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1. {ели и задачи внедрения антикоррупционной политики в [школе

Антикоррупционн1ш политика }т1униципального общеобразовательного бтоджетного
учре)кдения <Ак:карокая ФФ11Б муниципального образования -{,оненокий городской округ
(далее - тпкола) представляет ообой комплеко взаимоовязанных принципов, процедур и
конкретнь!х мероприятий, направленнь|х на профилактику и пресечение коррупционнь!х
правонаруц:ений в деятельности.

Фсновополага[ощим нормативнь|м правовым актом в сфере борьбьт с коррупцией
является Федеральнь:й закон от 25 декабря 2008 г. ]'{! 273-Фз .б противодействии
коррупции> (далее Федеральньтй закон }ф 273-Фз). Ёормативнь1ми акта]!1и.
регулиру}ощими антикоррупционну}о политику Фразовательного учре)!{дения, явля!отоя
так}|(е 3акон <Фб образовании))' закон кФ контракгной оистеме в ффе закупок товаров.
работ, услуг для обеспечения гооударственных и муниципш1ьнь]х ну}(д)' 9став
образовательного учреждения, и другие локальнь|е акть|.

3 соответотвии оо ст.13.3 Федерального закона ]ф273-Фз мерь! по предупреждени}о
коррупции' принимаемь|е в организации' могут вш1}очать:

1) определение подр!вделений или должностнь!х лиц, ответственнь!х за профилактику
коррупционнь!х и иных правонарушпений;

2) оотрудничество организации с правоохранительнь|ми органами;



3) разраб0тк} и внедрение в практику стандартов и процедур, направленнь|х на
обес г;ечен ие добрсэсо вест:-то й работь; орган из.11.{и и.

4) принятие кодекса эти1{и и служебног0 поведения работников организации;
5) предот'вращение и )/регу,1ирование конф.;:икт'а интересов;
6) недог;уше1{ие состав.]!ения :леос!ициа;: ьн0й о:'че1'}!0сти и использования поддельнь!х

д()кументо в.

Антикоррупционная 11олитика школь1 направлена на реализацию даннь1х мер,

2. |4спо'пьзуемь|е в политике понятия и определения

(оррупшия - з'!оупотреб,тение слухсебньлм положением' дача взятки, получение взятки,
злотпотребление по.пно\4очиями' 1(оммер.|еский подкуп либо иное незаконное использование

физинеским лицом своего дол)|(ностного ]1о']'1ожения вопреки законнь|м интересам общества и
государства в целях !1олучения вь1годь| в виде денег' ценностей, иного имуш1ества или уолуг
имущественного характера' инь!х имущественнь!х прав для оебя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой вь1годь| указанному лицу другими физинескими лицами.
(орругтцией также является совершение пере11ис.пен1{ь!х !+еяний от имени или в интересах
юридическ0г0 лица (пунтс"г 1 статьи } Федераль}{0г0 закона от 25 декабря 2008 г. ш9 273-Фз
<Ф про'т иводейст'вии корруп г*ии>).

|!рот'иводействие корру|тции - дея'ге.пьность с!едеральнь!х органов государственной
власти. органов г'осударственной в'!асти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. институтов гражданс}(ого общества, организаций и физинеских лиц в

г!ределах их полн0моний (пункт2 статьи 1 Фелерального законаот25 декабря 2008 г. л9 273-
Ф3 кФ противодействии коррупции>):

а) по предупре){дению коррупции, в том числе по вь!явлению и последующему
ус1'ранению прич и н корруп ции (профила:<'г и ка корруп ши и);

б) по вь!явлению, предупре)!{деник), пресечени}о, раскрь1ти1о и расследованиго
коррупционнь]х правонаруш-!ений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и ('или') ликвидации последствий коррупционнь!х правонарушений.
Фрганизация !оридическое лицо независимо от формь: собствегтности,

организационно-правовой формь| и отраслевой принадлежности.
1{онтрагент - л:обое российское или иностранное юридическое или физинеское лицо, с

которь1м 0рг'анизация вс1'\/пает в договорнь1е отно1ления' за исключением трудовь|х
отношен ий.

