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Щиректор школы
Г.А. Куркина

от 30.06.2021r Ns191

Антикоррупционная политика

муниципального бюджетного общеобразовательного

УЧрежДениягороДаРостова.на.,.ЩонУ<<ШколаЛЬ75иМениТрижДы" i.роя СоветЪкого Союза, маршала авиации Кожедуба И,Н,)

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики школы

положениями Федерального закона от 25 !екабря 2008 г, N9 27з,Фз
,,о противодействии коррупции" и методическими рекомендациями,

подготовленными Министерством труда и социалъной защиты Российской

Федерации.
|.2. Настоящая Днтикоррупционная политика является внутренним

документоМ муниципаJIъного бюджетного общеобразовательного учреждения

города Ростова-на-Щону <Школа J\lb 75 имени трижды Героя Советского Союза,

марlшала авиацииКождубu И.Н.) (да-пее - Школа), направленным на профилактику

и пресечение коррушционных правонарушений в деятельности Школы,

1.з. основными цеJuIми "".др.""я 
в Школе АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

являются:
- минимизация риска вовлечения Школы, ее руководства и работников в

коррупционную деятельность;
формирование у педагогических и иных работников IIIколы независимо от

занимаемой должноarй единообрчвного понимания политики Школы о неприятии

коррупции в любых формах и проявлениях;

обобщение и разъяснение основных требований законодательства

Российской Федерации в области протиВодействия коррупЦИИ, применяемых в

ШКОЛе' 
пос.тижения пс пей устанавливаются следующие|.4. fuя достижения поставпенных це,

задачи внедрения Антикоррупционной политики в Школе:

- закрепление основных принципов аfiтикоррупционной деятельности

Школы;
- определение области применения Попитики и круга лиц, попадающих под

ее действие;
- определение должностныХ лиц Школы, ответственных за реаJIизацию

Антикоррупционной попитики;
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- определение и закреппение обязанностей работников и Школы, связанных

с предупреждением и противодействием коррупции;

- установление перечнrI реаJIизуемых Школой антикоррупционных

мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);

- закрепление ответственности сотрудников Школы за несоблюдение

требований Антикоррупционной политики,

коррупция злоупотребпение служебным положением, дача взятки,

попучение взятки, .поу.rЪrр.Ьп."". полномочиями, коммерческий подкуп либо

иное незаконное использование физическим лицом своего должностногоиное незаконное использование лицом своего должностного

положения вопреки законным интересам общества И государства в целях

получениrI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или успуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих

л"ц л"бо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу Другими

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1

Федерального закона от 25 деiабря 2008 г, Ns 273-ФЗ "о противодействии

коррупции").
противодействие коррупции деятепьность федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского

общества, органиЗаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2

статьи 1 Федерапьного закона от 25 декабря 2008 г, Jф 273-Фз

"О противодействии коррупции|l):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению

поспедующему устранению причи" порруrrции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по ,"""rйации И (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.^ 
Контрагент пюбое российское или иностранное юридиЕIеское или

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

исключением трудовых отношений,
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным JIицом

либо должностныМ лицоМ публичной междУнародной организации лично илI,I

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 попьзу взяткодателя

или представляемых им ЛИЦ: если такие деЙствия (бездействие) входят в

служеdные полноМочия должностного JIица либо если оно в силу должностного

положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за

t



I

общее покровительство или попустительство по спужбе,

Коммерческий подкуп незаконная ц,ру1]1л_j:1I, выполняющему

УпраВлеНЧескиефУнкцииВкоММерческойилиинойорГаниЗ?lии'Денег'ценных
бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного

характера, предоставпение иных имущественных прав (в том числе когда по

указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного

харакТераок€tЗыВаюТся'ИЛИиМУЩестВенныепраВапреДостаВляютсяиноМУ
физическому ипи юридическому п"цу) ,u ,о",р-Ьние дйствий (бездействие) в

