
МУНИЦИПАДЪНОЕБЮДЖ-Еry-gЕ_ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
городА ростовА-нА-дону *шкЫд lrэ zs имшлrйТihтqды гЕрояСОВЕТСКОГО СОЮЗА, МАРШАЛД Д'ВИДЦИИ КОЖЕДУБА И.Н.D

прикАз

06.07.202l

Об утвержсдении аЕтикоррУпциопной политики
м 191

Г.А. Куркина

На основаНИИ сТатъи 13,3 Федерального закона от 25.12.2008 м 27з_Фз (опротивоДействиИ коррупции)), cTaTbi zB Федерального закоЕа от 29.12.2012 м27з,ФЗ (об оОразо"ани" в Российской b.o.puu""rr, в целях обеспеченияпринципов противодействия
предупреждения коррупции у'8JJ"ЖT, .'Т:ii"Т;#fi;Ч"ххЪffff;последствий коррупционных правонарушений в МБоУ <<Школа ЛЬ 75>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,_ УтвердиТь_ антиКоррупционную политику муницип.льного бюджетногоОбЩеОбР€ВОВаТеЛЬНОГО 
УЧРеждения города ростова-на-щону <<школа Ng75 именитрих(ды Героя Советского Союза, -rup-*u 

авиации Кожедуба и.н.)(приложение).

2. СпециЕlлисту отдела кадров Кабашной Е.Л.:

о ознокомить работников школы с лок€шьным актом под подпись;о ПРи приеме на работу знакомить с лок€lJIьным актом под подпись.3, Контроль исполнения настоящего прик€lза оставляю за.ооои]
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Приложение
к приказу от 30.06.2021 Ns191

Аптикоррупционная политика
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденпя города Ростова_на_.Щону
<<Школа ЛЬ75 имени трия(ды Героя Советского Союза, маршала авпацип Кожедуба И.Н.>

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики школы

1.1. АнтикоррупционнаJI политика разработана в соответствии с положениями
Федера.тlьного закона от25 лекабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и методическими рекомендациями, подготовленными
Министерством труда и социапьной защитьт Российской Федерации.
1 .2. Настоящм Антикоррупционнtш политика является внутренним документом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
<<Школа }lb 75 имени трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Кождуба И.Н.) (дшrее

- Школа)о направленным на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности Школы.
1.3. Основными целями внедрения в Школе Антикоррупционной политики являются:
- минимизация риска вовлечения Школы, о9 руководства и работников в коррупционную
дёятельность;
- формирование у педагогических и иных работников Школы независимо от занимаемой
должности единообразного понимания политики Школы о неприятии коррупции в любых
формах и проявлениях;
- обобщенио и рсвъяснени9 основных требований законодательства Российской Федерации в
области противодействия коррупции, применяемых в Школе.
1.4. ЩлядостижениrI поставленных целей устанавливЕlются слодующие задачи внедреЕия
Антикоррупционной политики в Школе:
- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Школы;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее действие;
- определение должностных лиц Школы, ответственных за реitлизацию Антикоррупционной
политики;
- ОпРеДеление и закропление обязаrrностеЙ работников и Школы, связаIIных с предупреждением
и' противодействием коррупции;
- Установление поречня роализуемых Школой антикоррупционных мероприятий, стандартов и
процедур и порядка их выполнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников Школы за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики.