3'зятка - пол}'че!-{и0 ;1Ф.]1}{{нос гР!ь|]\{ лицом, иностраннь|м должностнь!м лицопц либо
д0"ц)1(нос1'нБ|]\4 ;1[||Ф\4 публинной ме}1(ду1]ародной организации лично ил|,1 через посредника
денег. ценнь]х буппаг. иного и1\4ущества "пибо в виде незаконнь]х оказания ему услуг
и\{ущественного характера, пред0став.[1ения инь!х имущественнь1х прав за совершение
действий (безлействие) в пользу взяткодателя или представляемь}х им лиц. если такие
дейс'т'вия (бездействие) входят в слу>кебнь1е полномочия до.1жностного лица либо если оно в
си]1у дол}|(ностного полоя(ения может способствовать таким действиям (бездействию), а

равно за общее покровите'!ьство или попустительство по слу>г<бе.
(оммернеский подкуп - незаконнь|е передача ли|1}, вь!полня|ощему управленческие

функции в коммерческой или иной организации' денег) ценнь|х бумаг, иного имущеотва.
оказание ему услуг имущественного характера' предоставление инь1х имущественнь!х прав за
совер1пение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемь|м этим лицом
слуткебньтм поло}кением (насть 1 статьи 204 }головного кодекса Росоийской Федерации).

|{онфликт интересов - ситуация. !1ри которой .пичная заинтереоованность (прямая или
косвенная ) рабо.гника (пре.1ставителя ор! знизации) в'! и'!ет или может повлиять на
Ё?;1;1€}}(?!{€е ис!1о,'|}-{ен}.1е им д0л}1(ност'нь:х (трудовь:х) обязанностей и при которой возникает
или моя(ет возникн}'ть противоречие ме)кду личной заинтересованностью работника



(представителя организации) и лравами и законнь!|привести к причинению вреда правам и законнь|м 
ии интересами организации' споообное

репутации организации, работником (предс''''..'.*"нтересам' 
имуществу и (или) деловой

{ичная заинтересованносгь работника 
.?;};}}:?;#'"ы;:т;;})

:]аинтересованн()ст'ь работника (предс:-авителя организации), связанная с возмо){ностьк){'|олучения работникоп': (г!редставите.,|ем о|эганиза:{ии) при исполнении должностнь!хобя:заннос.гей доходов в виде денег' г{енностей" иног.охарактера, 14}]ь!х и]\,1}'цесгвеннь!х прав д'пя себя или 
^'":#:|1;?','^!/"' 

услуг имущественного
3' 0сновн ь!е при н ц!'|п ь| антикорруп цион ной дея"гел ьности орган изации

-'*";:;н;#'*-противоде йствия кор|)упции в [[-]коле '."'*']!'''., на следу!ощих

,, ,,.','','','|#!|.':::;;::ве]пс!п'въ!я 
по''1/'!/п1'|кц ор?аншзации 0е[;с:пвутоще''у законоёатпе'|ьсу!ву

[оо'гветствие реализуемь!х а!{тикоррупционнь1х мероприятий (онсти туцииРоссийскойФедерации' заклк)ченнь!м Российской Федерацией мехсдународнь|м договорам';}}ж:н?:!;;;#:'", Федерации и инь|м нормативнь!м правовь|м актам'

? {|ршнциплнч/'!о?опрш'14ерарукосзо0стпва'
(лючевая роль руководства организации в формировании культурь| нетерпимости ккорр'упции и в создании внутриорганизационной -'-'-*,' |,.,',,-'^ дения и:'троти воде йствия к0рру !1 |'{и и.
3 1рт;ттт.1ътто (:]()(].,!е|!е]!ност:зт'т 

рстбс.;ттз /!/1/{ов.
14н(;ормированность работни:<ов органи:]ации о положениях антикоррупционного

ж:н#;нъ:^;х.а,(тивное участие в форп'тиро вани[4 и реализации антикоррупционнь]х
1' 1ръ:ътцшп сорс|3.\,[ерносп1ц а/1!11шкоррупъ||!'оЁ|ньтх проъ1е0ур рнсц к()ррупъ|ши,Разработка и вь|полнение комплекса мероприятий, й'','!ййщ 

^^ ""^'"'"вероятность
вовлечения организации' ее руководителей , .'!рул""ков в коррупционную деятельность1()с-уществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционнь!хрисков'

5. 1ршнцттпэффекптътвъ!осп17/ анп1!.|/|орруп!.|цоннь|хпроце0ур.
!-1рименение в органи зации таких антикоррулционнь1х мероприятий, которь|е имеютнизкую стоимость' обеспенивают просто'у реализ ации иприносят значимь:й результат.б' 1ршгтъ1шп о/пвеп1с111вен/1ос!п.ц ш ]'!е()п1вра!п!1.1',!осп!'! [!а|<азаншя.Ёеотвратимость наказания .тля работ'н'.'Ё 'р',' ''''''вне зависимости от занимаемойдо"ц}(н0сти' ста)1(а работьт и инь]х условий в с.]|_учае совершени я ими коррупционнь]хправонартшений в связи 

' "''''''''й'*" ,р,' 
'''],.'. 