интересах дающего или иных лиц, если y**u""",e действия (безлействие) входят в

служебные ttолномочия ,u*oro лица пибо если оно в силу своего спужебного

положеНия может способствоватЬ указаннЫм дЬИ""*м (бЪздействию) (часть 1

статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации),

конфликт интересов - ситуация, "р' 
*о"орой пичная заинтересованность

(прямая ипи *oa"a""u") лица, замещающего должность, замещение которой

преДУсМатриВаеТобязанностъприниМатьМерыПопреДоТВраЩениЮИ
урегулированию конфликта интересов, впияет или может повлиять на надлежащее,

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)

оО"ru""остей (осуществпение полномочий),

личная заинтересованность работника (представителя организации)

ВоЗМожносТЬПолУЧенияДохоДоВВВиДеДенеГ'иноГоиМУЩесТВа)ВТоМчисле
имущественных прав, услуг имуIr\ественного_характера, результатов выполненцых

работИЛИкаких.пибоВыГоД(преимУЩестВJЛицоМ'ЗаМеЩаюЩиМДолжносТЬ'
замещение которой ,p.oyb*urp""u" обязанность принимать меры по

предотвращению и урегул"ро"u"й конфликта интересов, и (или) состоящими с

ним в близком родстве или свойстве лицами (родитеJIяМИ, СУПРУГаМИ, ДеТЬМИ'

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родитепями, детъми супругов и

супругами детей), граждана*" "n" 
Школами, с которыми данное лицо и (или) лица,

состояЩиесниМвблизкомроДстВеиJIисвойстве'сВязаныиМУЩестВенныМи'
корпоративными или иными близкими отношениями,

з.1. В соответствии со статьей З Федерапъного закоЕа от 25 декабря 2008 г,

Ns 273-ФЗ "о противод,й""", коррупции" противодействие коррУПции В

РоссийскойФедерацииосноВыВаеТсянаслеДУюЩихосноВныхпринципах:
1) признч""a, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и

гражданина;

?],lftHl;;" и открытость деятепьности государственных органов и

органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
5) комплексное
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социально-экономических, правовых,

специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,

международными Школами и физическими лицами,

З.2.СистеМаМерПроТиВоДействиякоррУПциивШколеосНоВыВаеТсяна
следуюЩих принципах: 

дтlттлтгrtt1 - IоJIитики Школы
а) Принчип соответствия Антикоррупционнои f

действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие

реапизуемых антикоррупционных меропрйтий Конституции Российской

Федерации, закпrо".rr"i* Российской Федерацией международным договорам,

Федеральному закону от 25 декабря 2008 г, Ns 273-Фз "о противодействии

коррупции,, и иным нормативным правовым актам, применяемым к IIIколе,

б) Принцип личного примера руководства LIIколы: руководство школы

должно формироватъ этический стандарт непримиримого отношения к любым

формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим

"О"'О']ТiJrнцип вовлеченности работников: активное участие работников школы

независимо о.r ооп*ности в формировании и реаJIизации антикоррупционных

"""ОlПr3;#"ХХТr]fii;ой толерантности: неприятие в Шкопе КОРРУПЦИИ В ЛЮбЫХ

формах и проявлениях.
д) Принцип сор€вмерности антикоррупционных процедур риску коррупции:

разработка И выполнение комплекса мероприятий, позвоJIяющих снизить

вероятность вовлечения IТТколы, ее руководитепей и работников в коррупционную

ДеяТелъносТЬ,осУЩестВпяеТсясУЧетоМсТепениВыяВленноГориска.
е) Принцип периодической оценки рисков: в Школе на периодической основе

осУЩесТВляеТсяВыяВлениеиоценкакоррУПционныхрискоВ'харакТерныхДЛя
дa"raп""ости Школы в целом и для отдельных ее работников в частности,

ж) Принцип обязательности проверки *о"ф."нтов: в Школе на постоянной

основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к

коррупции, в том числе осуществляется проверка н€tличия у них собственных

антикорРупционных мероприятий или политик, их готовностъ соблюдать

требованr" "чarоящей 
Поп"r"*" и включать в договоры антикоррупционные

условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения

бизнеса и предотвращения коррупции,

з) Принцип о"*р"r"о.r", информирование контрагентов, партнеров и

общественности о принятых в Школе антикоррупционных стандартах ведения

деятельности.
реryлярного мониторинга: регулярноеи) принцип постоянного контроля и реryлярнOrU мUflYrr\,р_YrпrФ, yvrJ",_r,_t

