхгaлтеpcкoй)

oTЧетнoсTи opгaнизaции и нaпpaBлен нa пpеДyПpеждение и BьIяBЛение

сooTBeтстByloщиx нapyrпeний: coсTaвления неoфициaльнoй oтчеTнoсTи,

испoльзoBaI{и,I пo.ц.цельньIx дoкyМeнтoв' зarfuIcvт несyществyющиx paсxодoB,

oTсyTсTBия пеpBиЧньIх )пiетЕьlх дoкyMеIlтoB' испpaвлeний в .цoкyМентaх и

oтчетнocти' yниЧтoх{еЕия,цoкyMеIrтoB и oTчетнoсти paнee yсTalroвленнoгo

сpoкa и T..ц.

X. Порядок пeрeсМoтрa и Bнесеllия измeнeний B aнтикoрpyпциorrнyю

пoЛитикy oргaнизaции

.Цaнньrй лoкaльньIй нopмaтивньIй aкт Мo)кeт бьrть пеpесмoтpeн' B I{еГo

мoryт бьIть BIIесеньI изМeнeния в сJIyчaе изМeнellия зaкoнo.цaTелЬствa PФ.

Кoнкpетизaция oТдeльньIx aспекToB alrтикoppyпциoннoй пoЛитики MoжеT

oсyщесTBJIЯтЬся пyтеМ paзpaбoтки дoпoлнений и пpилoжeний к Дaннoмy aктy.