2. Ц9пользуе\rьте в политике понятия и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
ЗлоУпотребление rtолномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное Еезаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересаrл общества и
госУдарства в цеJIях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характерa, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды ук{ванному лицу другими физическими лицап{и.
коррупцией также явJIяется совершение перечисленных деяний от имеЕи или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 2J3_ФЗ "О
противодействии коррупции").
ПРОтивОдействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти,
ОРГаноВ госУДарственной власти субъектов Российской Федерации, оргtшIов местного
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СttП{ОУПРЕlВЛения, институтов цражданского общества, оргЕlнизациЙ и физических лиц в пределах
их поJIномочиЙ (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ЛЬ 273_ФЗ
"О противодействии коррупции"):
а) ПО ПРедУпРеждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устрчlнению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупрождению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правоIIарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
КОТОРыМ Школа вступает в договорные отношения, за искJIючением трудовых отношений.
Взятка - поJцlqgцие должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или чорез посредника
Денег, ценных бУмаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имУЩественного характера, предоставления иньтх имущественньтх 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 - незаконнЕuI передача лицу, выполняющему управпонческие функlши \/
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также
незаконные окщание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав (в том числе когда по укшанию такого лица имущество передается, или
усJryги имущественного характера окtr}ываются,или имущественные права предоставляются
иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в
интересах дающего или иных лиц, если укЕlзЕtнные действия (бездействие) входят в служебные
полномочия такого лица либо если оно в сиJry своего служебного положения может
способствовать указанным действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Конфлпкт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвеннzш) лицао замещающего должность, зtlN{ещение котороЙ предусматривает обязанность
принимать меры по продотвращению и уреryлироваIIию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностньж
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Личная заинтересованность работника (представителя оргапизации) - возможность
ПОJIУЧеНИЯ ДОХОДОВ В ВИДе ДеНеГ, ИНОГО ИМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе ИМУЩеСТВеННЫХ ПРаВ, УСJryг v
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) лицом, зап4ещающим должность, зап{ещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулировtlнию конфликта интересов, и
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойство лицами (родителями, супругаI\iIи,
детьми, братьями, сестрап{и, а также братьями, сестраI\,Iи, родитеJIями, детьми супругов и
супругами детей), грtDкданами или Школами, с которыми данное Jмцо и (или) лица, состоящио
с ним в близком родстве или своЙстве, связаны имуществ9нными, корпоративными или иными
близкими отЕошониями.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Школы

3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального зzжона от 25 декабря 2008 г. Jф 273_ФЗ "О
противодеЙствии коррупции" противодеЙствие коррупции в РоссиЙскоЙ Федерации
основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и затцита основных прtlв и свобод человека и грtDкданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;



4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционньrх правонарУшений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социatпьно_экономических, правовых, специальньж И Иных Мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудНичествО государстВа с инстиТутамИ граждансКого общества, междуЕародными

Школаlrли и физическими лицаIии.
3.2. Система мер противодействия коррупции в Школе основывается на следующих принципах:

а) Принцип соответствия Днтикоррупционной политики Школы действующому
законодаТельствУ и общепрИнятыМ EopMaIvI: соответствие реализуемых антикоррупционных

мероприятий КонстиЦЦии Российской Федерации, закJIюченным Российской Федерацией

международным договорttNI, Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ "о
,rроr"uодействии коррупции" и иным нормативным правовым aKTilNI, применяемым к Школе.

б) Принllип личного примера руководства Школы: руководство шкоJIы должно формировать
этический стандарт непримиримого отношения к любым формапr и проявлениям коррупции на

всех уровнях, подавЕUI пример своим поведеЕием.
в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Школы независимо от

дЬп*"о."" в формировании и ре.rлизации антикоррупционных стандартоВ и пРОЦеДУР.

г) Принцип нулевой толорантности: неприятие в Школе коррупции в пюбых фОРМаХ И

проявлениях.
л) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: ршработка и

выпопнение комплекса меропрпятиiц позвоJUIющих снизить вероятность вовлечения IIТколы, ее

руководителей и работников в коррупционную доятельность, осуществляется с учетом степени

выявленного риска.
е) ПринцИп.rЬрrод"ческой оцеЕкИ рисков: в Школе на периодической основе осуществJUIется

выявление и оценка коррупциоЕных рисков, характерных для деятельности Школы в целом и

для отдельных ее работников в частности.
ж) Принцип обязательности проверки контрагентов: в Школе на постоянноЙ основе

осуществляется проверка контрагентов на предм9т их терпимости к коррупции, в том числе

осуществляется проверка Еаличия у них собственных антикоррупционньж меропрwятийпли
политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и вкJIючать в ДогОВОРЫ

антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие Для эТИЧНОго

ведения бизнеса и предотвращения коррупции.
з) Принцип открытости: информировЕlние контрагентов, партнеров и общественнОсти о

принятых в Школе антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: реryлярное осуществление
мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а такЖе

KoHTpoJUI за их исполнением.
к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания для

работников LШколы вне зависимости от занимаемой должности, cTtDKa работы и иных УслОвиЙ В

случае соворшенияими коррупционных правонарушений в связи с исполнецием ТРУДОВЫХ

обязанностей, а также порсонапьнiul ответственность руководства Школы 3а реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

4. Область применения политики и круг лиц. попадающих под ее действие

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются педагогические и
иные работники IТТколы, нtжодящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависиМОсти от
занимаемой должности и выполняемых функций.
4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться на иньIх

физических и (или) юридических лиц, с которыми Школа вступает в договорные отношения, В

случае если это закреплено в договорах, заключаемых Шкопой с такими лицаI\,1и.