']б',,,"''.тей. 
а 

_],^'^. 
персональная0тветственность

а|!1'икорруп,'"'""#';::]]!;)'1'-' организа1{и и за реа'тизацию внутриорганизационной
7' {|рьст;ъ1ип о]пкрь|п1ос/п'[!
['{нформирование контрагентов, партнеров и общественности о приня1.ь!х в организациианти |{орруп цио нн ь! х с'гандартах ве-1е н ия деятел ьности.8' [1ршгтцш'; пос/11оянно?о /{0н/проля и ре?улярно?().1,он11]п.орцн2а.Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедреннь1хан1'икоррупционнь}х с'гандартов и процедур, а также кон1'роля за их исполнением.4. Фб;:асть применения политики и круг лиц' попада}ощих под ее действие9сновньгм кругом ли(, попадающих под действие политики) являютоя работникишколь|' находящиеся с ней в трудовь|х отношениях, вне зависимости от занимаемойдол)кности и вь]полняемь!х функций. |]олитика распространяется и на лица,предос]"авлягФщие услуги образовательь!ому учре)|(дению на основе гражданско-правовь]х



11огов0ров' в этом случае соответству!ощие поло)!(ения ну}|(но вкл!очить в текст
договоров.

5. 0пределение долн(ностнь|х лиц 1школь|' ответственнь|х за реализацик)
антикоррупционной политики

в школе ответс'т'веннь]м за противодействие коррупции, исходя из установ'1еннь!х
задач" специфики деятельност'и. штатной численности. организационной структурь1,
материал ьн ь1х ресурс0в я вляе.|'ся директор.

3адани, фу,.ц', и г1олномочия директора в сфере противодействия коррупции
о | |реде.])е н ь; его {ол>гсностно й и н стрт кцией.

?'ги обязаннос1_и в}{.,|}очак)т в !|астнос"|'и:
' разрабо'т'ку локальнь1х норма.гивнь!х

реализа1{ию мер по преду|1ре)1(дению !{оррупции
этики и служебного поведения работни:<ов и т.д.);

' проведение контрольнь!х мероприятий, налравленнь]х на вь!явление коррупционнь]х
право нару|]|ени й работни !{ам и организаци и ;

организация проведения оценки корру|1ционнь!х рисков;
' прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совер|].1ению

коррупционнь|х правонару|11ений в интересах или от имени иной организации, а такх(е о
случаях совершения коррупционнь|х правонарушений работниками, контрагентами
образовательного учре}!{дени я или инь!ми лицами;

' организация запол|'\ения и рассмотрения деклараций о гсонфликте интересов;' организация обунающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и инАивидуального консуль'1'ир0вания рабо'гнигссэв;

' оказание содейс.г'вия у|10]1ном0ченнь1м предс1'авите.]1ям контрольн0-надзорнь!х и
правоохра|{ите.пь}{ь!х органов при проведег]ии ими инспе}(ционнь1х проверок деятельности
организации !1о во!1росам предуп]]еждег{ия и !!ротиводейс]'вия: коррупции;

' оказание сс]действия упо.]1номоченнь]м представителям правоохрани'1'е.]|ьнь|х органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционнь|х
преступ'1ен и й, вкл кэчая опера'ги вно_розь!скн ь1е меропр ият ия;

' проведение оце!-}ки результатов антикоррупционной работьт и подготовка
соответству ю 1-т{ и х отч етн ь1х м атер иал о в ! н редителто'

6. Фпрелеление и закрепление обязанностей рабо':'ников и организации' связаннь!х
с предупре}кдением и !!ротиводействием |{оррупции

Фбязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием
коррупции являются общими для всех сотрудников школь!.

Фбщими обязанностями работников в связи с предупре}|{дением и противодействием
коррупции являн]тся следующие:

' воздер)1{иваться от совершения и (или) участия в совер[пении коррупционнь!х
правонарушений в интересах или о] имен}4 школь1.