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных

стандартов и процедур, а также контроля заих исполнением,

к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость

наказания для |uOo"r"noB Школы вне зависимости от занимаемой должности,

:]
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стажа работы и иных условий в сJIучае совершения ими коррупционных

прч"о"uрупiений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также

персон€lльнzш ответственность руководства Школы за реzrлизацию

внутриорганизационной антикоррупционной попитики,

4. область применения политики и крчг лиц. попадающих под ее дейс,гвие

4.1. оснОвныМ кругоМ лиц, попадающих под действие Политики, явпяются

педагогические и ""iй работники IIIколы, находящиеся с ней в трудовых

отношеНиrIх, вне зависимОсти оТ занимаеМой должности и выполняемых функций,

4.2. Попожения настоящей Днтикоррупционной политики могут

распространяться на иных физических и (или) юридических лиц, с которь]ми

школа вступает в договорные отношения, в случае если это закреплено в

договорах, закJIючаемых Шкопой с такими лицами,

5. должностные лица школы. ответственные за реализацию антикоррчпционной

политики

5.1. Щиректор школы является ответственным за организацию всех

мероприrIтий, направленных на противодействие коррупции в Школе,

5.2. ,Щиректор школы исходя из установленных задач, специфики

деятепъности, штатной численности, организационной структуры Школы

н€вначает рабочую группу, ответственных за реализацию Днтикоррупционной

политики.
5.3. основные обязанности лиц: ответственных за ре€шизацию

Антикоррупционной политики :

- подготовка рекомендащий для принятия решений по вопросам

противоДействия коррупции в IIIколе; 
,,л t,лблаlтдUт;А TTflTrTrrrTd тл vсповtr -

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условии,

порождающих риск возникновения коррупции в Школе;
, 

- разработка и представление на утверждение директору школы проектов

локzUIьных нормативных актов, направпенных на реаIIизацию мер по

предупреждению коррупции;
.ПроВеДениеконТрольныхмероприятий,наПраВЛенныхнаВыяВЛеЦие

коррупционных правонарушений работниками школы ;

- организ ация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений

рЪбо"""*ами, контрагентами организации или иными лицами ;

- органи.uц"" работы по заполнению и рассмотрению декларации о

1I
*
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конфпикте интересов;



- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и

противодействия коррупди и и индивиду ыIbHo го ко нсультиро в ания р аботников ;

_ ок€вание содеиствия уполномоченньiм представитепям контрольно_

наДЗорНыхипраВоохранителънъгхорганоВПрипроВеДениииМиинсПекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и

противод.ОтiЖ;о.Оr'u"Jоо.йствия 
уполномоченным представителям

правоохранитепьных органов при проведении мероприятий по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные

'"ОО"lffiН;rзация мероприятий по вопросам профилактИКИ И ПРОТИВОДейСТВИЯ

коррупции;
- индивиду€tльное консультирование работников ;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

-ПроВеДениеоценкиреЗУЛЬтаТоВанТикоррУпционнойработыипоДГоТоВка
соответствующих отчетных матери€tлов для директора школы,

6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в IТТколе в

связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

- руководствоваТься положениями настоящей Политики и неукоснитеJIьно

соблюдатъ ее принципы и требования;

-ВозДержиВатЬсяоТсоВершенияИ(ипи)УЧастияВсоВершении
коррУпционныхпраВонарУшенийВинтересахилиотиМениШколы;

-ВозДержиВаТьсяоТПоВеДения'котороеМожеТбытьисТоЛкоВано
окрУжаюЩиМикакготоВностьсоВершиТЬилиУЧасТВоВатьВсоВершенИи
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Шкопы;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,

ответственное au рa-"aациrоАнтикоррупционной 
политиКИ/РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ О

