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l. общие положения

2. I|елн и задачи
2 l t{елью антикоррупционной полrl:гики является обеспечение работы

по профилакгике ипротиводействию коррупции в Школе
2 2, Задачами являются.

- информирование работников Школы о нормативно-правовом обеспечении работы по

противодейсгвию коррупции и ответственности за Фвершение коррупционньD(
правонарушений;
- определенИе основныХ принiIипов противодейсгвия коррупции, направлений

деятельности и мер по противодейсгвию коррупции в Школе;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленньж на профилакгику
rt противодействие коррупции в Школе;
-формирование аrrгикоррукпционного сознания у работников Школы;
-обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления;

-мониторинг эффекгивности внедренньж антикоррупционньD( мер (стандартов,процедур

1.1 т,п ).

3. Используемые понятия и опредeltения
2 1 Коррупчия злоупотребление служебным положением, дача взягкц полriение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
кспользование фrrзическим лицом своего должностного положения вопреки законным
инlересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного харакгера, иньD( имущественньж прав для
себя LIлI.I для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами, Коррупuией также явJUIется совершение перечисленньж

деяний от имени или в интересах юридического лица (гryнкг l qгатьи 1 Федерального

закона от , Ns 273-Ф пцию>).

2-2 вие кор федеральньrх органов

государст органов субъекгов Российской
2

l l Антикоррупционная политика ГБОУ СОШ им.М.К,Овсянникова с,Исаклы
(лалее Школа) разработано на основании и в соответствии с.
- Законом РФ от 25 декабря 2008г, Ng273-ФЗ <О противолействии коррупции>;
- Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013г, Ns309 <О мерах по

реализации отдельных положений Федерального закона <<О противодейсгвии коррупции));
- Кодексом Российской Фелерачии об административньIх правонарушениях (КОАII РФ) от
30 l2,200l Л!l95-ФЗ;
- Труловым кодексом Российской Федерации от 30 12.2001 г. Nяl97-ФЗ( с изменениями и

дополнениями);
- 3аконом РФ от 29 12 2Оl2 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип(с

ttзменениями и дополнениямlI)
- Уставом школы,

I2 В соответствии со cT.l3 3 Федерального закона Nч273-ФЗ меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в школе, могуг вкJIючать:
l) назначение должностного лица, ответственного за профилакгику коррупционньIх и

иных правонарушений; .:.

2) разработку и внедрение в li'|iакгику стандартов и процедур, направленньж на
обеспечение добросовестной работьi школы;
З) принятие кодекса этики и служебного поведения работников школы;
4) предотвращение и урегулирование конфликга интересов;
5) недопущенlrе составления неофициальной отчетности и использования поддельных
дOкументов;
6) сотрудничество школы с правоохранительными органами.



Федерачии, органов местного самоуправления, инстит)пов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (rryнкг 2 сгатьи l Федерального
закона от 25 декабря 2008 г Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьIявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилакгика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрьпию и расследованию

коорупционных правонарушений (борьба с коррупчией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж

правонарушений.
2 3 Контрагеrrг любое российское или иностранное юридическое или физическое

лrtцо, с которым организация вступает в договорные отношения, за искJIючением ,lтудовьгх

отношений
2 4 Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконньж окaвания ему

услуг имущественного харакгера, предоставления иньIх имущественньж прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемьгх им лиц,
есл}t Taкlie действия (безлействие) вхомт в служебные полномочия должностного лица
лIлбо если оно в силу должностного положениJI может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или погryстительство по службе,

25, Коммерческий подкуп незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функчии в коммерческой или иной организации, денег, ценньгх бумаг,
}lного имуцества, ок:вание ему услуг имущественного харакгера, предоставление ИньD(

t{мущественньж прав за совершение дейсгвий (бездейсгвие) в интересах дающего в связи с

заIIимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса

РоссrIriской Федерации)
2,6 Конфликг интересов - сиryация, при коюрой личнiц заиfiтересованность

(гlрямая или косвеннм) работника (представителя организации) влияет или можgт
повлиять на надлежащее исполнение им должностньгх (тудовьгх) обязанностей и при

которой возникает или может возникнугь противоречие между личной

заr{нтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными
l19тepecaмtl организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
ilнTepecaм, ltмуцествУ и (или) деловоЙ реггугации организации, работником
(представителем организации) которой он является.