актов организации' направленнь]х на
(антикоррупционной политики, кодекса

окру}ка!ощими как
правонарушения в

' воздер}|{ива1-ься о1' поведе{.1ия" ко1_орое може.г бь:ть истолковано
гот0вность с0вершить или участвовать в совершении 1(оррупционного
ин1'ересах или от имени шко.!]ь!;

незамедлитель!{о и:нс|ормировать директора школь1, руководство организации о
случаях склонения работника к совершению коррупционнь1х правонарушений;

неза\4едлительно информировать непосредственног0 начальника' руководство
организации о ставшей известной информации о случаях совер|11ения коррупционнь1х
правонарушени й други м и работн и !(ам и. контрагентам и ор ган и зации и ли инь1м и ли цами;" сообщи'ть непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конф"г:икте интересов.

в целях обеспечения эс|эфективного исполнения возлоя(еннь|х на работников
обязанностей регламентируются процедурь: их соблтодения.



['1сходя их по.п(')жений статьи 57 т1{ РФ по соглашеник) сторон в труловой договор,
заключаемь:й с работни1{о\4 при г:риёме его на работу в образовательном учре)!(дении' могут
включаться права и обязанности работника и работодателя, установленнь1е даннь!м
,1окальнь]м норм1ативнь1м актом - <Антикоррупционная политика).

Фбщие и специальньле обязанности рекомендуется включить в труловой договор о

работником организации' []ри условии закрепления обязанностей работника в овязи с
предупре>:(дением и противодействиешт коррупции в трудовом договоре работодатель вправе
г1р[4\1ени1'ь к работник\' \4ерь| д}1сцип.пинарн0г'с) взь|скания. вк]'1ючая уво'ьнение, при на1"!1ичии

с':снований. !1редус\40'греннь|х 
'1'к РФ. за с0вершения }]е1]раво\,1ернь1х дейст'вий. повлекших

неиспо.]1нение возло}1(еннь!х на него трудовь:х обязанностей'
7 ' !становление перечня реа".!изуемь|х образовательнь|м учре}кдением

антикорру!1ционнь!х меро!]риягг:й' ст'::ндартов и |1роцедур и порядок их вь!полнения

[аправ"пение Р[ероприятие

Ёормативное
обеспечен ие. закреплег1 ие

стандартов поведения и

_1ек. !арация ь+амерсн ий

Разработка и принятие антикоррупционнои политики

Разработка и внедрение положения о конфликте интереоов,
де}(ларации о ]{он0]л и кте инте0есов
|)азработп<а и принятие
обмена деловь|ми
гостепр иимства
3ведение в договорь1' связаннь|е
дея"|'ел ьнос1'ью организаци и.

анти }(о0оуп ши0н нои оговоо|(11

8ведение антикоррупционнь!х поло;тсений в трудовь|е
догово 0отников
Бведение !1роцедурьт информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционнь1х наруш'лений и порядка рассмотрения таких
сообщений' включая со3дание доступнь1х каналов передачи
обозна.тенной информации (механизмов кобратной овязи>, !

телефона доверия и т. п.)
Бведение процедурь; информировау1ия работодателя о
ставшей известной работни:<у информашии о случа'1х
совершения 1{оррупционнь1х правонарушений другим1и

работнитсаьти' т(он'трагентами организации |4ли инь1ми

'[ица\|и и по|)ядка рассмо1'рения таких сообщений. включая
0Ф3/1?Ё!€ дос'|уг1нь1х кана.цов передачи обозначенной
информат-гии (ьпеханизмов кобратной связи)' телефона
доверия и т. п.)

3ведегтие процедур заш{ить! работников, сообщивгпих о
!(оррупционнь1х правонаруше{-{иях в деятельности

га|!изаци и

г]рави.п' регламентирующих
подарками и знаками

вопрось!
делового

с хозяиственнои
стандартной

анти корру п цион 1-] ь|х
прс)цедур

Разработка и утвер)!{дение плана реализации
а1-1ти !{орруп циог{нь|х мероприяти и

Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации

Разработ*<а
специальнь}х

введен ие

3ведение процедурь: ин(;ормирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и

гулиоования вь!явленного к икта инте1]есов

с)рганизации" от альнь1х и не альнь]х санкций



[1роведение периодйнеской оценки коррупционнь|х рисков в

целях вь|явления сфер леятельности организации, наиболее
г}одвер)1{ен нь!х таким
с()ответс1 в} к)!цих ан1 ико