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного нач€tльника/лицо,

ответственное i |.-".ацию А"r"*оррупционной политикИ/РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ О

ставшей известной работнику инфорruц"" о случаях соверш_ения коррупционных

правонарушений другими работниками, контрагентами Школы или иными

лицами;
- сообщить непосредственному начаJIьнику или иному ответственному лиЦУ

о возмоЖности возникновениlI либо возникшем у работника конфликте интересов,

6



7. Реализуемые школой антикоррупционные мероприятия

Разработка и принrIтие кодекса этики и

сrryжебного поведения работников
Йор*аr"вное обеспечение,
закреппение стандартов
поведения и декларация
намерений Разработка и внедрение положения о

конфликте интересов, декJIарации о

конфликте ин
Разработка и принятие правип,

регламентирующих вопросы обмена

деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства
Введение в договоры, связанные с

хозяйственной деятепьностью организации,

ой антикоррупцц9цц9Ц jlo

довые договоры работников

работниками работодателя о случаях

склонения их к совершению коррупционных

нарушен иil и порядка рассмотрения таких

сообщений, включа,I создание доступных
канаJIов передачи обозначенной информации

(механизмов "обратной связи", тепефона

Введение процедуры информирования

доверия и т. п.

Разработка и введение

специ€}JIьных
антикоррупционных шроцедур

доверия и т. п.

Б.де"". процедуры информирования

работодателя о ставшей известной работнику
информаuии о случаях совершения

коррупционных правонарушений другими

рчбЬ"""*ами, контрагентами организации или

иными лицами и порядка рассмотрения таких

сообщений, включая создание доступных
канапов передачи обозначенной информации

(механизмов "обратной связи", телефона

Введение процедуры информирования

работниками работодателя о возникновении

конфликта иЕтересов (о нuшичии личной

заинтересованности) и порядка

урегулирования выявленного конфликта

Введение защиты раб9Iциц9

r



сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятелъности
организации, от формальных и неформальных

санкций
Ежегодное заполнение декларации о

Проведение периодической оценки

коррупционных рисков в целях выявления

.фЪ' деятелъности организации, наиболее

подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антико пционных м

Ежегодное ознакомление работников под

роспись с нормативными документами,

регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия

Обучение и информирование

работников

Пр"*д."* обучающих мероприятий по

"o.rpo.u* 
профилакт ики и противодействия

Школа индивидуального консультирования

работников по вопросам применения

(соблюдения) антикоррупционных стандартов

Осуществпение реryлярного контроля
обеспечение соответствия
системы внутреннего контроля

и аудита шкоJIы требованиям
антикоррупционной политики
школы

б.ущ..r"ление реryпярного контроля данных

бухга-птерского учета, напичия и

достоверности первичных документов

Осуществление реryпярного контроля

экономической обоснованности расходов в

сферах с высоким коррупционным риском:
обмен деповыми подарками,
представитепьские расходы,
благотворительные пожертвования

периодическое ведение вц9шц919 jудц]q
Привлечение экспертов

Привлечение внешних независимых

экспертов при осуществлении хозяйственной

деятельности школы и организации

антикоррупциоццыц
Проведение реryлярной оценки результатов

аботы по противодействию корруОценка результатов
проводимой
антикоррупционнойлq99тыg Подготовк? и распространение отчетных

1
i

6



материаJIов о прoводимой работе и

достигнутьж резулътатах в сфере

водействия коррупции
распространение отчетных

] ВкачесТВеПриЛожениякнастоящейПолитикеВШколеежеГоДно
УтВержДаетсяПланречшиЗацииантикоррУпционныхМероприятийсУказаниеМ
сроков его проведения и ответственного исполнителя,

8.1. в
сотрудников,

8. Внедрение стандартов поведенИя работНикоВ школЫ

целях внедре ния антикорру пци oн""]i ::у у:::, J,"_T*'::: j:H;
В lll119,11g JvralrЩ:::.::- 