5. Должностные лица школы. ответственные за реа.гrизацию антикоррупционной политики

5.1. Щиректор школы является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных
на противодействие коррупции в Школе.
5.2..Щиректор школы исходя из установленньж задач, специфики деятельности, штатной
Численности, организационноЙ структуры Школы нillначает рабочую группу, ответственных за
реttлизацию Антикоррупционной политики.
5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики:
- подготовка рекомендациЙ для принятия рошениЙ по вопросап{ противодеЙствия коррупции в
Школе;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождalющих риск
возникновения коррупции в Школе;

разработка и предстЕlвление на утверждение директору школы проектов локальных
нормативных актов, нtlпрЕlвленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работникаtuи школы;
_ организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотроние сообщениЙ о случlшх склонения работников к совершению
коррупционных правонарушениЙ в интересах или от имени иноЙ организации, а также о \J
сJryчаJгх совершения коррупционньIх правонарушений работникаlrли, контрzгентtlпtи
организации или иными лицами;
- организация работы по заполнению и рассмотрению декJIарациЙ о конфликте интересов;
- организация обучаrощих мероприятиЙ по вопросtlп{ профилактики и противодеЙствия
коррупции и индивидуtlJIьного консультирования работников;
- ока:}аЕие содеЙствия уполЕомочеЕным продставитеJIям контрольЕо-надзорных и

' правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятольности
организации по вопросtlNI предупреждения и противодойствия коррупции;
- окЕIзание содействия уполномоченным предстЕIвитеJUIм прttвоохранительных органов при
проведеЕии мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,
включuш оперативно-розыскные мероприятия;
- орг{tнизация мороприжпiтпо Boпpocarr,r профилtжтики и противодействия коррупции;
- индивидуальноо консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих
отчетных материt}лов для директора школы. v
б. обязаrrности работников и школы. связанные с предупреждением и противодействием

6.1. Все работники вне зависимости от допжности и cTtDKa работы в Школе в связи с
исполнением своих должностных обязанностей должны :

- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно соблюдать ее
принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересtlх или от имени Школы;
- воздорживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от
имени Школы;
- незап{едлительно информировать непосродствонного руководителя/лицо, ответственное за
реализацию АнтикоррупционноЙ политики/руководство школы о сJryч€rях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений;

незчlп,Iедлительно информировать Еепосредственного начапьника/лицо, ответственное за
реализацию Антикоррупционной по.тп.rтикиlруководство школы о ставшей известной работнику



информации о сJryчмх совершения коррупционных правоЕарушениЙ другими работниками,

контрагентами Школы ипи иными лицаIии;

- сообщить непосредственIIому начальнику или иному ответственному лицу 0 вOзмOжнOсти

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. Реализуемые школой антикоррупционные мероприятия

л

Направлоние Мероприятие

Нормативное обоспечение,
закреплоIIие стандартов
поведения и декларация
намерений

Разработка и внедрение положения о конфликте
иЕтересов, декларации о конфликто интересов

Введение в договоры, связанные с хозяйственной

деятельностью организации, стандартной
антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционньтх положений в трудовые
договоры работников

Разработка и введение
специаJIьных антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информировzlния работникаlrли

работодателя о случаrIх склонония их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных каналов
передачи обозначенной информации (механизмов

"обратной связи"о телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информировzшия работодатеJuI о

ставшей известной работнику информации о сJryчаях

совершения коррупционных правонарушений другими

работникаlrли, контрагентап{и организац ии илд иными
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
включаlI создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной связи",

телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования работникалли

работодателя о возникновении конфликта интересов
(о n*r""" личной заинтересованности) и порядка
чоегчлиоования вьlявленного конфликта интересов