рискам.
пционнь|х м

разработки

()бт'че::ие

информ ирование

работников

|,---
1 обеспе,е"'е
с0ответствия
внутрен него
аудита

систем1ь1

контроля и

орган изаци и

сфере

трс-0ованиям
анти корруп цион но й

п()литики организации

Фценка результатов
проводимой
антикоррупциог; п-*ой

работь; \1

распространен ие
отчет}{ ь!х мате0 иало в

[от'рудн инес1'во с
правоохран и'ге.п ьн ь! м и

[1роведение обунающих мероприятий по вопросам

що ф !дщц! к! ц !!о]щ !дщ919!1 ко р р у п ц и и
()рг;'т н иза шия и нди в идуал ь но го ко нсул ьтирован }..1я

0сущес'гвлените регулярного контроля соблюдения ]

внутренних проце
Фсушес'т'вление регулярного контроля даннь|х

доотоверности первичнь1хб\,хгал'т'ерского учета' наличия и

.]ок\ мент0в б\ хга;-ттерск0го учета

0казание содействия уполномоченнь!м представителям
|{онт'рольно-надзорнь1х и правоохранительнь1х органов при
проведении ими проверок деятельности организации г|о

водеис1-вию

0рганами в

:тротиводействия
корру п [1и и

в качестве прило)кения к антикоррупционной политике в школе ежегодно
утверждается план реализации антикоррупционнь1х мероприятий.

7. Фценка коррупцион|-!ь!х рис!{ов
1{елью оцег[ки корр)/п1{ионг1ь1х рисков являет'ся определение конкретнь]х процессов и

видов деятельност'и образовате.ць1{ого у|{ре)!{дения. при реализации которь!х наиболее вь!сока
вероятность совершения работниками организации коррупционнь!х правонарушений как в

це.цях г]олучения;тичной вь|годь1. 1-ак и в це]1ях 1'|0;1уь19цц5, вь|годь| организацией.
0ценка коррупцио!{нь!х рис|{ов является ва>кнейшим элементом антикоррупцг:онной

полити1(и. 0на позволяет обеспечи'гь соотве1'ствие реализуемь|х антикоррупционнь!х
мероприятий опецифике деятельности орг'анизации и рационально использовать ресурсь|'
направляемь]е на проведение работьт по г:рофилактике корру!1ции"

Ёи<егодное ознакомление работников под роспись с
нормати внь! м и до кументам и' регламентиру!ощим и вопрос ь1

предупрея{дения и противодействия !{оррупции в
организации

0сушеств;1ение регулярного контро'|я экономической
обоснованности расходов в сферах о вь1соким
коррупциог{нь1м риском: обмен деловь!ми подарками'
представительс1{ие расходь!, благотворительнь!е
пожертвования' воз ждения в|{е|шним консультантам
[1роведение регулярной оценки результатов работьл г!о
противодеиствию корруп ции
|1одготовка и распространение отчетнь!х 1\,1атериалов о
п|]овод,1м0й рабо ге и дос'гиг'ну'ть1х результатах в сфе1.::е

проти водействия коррупци и

3акрепление ответственности за направление оообщения в
соотве1'ствующие правоохранительнь1е органь| о случа'1х
совершения упционнь1х правонарушений



0ценка корруг1ционнь!х рис1(ов проводи1'ся как на стадии разработки
аг!'гикоррупционной г!олитики, та}( и |1ос'пе ее у'гвер)!{дения на регулярной основе и
оформляется [1рилох<ением к данному документу'

[1орядок проведения оцен!{и корруп ционнь1х рисков:
представить деятельность организации в виде отдельнь|х процессов, в кая(дом из

которь!х в ь|дел ить состав нь| е э'|ементь| ( подпроцессь:);
' вь!дели'гь (критические точки) - для каждого процесса и определить те элементь!

(ттодпроцессь:), при реа']изации ко'горь1х наиболее вероятно возникновение коррупционнь!х
правонарушений'

' Аля ка)|{дого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционнь1м риоком'
состав ить описан ие возм о)|{нь1х корруп цио нн ь]х правонару11-1ен ий, вкл гонагощее :

- характеристику вь1годь| и:1и преимущества, которое может бь:ть получено
организацией или ее о1'де.'|ьг!ь!ми работникаш:и при совершении (!{оррупционного
{1рав0нар)'шен ия):

- до.|1)(|]0сти в ор!'а}|и:]ации" которь]е являю1'ся ((ключевь|ми) для с0вершения
к0рр)]г!ци0нного правонар!'|1!ения участие 1{аких до'ц}кностнь|х ,1иш организации
необходимо, чтобьт совер!-11е{-]ие коррупциоь1ного правонарушения стало возмо)кнь!м;

- вероятнь1е формь; осуществления коррупционнь1х плате>лсей.