_^,'.,о*r, - L направленнЫе На
затрагивающие этику деловых отношении I

лобп.гт:тлIспR й IIIколы В

Ё'rffi;;;;"Т,Ж;;Жr#;..;;;;ЪuЪд.,," работников и Школы в

целом. поведения закрепляются в Кодексе этики
Такие общие правила и Принципы поведени)r 5,ai\pvlrJr/rrvf \

и служебного """.й- 
работников школы, утвержденном директором школы,

интересов в деятельности
9.1.СвоевременноеВыяВпениеконфпиктаинтересоВВлgяlgJrD.Еrwч

работников Шкопы является одним из ключевых эпементов предотвращения

НХ:Х;Тffi ;Ж:#"#Ъдкавыяв1,1а":у,тJJ:*":"жJ"*J;;::

:жж".о, ",uкопе утверждается Положение о конфликТе инТересоВ'

10.1.ВцеляхисклюЧенияоказаНИЯВлияниятреТъихлицНеДеяТелъностЬ

работник6з IIIколы при осуществпении ими трудовой деятепьности, а также

нарушения норм действующего антикоррупционного законодателъства

российской Федераuии, в Школе утверждаются Правила обмена деловыми

подарками и знаками депового гостеприимства,

g

1t.l.ЩельюоценкикоррУпционныхрискоВяВJIяетсяопреДеление
конкретных бизнес-процессов и деЛОВЫХ ОПеРаЦИЙ В ДеЯТеЛЬНОСТИ ШКОЛЫ' ПРИ

реаJIизации *"..;;;;'"u"боп.. высока вероятность совершения работниками

школы коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды,
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так и в целях поJryчения выгоды Школой,

t|.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом

Антикорругtционной политики О,1 
__1:_:_"__:n"" 

обеспечить соответствие

реаJIиЗУеМыхантикоррУпционныхмероприятийспецификеДеятелъносТиШколыи
рационаJIъно использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по

ПРОф"|iХ"ЪТ:Н'Iff#r*ионных 
рисков проводится в школе на реryлярной

основе.
1 1.4. ПорядоК проведения оценки коррупционных рисков:

-преДстаВитЬДеяТепЬносТъШколыВВиДеотДеЛъныхбизнес.процессоВ'В
кажДоМизкоторыхВыДелиТЬсостаВныеэлеМенты(подпроцессы);

- выделитъ "критические точки" - для каждого бизнес-процесса определитъ

ТеЭлеМенТы(подпроuессы),ПриреализациикоторыхнаиболееВероятно
возникновеIIие коррупционных правонарушеНИй, .я с. коппчпцион]

-ДлякажДоГопоДпроцесса'реаJIиЗациякотороГосВяЗанаскоррУпционныМ

рИскоМ'состаВитъописаниеВоЗМожныхкоррУПционныхпраВонарУшений,
:IeHOвключаЮЩlir.о".rикУ 

выгодЫ или преИмущества, которое может быть поJIуi

Организац ией ипиее отдепъными рй","пами при совершении "коррупционного

"'*":TJJ*H1; в организации, которые являются "ключеВыМи" для соВершения

коррУпционногопраВонарУшения,-УчасТиекакихДолжносТныхлицШколы
необхоДимо,чтобысоВершениекоррУПционноГоПраВонарУшениястаJIо
возможным; Yтч пттrl, 

у

-ВероятныеформыосУщестВлениякоррУпционныхппатежеи
на основании проведенного анализа "од,о"оuить 

"карту коррупционных

рисков организацииll - сводное описание "критических точек" и возможных

коррупцИонныХ правонаРушений' 
_-_--лл-лу. лD.D4ITrTJT-TY с. высоким коррупционным

СформироВатъПереченъДолжностей,связанныхсВысокиМкоррУпциоr

риском. в о"iо-ении работников, замещающих такие должности, моryт быть

установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования,

например, регупярное заполнение декларации о конфликте интересов,

РазработаТъкомплексМерпоУсТранениюипи-Ми:.Ух.uчиикоррУпционных

рисков. Такие меры р.*оr."о]rЪ"."Ъ.jр"Оотать для каждой "критической точки",

в зависимости о, arr.цrфики конкретного бизнес-процесса такие меры моryт

l,

включать:
- ДеТаJIЬНУЮ РеГлам(,н,lацуrr\, 

чlдччччw

работником в "критической точке";
.ВВеДениеиЛирасширениеПроцессУztлЬныхформ""1Т-1:.оВЗаиМодействия