Введение процедур защиты работников, сообщивших о

коррупционЕых IIравонарушениях в деятельности
организации, от формальных и неформальньж сQцIщцц_
Ежегодное заполнение декларации о цонфликте иЕтересов

Проведение периодической оценки коррупциоЕных

рисков в цеJIях выявления сфор леятельности
организации, наиболее подверженных таким рискчlм, и
оазработки соответствующих антикоррупционных мер

Обучение и информирование

работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждениrI и противодействия коррупции в
организации
Проведение обучающих мероприжиtт по вопросаN,l

профилактики и противодействия коррупции
Школа индивидуального консультирования работников по
вопросаI\{ примонения (соблюления) аЕтикоррупционных



9тандартов и процедур
обеспечение соответствия
системы внутреннего контроля и
ау дита школы требованиям
антикоррупционной политики
школы

Осуществление реryлярного контроля соблюдения
внутренних процедур
Осуществление реryлярного контроля данньж
бухгшlтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгаптерского учета
Осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подаркаI\4и,
представительские расходы, благотворительные
пожертвования

Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита
Привлеченио внешних независимых экспертов при
осуществлении хозяйственной деятельности школы и
оргЕlнизации антикоррупционных мер

Оценка результатов проводимой
антикоррупционной работы и
распространение отчетньж
материfIлов

Проведение реryлярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции
Подготовка и распросц)анение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере

lдействия пции

В качестве приложения к настоящей Политике в Школе ежегодно утверждается план
реализации антикоррупциоЕных мероприятий с ука:}анием сроков его проведения и
ответственного исполнителя.

8. Внедрение стандартов поведения работников школы

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди сотрудниково в Школе
устанавливztются общие прzвила и принципы поведения работников, затрагив{lющие этику
деловых отношениЙ и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения
работников и Школы в целом.
Такие общие правила и приЕципы поведения закрепJIяются в Кодексе этики и служебного
поведения работников школы, утвержденном директором школы.

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов ч
9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Школы
явJIяется одним из кJIючевых элементов предотвращениrI коррупционных правонарушений.
В целях установления порядка выявления и уреryлирования конфликтов интересов,
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в Школе
утверждается Положение о конфликте интересов.

10. Правила обмена деловыми подаркалли и знакаrrли делового гостеприимства

10.1. В целях искJIючения окiвания влияния третьих лиц на деятельность работников Школьт
при осуществлении ими трудовой деятельности, а также нарушения норм действующего
антикоррупционного закоЕодательства Российской Федерации, в Школе утверждаIотся Правила
обмена деловыми подаркzlп{и и зн€кtlп{и делового гостеприимства.

1 1. Оценка коррупционных рисков

l 1.1. I]елью оценки коррупционньж рисков является определение конкретньтх бизнес-
процессов и деловых операций в деятельности Школы, при реализации которых нмболее
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высока вероятность совершения работникап{и Школы коррупционньж правонарушений как в

целях поJryчения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Школой,

11.2. оцепка коррупциоЕных рисков явJUIется вtDкнейшим элементом АнтикOррупционнOй

политики. она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных

мороприятий специфике деятельности Школы и рациопально использовать рOсурсы,
направJUIемые на проведонио работы по профилактике коррупции.

11.j. оценка коррупционных рисков проводится в Школе на реryлярной основе.

1 1.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- ilредставить деятельность Школы в виде отдельных бизнес-процесСОВ, В КB)КДОМ ИЗ КОТОРЫХ

выделить составные элементы (подпрочессы);

- выделить "критические точки" - для кtIждого бизнес-процесса опрOделиТь те элементЫ

(подпроцессы), при реализации которых нмбопее вероятно возникновение коррупционных

правонарушений.
- Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить

оlrисание возможных коррупционных правоIIарушений, вкJIючающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть поrryчено Организацией или

aa о"дaп""ыми работниками при совершении "коррупционного правонарушения";

- должности в оргаЕизации, которые явJUIются "ключевыми" для совершешия коррупционного

правонарушения, - участие каких должностных лиц Школы необходимо, чтобы совершение

коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежеи.