- Ра основании проведенного анализа подготовить (карту коррупционнь!х рисков
организации)) - сводное 0писание (критических точе!{) и возможнь!х коррупционнь]х
правонарушений'

' Разработать компле{(с мер по устранени}о или минимизации коррупционнь|х риоков.
8. Фт'ветст'венность сотрудников за несоблдодение требований антикоррупционной
по.1!итики

€воевременное вь1явление гсон(эликта интересов в деятельности работников
организации является одним из ключевь!х элементов предотвращения коррупционнь!х
правонарушений.

[1ри этом следует учить!вать. ито конфликт интересов мо)кет принимать мно)!{ество
различнь1х форм.

[ целькэ ре!'у.11иров.:}!ия и предо1 вр'тш1ения когтс!лик'га ин1'ересов в деяте.1ьности своих
работнг;:<ов в шк0ле с]1едуе'г пр}!нять [1оло;л<ение о конфлит<те интересов'

!{о.цо;д<ение с-т :сог*(-:лип<те интересов это внутренний документ организации'
устанавливающий порядок вь|явления и урегулирования конфликтов интересов'
в0зникающих у работников организации в ходе вь|полнения иг\1и трудовь|х обязанностей. [1ри
разработке поло}!(ения о конфликте интересов следует обратить внимание на включение в
не го с'|1едук)щих аспе]{тов :

' |]ели и зада!1и поло)!(ения о конф"пикте интересов;
исп0"пьзуе\.,| ь|е в п0.]1о}1(ении понятия и определения;
круг лиц' попадающих под действие поло}кения;

' основнь1е принципь1 управления конфликтом интересов в организации;
' порядок раскрь!тия конфликта интересов работником организации и порядок его

урегулирования' в том числе возмо){(нь|е способьг разрешения возникшего конфликта
интересов;

' обязанности работников в связи с раскрь!тие\4 и урегулированием
интересов;

ог|ределение .'!и1{. 0'гве1'ственнь1х за пр|4е\{ сведений о возникшем
интересов и рассмотрение эт'их сведений:

конс}ликта

конс!.п и кте

' ответственность работ'ников за несоблюдение поло}кения о конфликте интересов,
3 осг:ову' работьт по управлени:о конфликтом интересов в организашии могу'г бьлть

пол0)1{ен ь! следу!ощие при }_! цип ь! :



' 0бязательность рас1{рь!тия сведений о реально]\4 и)1и т1отенциальном конфликте
ин1'ересов]

и!-{дивидуальное рассм0трение и оценка репутациог{нь|х рисков д.пя организации при
вь!яв.цении ка)1{дого конс}::ик га ин1'ересов и его урегул ирование,

коглфиденциа.цьность про|{есса рас|{рь|тия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;
' соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании

конфликта ин'тересов;
' защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов'

которьтй бь:л своевременно раскрь1т работником и урегулирован (прелотврашен)
организацией 

"

()бязанностпн рстбоп1}-!ц1|ов в св'!311 с рас!{рь!п1ше^4 ш уре2ул[4рованце^4 конфлшктпа

!1[!пересов;
при принятии решений по деловь|м вопросам и вь]полнении своих трудовь1х

обязанностей руково'дствоваться интересами организации - без учета своих личнь!х
интересов. ин'гересов своих родственников и друзей;

избег'а'т'ь (по воз:т,10)}{ността) сигуаший и обстояте.']ьств, которь1е плогут привести к

ко нфл и кту }4 г!тересо в ;

' раскрь|вать в0зн|,!кший (реальньпй) или поте}|циальнь: й конфликт интересов;
' содействовать урегулиров,!нию в0зни}(шего кон(элик'га интересов.
в органи:]ации в0з\4о)кно установ'|ение различнь1х видов раскрь|тия конс!ликта

интересов, в том числе:

раскрь1тие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
' раскрь!тие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
' разовое раскрь|тие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
Рас*<рьттие сведений о конфликте интересов }!{елательно осущеотвлять в письменном

виде. йох<ет бь:ть допустимь1м первона!-|альное раскрь1тие конфликта интересов в устной
форме с последу[ощей фитссацией в письменном виде.