2.7 Личная заинтересованность работника (предсrавителя органrвации)
заинтересованность работника ( предстаЕjйеля организации), связанная с возможностью

получения работником (представлrгелей организации) при исполнении должноgтных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуцества или услуг
!IмущественноГо характера, иньtх имущественньж прав дJlя себя или дJя третьлD( лиц

4. основные принципы антпкоррупционной поJIптики Школы

Днтикоррупционная политика Школы основана на следующих кJIючевьrr(

прttнципах
41 Принцип соответствия политики действуюпrему законодательству и

общепринятым нормам-
настоящая антикоррупционнiи политика соответствует Конgгrryции Российской

Федерации, федеральным констиц/ционным законам, общепризнанным принципам и

нормам международного права 4, международным договорам Российской Федерачии,

фелеральным законам, нормаrивньiм правовым акгам Президента Российской Федерации, а

также норматиВным правовым акгам Правительства Российской Федерации, нормативным

правовым актам иных федеральных органов государственной власги, законодательству

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к

Учреждению

з



4 2 Принцип личного примера руководства
Ключевм роль руководства Школы в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внугриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции в Школе

4 3. Принцип вовлеченности работников.
В Школе регулярно информируют работников о положениях антикоррупционного

законодательства и активно их привлекают к участию в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

4 4 Принцип соразмерности антикоррупционньж процедур риску коррупции
В Школе разрабатываются и выполняются мероприятlФl, позвоJIяющие снизить

вероятность вовлечения Школы, ее руководства и работников в коррупционную
деятельнос] ь,

4 5 Принцип эф6".." "rоlitЧhи коррупционньtх процедур
В Школе применяют такйi'антикоррупционные мероприятия, которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают прьстоry реализации и приносят значимый результат
4 6. Принцип ответственности и неотвратимости нака]}ания.
Неотвратимость нака,зания для раfuтников Школы вне зависимости от занимаемой

лолжности, стажа работы и иньIх условий в слr{ае совершения ими коррупционньгr(
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персончlльнм
ответственность руководства за реализацию настоящей Антикоррупционной политики.

4,7 Принцип постоянного контроJIя и реryлярного мониторинга.
В Школе реryлярно осуществляется мониторинг эффекгивносги внедренньIх

антикоррупционных процедур, а также контроJIя за их исполнением.
4 8 Принчип открытости

llнформирование контрагентов, партнёров и общественности о приЕятьD( в Школе
антикоррупционных стандартах ведения деятельности,

5. АнтикоррупциоIlные мероприятия и порядок их примененпя

5- 1 , В Школе реiiлизуются следующие антикоррупционпые мероприятия:
5.1-1 В части нормативного обеспечения, закрепления стандартов поведения и

декларации намерений:
- разработка и принятие внутришкольных локаJ]ьных акгов по предупреждению и
противодействию коррупции;
- закрепление соответствующих положений в должностных инструкциях работников;
- введение антикоррупционных положений в трудовые договора с работниками;
- введен}lе в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации,
ста ндарт ной а нт и корруп ционной оговорки;
- разработка при необходимости иньж локальньrх нормативньD( акmв.

5 I 2. В части разработки и введения специzlльньrх аrпикоррупционных процедур:

- разработка и введение Порядка предотврацения и уреryлирования конфликга иtrгересов
педагогических работников при осуществлении ими профессионzrльной деятельности;
- введение процедуры информирования работниками работодателя о сJryчаJlх склонения иr(

илtI других работников к совершению коррупционньD( нарушений и порядка рассмOгрения
таких сообщений;
- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях вьtявления сфер

деятельности Школы, наиболее подверженных таким рискам, и разработка
соответствующих антикоррупционных мер;
- разработка и введение иньн необходимых процедур,

5,1 3 В части обучения и информирования работников:
- ознакомление работников под роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодейсгвия коррупции в
организации;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилакгики и противодействия
коррупции; 