На Ьснован"й про*"денного анализа подгоrовить "карry коррупционных рисков организации" -

сводное описанио "критических точек" и возможных коррупционных правонарушении.

СформирО"ur" rr.рa.rЪнь доJDкностей, связанньж с высоким коррупционным риском. В
оrrо*aнrи работников, з3мещtlющих такие должности, моryт быть установлены специапьные

антикоррупционныо проце,ryры и требования, например, регулярное заполнение декпарации о

конфликте интересов
разработать пойпп.*" мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие

меры рекомендуется разработать для кФкдой "критической точки". В зависимости от

специфики конкретЕого бизнес-процесса такие меры могут вкJIючать:

- детtlльную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в "критической

точке";
- введение или расширение процессуальных форм внешЕего взаимодействия работников
школы (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например,

использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для

осуществления т{жого взаимодействия;
- установЛение допОлнительнЫх форМ отчетностИ работникОв о резуJIьтатах принятых решений;
- введеЕие ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

12. Консультирование и обучение работников школы

12.1. Обучение работников Школы может осуществляться путем их Еаправления в_

образовательньЙ организации, реализующие программы по антикоррупционному обучению,

либо самосrояrельно.при организации обучения работников по вопросам профилактики и

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию

обучаемьrх, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

l2.2.Ifелпи задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в

частности, проводиться по следующей тематике:
- юридическЕlя ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документаI\,1и Школы по

вопросаN,l противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности Школы
(приклалная);

л



- выявление и разрешение коЕфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей
(прикладная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случtUIх вымогательства взятки
со стороны должностных лиц государственных и муниципЕшьных, иных организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органап{и по вопросапd профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).
12.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стандартно
выделяются следующие группы обучаемьтх: лица, ответственные за противодействие
коррупции в организации; руководящие работники; иные работники организации. Обученио в
группrж может быть зашrенено индивидучшьным консультированием.
|2.4.В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после
приема на работу;
- обучение при н€вначении работника на иную, более высокую должность, предполtгающую
исполнение обязанностей, связаЕных с предупреждением и противодействием коррупции;
- периодическое обучение работников Школы с целью поддержания их знаний и нчlвыков в
сфере противодействия коррупции на должном уровне;
- дополнительное обучение в случае выявления пpoBaJIoB в реализации антикоррупционной
политики, одной из причин которых явJIяется недостаточЕость знаний и н€lвыков работников в v
сфере противодействия коррупции.
12.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществJuIется в
индивидуальном порядке. В этом случае в Школе опредеJIяются лица, ответственные за
проведение тtжого консультирования. Консультирование по частным вопросап,I
противодойствия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить
в конфиденциальном порядке.

13. Внутренний контроль и аудит

13.1. Федерtlльным законом от б декабря2Оl1 г. Jrlb 402-ФЗ "О бухга-тrтерсiом учете"
установлона обязанность для всех организаций осуществлять внутронний контроль
хозяйственных операций.
13.2. Система внутреннего контроjIя Школы способствует профилактике и выявлению
коррупционных прtlвонарушений в деятельности Школы. При этом наибольший интерес
представJIяет реЕIпизация тiжих задач системы внутреннего KoHTpoJuI и аудита, как обеспеченио
надежIIости и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчотности Школы и обеспечение
соответствия деятелБности Школы требованиям нормативных правовых актов и локzlльных \/
Еормативных актов Школы. ,Щля этого система вIIутреннего конц)оJuI и аудитаучитывает
требоваrrия Антикоррупционной политики, реализуемой Школой, в том числе:
- проверка соблюдения рaвличньж организационных процедур и правил деятельности, которые
значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Школы;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.
13.3. КонтроJIь документировtlния операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с
обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлон на
предупреждение и выявление соответствующих нарушений : составления неофициаrrьной
отчетности, использования поддельньж документов, записи несуществующих расходов,
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности,
уничтожения документов и отчетности ранее устаЕовлеЕного срока и т.д.
13.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подаркапdи,
представительских расходов, благотворитепьных пожертвований, вознаграждений внешним.