[[]кола берёт на себя обязательство конфиденциального раосмотрения представленнь!х
сведений и урегулирования конфликта интересов.

[1оступивгпая информация дол)!{на бь:ть тщательно проверена уполномоченнь]м на это
дол)(нос"гнь1м лиц0м с це.пьк') оцен|(и оерьезности во3}{икак')щих д'!я органи3а|{ии рисков и

вь;бора наибо;:ее подх0дяш1ей форп,тьт урегулирования кон(;ликта интересов. (лелует иметь в

виду' что в ит0ге э':-ой работь1 ||1 к0ла м10)|(ет придти к вь!воду. что ситуация, сведения о
кслторой бь;ли представлень] рабо'гником^ г|е являе]ся конфликтом интересов и. 1(ак сле/1ствие,
не нуждается в специальнь!х способах урегулирования. Фрганизация также мо)|(ет придти к
вь]воду' что конфликт'ин1'ересов имее'гместо' и исп0льзовать различнь|е способь: его

разре|1]ения, в'том числе:
ограни!!ение доступа работнит<а к тсонкретной информации, которая может

затрагивать личнь]е интересь! работника;
добровольньтй отказ работника [|!коль! или его отстранение (постоянное или

временное) от унастия в обсу;1{дении и процессе принятия решений по вопросам, которь|е
нах0дя'1'ся и.,]и могу"г оказа1'ься под влиянием конфликта интересов;

' пересмотр и изменение функциональнь:х обязанностей работника;
' временное отстранение работника от дол)!(ности, если его личнь|е интереоь| входят в

противоречие с функциональнь!ми обязанностями;
' перевод работника г!а дол)1(нос-гь. предусматривагощу}о вь|полнение

(эункг1иональнь]х обязан:ностей. гте связан[]ь1х с ;сонс];,.;иктом интересов;
' передача работ'ником г{ринад.пе)1{ащего ему имущества, явля}о|цегося основой

в0з н и }{г1о ве н и я ко нс|.:л и кта и []тересо в. в до верител ьное у правле!] ие;
' отказ работника 0т своего ли!! ного интереса" поро)!(дающего конфликт с интересами



организации:
' увольнение работника из организации по инициативе работника;

увол ьне!{ ие работн и ка по инициат |'1ве рабо1'одателя за совершен ие дисципл и нарногог1р0ст}{1ка' то ес1'ь за неис{]о.'1нение или 1]е!{адле}1(ащее ис11олнение работником по его виневозло)|(ен нь! х !_{а не го трудовь;х обязанностей.
[]риведеннь;й перечень способов разре111е1{ия конс!ликта интерес0в не являетсяис!]ер|1ь1вающим' Б *а:кдом кон1{ретно]\'1 случае по договоренности организации и работника,раскрь!вшего сведения с-: гсонфлик.ге интересов. мол,ут бь;.т.ь найденьг инь;е формьл его

урегул и рования'
[]ри разрешении имеющегося конфликта интересов следует вь:брать наиболее(мягкую) меру урегулирования из возмо}!{нь|х с учетом существу}ощих обстоятетгьств. Более)[(есткие мерь! с"педует использовать только в случае, 1(огда это вь1звано реальнойнеобходиш'т0стьк') или в случае, если более .',.й'-, мерь! оказались недостаточноэффе*тивнь;ми' [1ри приъ1ятии решения о вь:боре конкретного метода разрешения конфликтаинтересов ва){но учить|вать зна!!имость ли!]ного интереса работника й ,ф''','сть того' чтоэтот 

'1ичньгй 
интерес буде' реализован в ущерб ,,'-р-''' организации.