работников Школu, (. представителями контрагентов, органов государственной

власти и ДР.), например, "arron"ro"u"" 
информационных технологий в качестве

приориТеТноГонапраВлени'IДляосУЩесТВпенияТакогоВзаиМоДействия;
- установление дополнит.п"""," форм отчетности работников о результатах

регламентацию способа сроков совершения действий

принятых решений;

40



- введение
платежей и т.д.
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ограНиЧений'ЗаТрУДняЮЩихосУЩестВлениекоррУпционныХ

л
:

1

1

i

l,
12. Консулътирование и обучение работников школЫ

|21,обУчениеработниковШколыМожеТосУЩесТВляТъсяПУТеМих
направлениrI в образоъательные организации, реаJIизующие процраммы по

антикоррупционному обучен:Iю, либо самостоя",пi"о, При организации обучения

работников по ;;й;""Ъроф"лu*"ики и противодействия коррупции необходимо

учитывать ,,.n" 
- 

i .uдй Ъбуr.rr-, категорию обучаемых, вид обучения в

зависимости от времени его проведения, _л_ _лй?r?,t, т, .l,nrrrTrrrl 
"янят|2.2. ц.# "-.uдu.r" 

обу.r.rr"" опредепяют тематику и форrrrу занятии,

обУчениеМожеТ'ВЧастносТи'ПроВоДиТЬсяПослеДУюЩейТеМаТике:
.юРидическаяотВеТсТВенносТЬЗасоВершениекоррУпционных

правонарушений;
.ознакоМлениестребованИЯМИЗакоНоДаТеЛЬсТВаИВнУТренниМи

документами Школы по вопросам противодействия коррупции и порядком их

применеНия в деяТельности Школы (прикладная);

.ВыяВлеНиеираЗрешениеконфликтаинТересоВприВыполнениитрУДоВых
обязанностей (прикладная); _ ,yллфuл/r.гт, р, спчL

.поВеДениеВсиТУацияхкоррУПционногориска'ВЧасТносТи'ВслУчаях
вымогателъства взятки со стороны должностных лиц государственных и

муниципчlJIьных, иных организаций;
.ВЗаиМоДействиеспраВоохраниТелЬныМиорГанаМиПоВопросаМ

профилакт"*" 
"' "ротиводейс,"Й 

*орру"ч"и (прикпадная),

|2.3.при организации обучения следует учитывать категорию обучаемых

лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные

за противодействие коррупции В организации; руководящие работники; иные

работники Й;;;."й: обучение в группах может быть заменено

индивиду€шьным консультированием,
|2.4,ВзависиМосТиоТВреМениПроВеДениямоЖноВыДеЛиТЬсЛеДУЮЩие

противодействием коррупции;
- период""..*о. обучение работников Школы с целью поддержания их

знаний и навыков в сфере ,rроr""оlействия коррупции на должном уровне;

- дополн""aп""оa обучение в случае выявления проваJIов в реаJIизации

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность

знаний и навыков работников в сфере противодействия коррутt_ции,

|2.5.КонсУльтироВаниепоВоПросаМпроТиВоДействиякоррУпции

4,|
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осуществляется в индивидуалъном порядке, В этом спучае в Шкопе определяются

лица, ответственные за проведение такого консультирования_ ко",упьтирование

по частным вопросам противодействия коррупции и уреryпирования конфликта

интересов рекомендуется проводить в конфиденциаJIьном порядке,

13.1. Федера-пьным законом от б декабря 2011 г, Jф 402-ФЗ "О бухгалтерском

учете'' установлЬна обязанность для всех организаций осуществлять внутренний

*o"rponu хозяйственных операций,

|з.2.СистемаВнУтренн"*.*о"'рgлхТUколыспособствУетпрофилактикеи
ВыяВлениЮкоррУПционныхПраВонарУшенийвДеятепЬносТиШколы.Приэтом
наибольший интерес представляет решIизация таких задач системы внутреннего