консультантаI\,I и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств _

индикаторов неправомерных действий, например :

- опJIата усJIуг, характер которых не определен либо вызывает сOмнения;

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, рtввлекательных услуг,
выдача на льготных условиях займов, пр9доставление иных ценностей или благ внешним

консультЕlнт€ll\,1, государственЕым или муЕиципi}пьным служащим, работникам
аффилированньIх лиц и контрагентов;
- выплата посредниКу илИ внешнемУ консультанту вознагрФкдения, размер которого превышает

обычнуЮ плату дJUI организацииили плату для данЕого вида услуг;
- закупки или продФки по ценапd, значитепьно отличающимся от рыночньж;
- сомнительные платежи наличными.

14.1. В чштикоррупционной работе IТIабл51, осуществJuIемой при взаимодействии с

организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них закJIючается в

установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями) котОрые ведуТ деловые

отношения в добросовестной и честной MfiIepe, заботятся о собствеНной репуТации,

демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют
собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных

антикоррупционЕых инициативах. В этом спучао в Шкопе внедряются специальные процедуры

проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Школы в коррупционную

деятельноaru " 
иные педобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В тоМ

числе такая проверкаможет представjIять собой сбор и анЕIлиз находящихся в открытом

доступе сведений о потенциальЕых организациях-контрагеЕтulх: их регryтации в деловых

кругах' длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандаJIах и т. п.

внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентап{и

Уделяется при закJIючении сделок слияний и поглощений,

щругое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-

контрагентап4и закJIЮчается в распространении среди оргшIизаций-контрагентов процраI\4м,

политик, стандартов поведения, процодtур и правил, направленных на профилактику и

противодействие коррупции, которые применяются в Школе. Определенные положения о

соблюдении аптикоррупционных стандартов могут вкJIючаться в договоры, закцючаемые с

организациями-контрагентап{и -

л l42.вшколе осуществJuIется информировtlние общественности о степени внедрения и успехах
в реализации аIIтикоррупционньIх мер, в том lIисле посредством размещения соответствующих

сведений на официальном сайте Школы.

15.1. Сотрудничество с IIравоохранительными органами является вФкным показателем

действительной приверженности Школы декларируемым aнтикоррупционным стацдартап{

поведения.
15.2. Школа принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие

правоохранительЕые органы о случtUж совершения коррупционных правоIIарушений, о

крторых Школе фаботникаlrл Школы) стшlо известно.
15.3_Школа принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либО санКЦИЙ В

отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им

известной в ходе выполнения трудовьтх обязанностей информации о подготовке или

соворшении коррупционЕого прzlвонарушения.
15.4. Сотрудничество с правоохранительными ОРГаНаПiIи также проявJUIется в форме:
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- оказания содействия уполномоченным предстЕlвитеJIям конц)ольIIо-надзорных и
правоохранительЕьtх органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
Школы по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представитеJUIм правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных пресryплений,
вкJIючая оперативно-розыскные мероприятия.
15.5. Руководству Школы и ее сотрудникаI\{ следует окtlзывать поддержку в выявлении и
расследовании правоохранительными органаI\dи фактов коррупции, fiредпринимать 
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необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные оргztны документов и i

информации, содержащеЙ данные о коррупционных прzlвонарушениях. При подготовке
заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе
привлекаются специалисты в соответствующей области права.
Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных
обязанностей должностными лицtll\{и судебньтх или правоохранительньж органов.

16. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований аптикоррупционной политики

16.1. Школа и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего антикоррупционного
законодательстваРоссийской Федерации, в том числе Уголовного кодексаРоссийской \;l
Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федерального закона от25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
16.2. Все работники IIIколы вне зависимости от занимаемой должности несут ответственность, ]

предусмотренную действующим законодательством Российской Федеры!ии,за соблюдение
принципов и требований настоящей Политики.
16.3. Лица, виновные в IIарушении требований настоящей Политики, моryт быть привлечены к
дисциплинарнойо административной, грtDкдatнско-правовой и уголовной ответственности.

17. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику школы

1 7. 1 . Школа осуществляет реryлярный мониторинг эффективIIости реализации
Антикоррупционной политики. .Щолжностные лица, fiа которые возложены функции по
профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляют директору школы
соотвотствующий отчет, на основ€lнии которого в настоящую Политику моryт быть внесены
изменения и дополнения.
17.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может тIроводиться в сJryчае внесения lr_/ ]

соответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации.