Фтветственнь!ми за прием сведений о возника}ощих (имеющихся) конфликтахинтересов являк)тся непосредственньтй начальник работнит<а, сотрудни:< кадровой службь;,дирек'тор' Рассмотрение п0!!ученной информ0ции шелесообра',' ,р'*',ить к0ллегиальнов !|!коле |'|роводи'ться обу':ение р::ботников по вопросам профилактики 1)''1| рот'иводействи я корруп ц|.{ }|"

(е;ли и 3&ддь1ц обучения 0г|реде.пя|от т'еш|а1-ику и форму з::нятий. 0бунение проводитсяпо с.:|едук)щей тематике:
- !{оррупция в государс'гвенном и частном секторах экономики (теоретинеская);
- юридическая ответственность за совершение коррулционнь|х правонару шений;- озна!(омление с требованиями законодательства и внутренними документамис)рганизации п0 вопросам противодейс'гвия коррупции и порядком их применения вдеятельности организаци и ( при:<ладная);
- вь1яв_цение и разрешение конс}ликта интересов при вь!полнении трудовь!хобязанностей ( прикл:адная):
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вь|могательствавзятки со сторонь| дол)[{ностнь!х лиц государственнь|х и муниципальнь!х' инь1х орган изаций:- взаимодействие с правоохранительнь|ми органами по вопросам профилактики ипротиводействия корру п ци и ( прикладная).
Бозможнь: следу}ощие видь! обучения:
_ обунение по во!1росам г:ро(;и.!а|{тики и противодействия коррупции !{епосредственноп0с.11е приема на работ1 ;

- о0у!{ение при назначении работнил<апредпо'|!агающую ис!1олг1ен}.1е обязанностей.
противолействием коррупции;

на ин},ю. более вь1сокую дол)(ность!
связаннь]х с предупре}кдением и

- пери0дическое обунеьтие рабо.тгтиков организации с целью поддержан ия их знаний инавь!ков в сфере г1ро1.иводействия корруг!ции на дол)1(ном уровне:- дополнительное обунег:ие в случае вь]явления провалов в реализацииантикоррупционной политики. одной ,, ,р,,й, которь|х является недостаточность знаний инавь]ков работников в сс}ере ::ротиводействия 
^'рру.*'''(онсультирование по вопросам противодействия коррупции обь;чно 0существляется виндивидуальном порядке.

Федеральнь:м законом от 6 декабря 201 1 г. лъ 402-Фзк() бухгалтерском у('|ете) установлена обязанность для всех орган изаций осуществлятьвнутренний контроль хозяйственнь!х операц ий, а для организаций, бухгалтерская отчетность



к0торь|х подлежит обязательному аудиту' так}ке обязанность организовать внутреннийконтроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.€истема внутреннего контроля и аудита организации может споообствоватьпрофилакти|(е и вь1явлению коррупционнь|х правонарушений в деятельности организации.[1ри этом г*аиболь.ший интерес представляет реа,}иза[(ия та}(их задач системь! внутреннего}(он'грол'1 и а)'ди'|'а. как обеспечение наде)1{нос-1'и и достоверности фйнансовой(бухга'птерской) отче'тности организации и обеспечение соответ стви'1 деятельностиорганиза'1ции требования]\{ нормативнь1х |1равовь!х актов и локальнь]х нормативнь!х актовор!''анизации' Аля этого система вн)/треннего контроля и аудита д0л}|(на учить!ватьтребования антикоррупционной политики, реализуемой организацией, в том числе:_ проверка соблюдения раз-цичнь!х организационнь!х процедур и правил деятельности,к0торь|е значимь] с точ}(и зре!_1ия работь: по профила[(тике и предупре}кденик) коррупции;
- контроль доку\4ентирования операций хозяйственной деятельнооти организации;- проверка экономи':еской обоснованности осуществляемь|х операций в сферахкоррупционного риска.
(онтроль документирования операций хозяйственной деятельнос.ги пре)кде всегосвязан с обязанностьк) ведения финансовой (бтхгалтерской) отчетности организации инаправлен на предупре}|{дение и вь|явление соответс'гвующих нарушений: ооставлениянеофициальной отчетг{ости. использования поддельнь!х документов' записи|-!есущес'гв}ющих расходов. отсутствия первичнь{х учетнь1х документов' исправлений вдокументах и 0тчетности, уг]ичто)(ения д0кументов и от!{ет|'1ости ранее уотан0вленног0 срокаи т.д'

9'|{орядол< перес]\{отра и в}|есенр|я и:]менений в а|!тикоррупционну!о политикуорганизации
!аннь;й локальггьтй н0р\'1ат1'1вньтй акт может бьпт'ь пересмотрен, в него могут бь:ть в;тесеньлизменения в случае из\4е|{е!'{ия законодательства РФ. (онкретизация отдельнь!х аспектован1'икоррупционной политики мо)|(е.г осуществляться путем разработки дополнений иприло)'|(ений к данному ак.ту.