контропя , uудriuо как обеспечение надежности и достоверности финансовой

(бухгалтер.*оti^-о"r.rrrо.r" Школы и обеспечение соответствия деятельности

школы требованиям нормативных правовых актов и лок€tлъных нормативных

актов Школы. ЩлЯ этогО система внутреннегО контроJIЯ и аудита учитываеТ

требования днтикоррупционноЙ попитики, реыIизуемой Шкопой, в том числе:

- провер*ч .ъбпrодения разпичных организационных процедtур и правил

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и

предупреждению коррупции;
- контроль дощументирования

ш*оп"-"'роверка 
экономической обоснованности осуществляемых операций в

сферах коррупционного риска,
1З.3.КонтролЬДокУМенТироВанияоПерацийхозяйственнойДеятелЬносТи

прежде всего Jйu" с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской)

отЧеТностиорганизацииИнапраВЛеIIнапреДУпрежДениеИВыяВление
соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности,

использования поддельных документов, записи Ylт,:,]"ующих 
расходов,

оТсУтсТВияперВичныхУчеТНыхДокУМенТоВ'исправленийВДокУМенТахИ
отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и

Т'Д' 
В.4.Проверка экономической обоснова"i",т__::I^1:,т"*,лу"т чн:хrО "

сферахкоррУпционногорискапроВоДиТся-ВоТношенииобменаДеЛоВыМи
подарками, представ"r.п".*# ;;ъ;*Й, бпu,о,"орительных пожертвований,

вознаграждений внешним консулътантам и других сфер, При этом следует

обращать внимание на 
"-"""Ё 

обстоятельств - индикаторов неправомерных

действиЙ, например: яатт птlбл рLт"ьтRает сомнения:
.оПлатаУслУг,харакТеркоторыхнеопреДелеНлибоВыЗыВаеТсоМНения;
_ предоставление дорогостоящих подчрlllj_. 

лол_1,:аТа 
ТРаНСПОРТНЫХ,

развлекательных услуг, выдача на льготных усповиях займов, предоставление

иных ценносте il,- иiп благ внешним консультантам, государственным или

операции хозяйственной деятелъности

42
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мунициПаJIъныМ сJryжащИм, работНикаМ аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер

которогО превышает обычную пJIату для организации или ппатУ Для данного вида

услуг;
-закУПкиилипроДажипоценаМ'ЗнаЧиТельноотличаюЩиМсяотрыноЧных;
- сомнительные платежи наJIичными,

14. Меры по предчпреждению коррчпции при взаимодеЙствии с оргаНизациями-

контрагентами

|4.|.ВанТикоррУпционнойрабоТеIIIколы,осУЩестВJUIеМойпри
взаимодействии с организацияNIи-контрагентами, выдепяются два направления,

первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с

теми организац иями, которые ведут деловые отношени,I в добросовестной и

честной манере, заботятся о собственной реIryтации, демонстрируют поддержку

высоким этическим стандартам при 
".дa""й 

бизнеса, реализуют собственные меры

,rо ,rроrrводействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных

инициативах. В этом случае в Школе внедряются специztпьные процедуры

проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Школы в

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе

отЕошений с контрагентами. В том числе такu.,рЪ".р*u может представлять собой

сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциаJIъных

орГанизациях-конТраГеНТах:ихрепУтацииВДелоВыхкрУгах,ДлителЬносТи
деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах ит, п, Внимание в

ходе оценки коррупционных рисков :р" ",u"_Y_оl:йствии 
с контрагентами

уделяется при заключении сделок слияний и поглощении,

'ЩрУгоенаПраВлениеанТикоррУпционнойработыПриВЗаиМоДействиис
организациями-контрагентами закпючается в распространении среди организаций-

контрагентов программ, политик, стандартоВ поведения, процедуР и правил'

направленных 
'"u'профилактику и противодействие коррупции, которые

применяются в Школе. Определенные положения о соблюдении

анТикоррУпциоНныхсТанДарТоВМогУтВкпюЧаТЬсяВдогоВоры'ЗаклюЧаеМыес
организ ациями-контр агентами,

|4.2. В Школе осуществляется информирование общественности о степени

ВнеДрени'IИУспехахВреапизацииантикоррУпционныхМор,ВтоМЧИсле
посредством размещения соответствующих Ьu,д,",t на офичиальном сайте

Школы.

15. Сотрчдничество с правоохранительными органами в сфере противодействия

КОDDYПЦИИ

,1

i
1

1

I

15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
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показателем действительной приверженности Школы декларируемым

антикоррупционным стандартам поведения,

|5.2. Шкопа принима.r-ru себя публичное обязателъство сообщать в

соотВеТстВУюЩиепраВоохраНителъНыеорГаныослУчаяхсоВершения
коррупцИонныХ правонаРуIП.""й, о которых Школе фаботникам Школы) стало

известно.
15.3. Школа принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо

санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранителъные

органы о ставшей им известной В ходе выполнения трудовых обязанностей

информации о подготовке ипи совершении коррупционного правонарушения,

15.4.СотрУдничестВоспраВоохранитеЛЬныМиорганаМиТакжепрояВляеТсяВ

форме: плАп/r.гяЕ!Irтепяпл контDоЛьно-
.окаЗаниясодействияУПоЛноМоченныМПреДсТаВиТеляМконТроЛь

наДЗорНыхиПраВоохраниТепьныхорганоВприпроВеДениииМиинспекционнЬж
проверок деятельности Школы по вопросам предупреждения и противодействия

коррупции; ,лtrбттlJtтlл ТТl,tепставителяМ

- оказания содействия уполномоченным представите,

правоохранительных органов при проведyи мероприжиiц по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, вкJIючая оперативно-розыскные

МероПриЯТия' , лr^пt,6т лIlqеLтрять поппеDЖ,

15.5.РУководствУШколыиеесоТрУДникаМслеДУеТоказыВаТъПоДДержкУВ
выявлени и и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о

коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материаJIов и

ответов на запросы правоохранитеJIьных органов к данной работе привлекаются

специалисты в соответствующей области права,

РУководствоИсоТрУДникинеДоJIжныДопУскаТЬВМешаТелЬсТВаВ
выполнение .rry*.б""rr, о6"ruп"остей должностными лицами судебных или

правоохранитепьных органов,

, u. or".r.ru.""o.ru .оrрrrдrr"по" .u 
"..ОбПО "."". 

Ф"бО"u'"Й
антикоррупционной политики

tб.1. Школа и все ее сотрудники допжны соблюдать нормы действующего

антикоррупционного .u*о"одйлъства российской Федерации, в том числе

уголовного кодекса россии.*ои Федерации, Кодекса РоССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ Об

административЕых правонарушениях, Федершrьного закона от 25 декабря 2008 г,

Ns 273-ФЗ "О rrроr""Ьдействии коррупции",

|6.2.ВсеработникиШколыВнезаВисиМосТиотЗаниМаемойДолжностинесУТ
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской

Федерац ии, засоблюдЬrr". ,rp""u".ro" " 
,рЬбо"uний настоящей Политики,

16.з. Лица, виновные в нарушенииъребований настоящей Попитики, могут
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быть привлечены к дисциплинарной, административной, Iражданско-правовой и

уголовной ответственности.

|7.|. Школа осуществляет регулярный мониторинг эффективности

Антикоррупционной политики. ,Щолжностные лица, которые
РеаЛИЗаЦИИ АНТИКОРРУПционнOи llUJIиrик,п, лчJI/\п\,wlпDlч J)

"о.по*""ы функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно

представляют директору шкоJIы соответствующий отчет, на основании которого в

настояшryю Политику могут быть внесены изменения и дополнения,
|7 .2.пересмотр принятой Днтикоррупционной политики может проводиться

в случае внесениrI соответствующих изменений в действующее законодательство

Российской Федерации.

школы