;i,;,,"li*' 4



б- Опредепение должностного лица, ответственного за противодействпе коррупц}rи

5

- организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционньж стандартов и процедур,

5 l4 В части обеспечения соответствия системы вн).треflнего коЕгроля ч аудwIа
Школы требованиям антикоррупционной полrтгики организации:
- осуществление регулярною KoHTpoJUI соблюдения всеми категориями работников
требований локальньн нормативньн акгов;
- осуществление реryлярного контроля.' }анных бухгаггерского )нета, наличия и
достоверности первичных документов бцга.лЁерского уrега;
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с
высокl.iм коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские
расходы, благотворительные пожертвования, вознагрФкдения внешним консультантам.

5l5 В части привлечения экспертов:
- период}Jческое проведение внешнею аудита;
- привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйgгвенной
деятельности организации и органц_sбiii-й акгикоррупционньгх мер.

5 l б В части оценки резульlагов проводимой антикоррупционной работы:
- проведение реryлярной оценки результатов работы по противодействию коррупции;
- подготовка и распространение отчетных материа"лов о проводимой работе и результатах в
сфере протLtводействия коррупции

5.2. Школа может }твердить план ре:шизации аFrгикоррупционньD( мероприJIтий в
качестве составной части настоящего Положения или приложения к нему (прилолсение 1)

б l. В Школе ответственным за противодействие коррупции, исходя из

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности,
организационной струtсгуры, материальньIх ресурсов является дирекгор и замест}ттель

директора по воспитательной работе (далее - Отвgгственное лицо). Задачи, функции и
лоJ-IномочIIя которого в сфере противодействия коррупции определены его Должностной
инструкцией

6,2,Д,еятельность ОгвgгственноI() Jlица включает,
. разработку и представление на }тверждение дирекгору Школы проектов локальньгх

норматIiвных акгов и иньн предложений, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;

. проведение контрольных мероприятий, направленньt( на выявление коррупциоЕньIх
правонарушений работниками Школы;

. организацию проведения оценки коррупционньж рисков;

. прием и рассмотрение сообцений о случzцх скJIонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации или

физического лица, а также о случмх совершения коррупционньж правонарушений

работниками, контрагентами организации или иными лицами;

. организацию приёма сведений о конфликге интересов;

. организацию обучающшх мероприятий по вопросам профилакгики и
протIrводействия коррупции и индивидуaшьною консультирования работников;

. оказанrIе содействия уполномоченным представитеJIям контрольно-надзорнЬrr( и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок

деятельности Школы по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
. окzвание содействия уполномоченным представитеJIям правоохранительньD(

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных пресryплений, вкJIючaш оперативно-розыскные мероприятия;

. проведение оценки результатов аtпикоррупционной работы и подгOювка
соответствуюцих отчётньн материалов дирекгору Школы



7. Выявленпе и урегулированпе конфликга шЕтересов

7,1, Своевременное выявление конфлrrкга интересов в деятельности работниковШколы является одним из клril'чевьrх элементов предотвращеншI коррупционньrх
правонарушений,

7 2, С целью регулирования и предотвращенлlп конфликга интересов в деятельности
педагопlческих работников - основной категории рабmников Ш*оr", - в Школе
разрабатывается и принимается внJдришкольные локмьные акты в части реryлирования
работы по предотвращению колфликr а иrrтересов и при возникновении *on6r".au
llнTepecoB педагогического работника при осуществлении им профессиональной
деятельности

7.3- Нормативные локальные акгы в части реryлирования работы по
предотвращению конфликга интересов и при возЕикновении конфликга интересов
педагог}lческого работника при осуществлении им профессиональной дъягельности - эю
внутренний документ Школы, устанавливающий порядок вьцвления и уреryлирования
конфликтов интересов, возникаюцих у педагогических работников.

7,4, ,щеятельность по выявлению и предотвращенrrю конфликга интересов в Школе
регулируется настоящим Положением, а''' также Полоrкением о порядке работы по
предотвращению конфликта интересов и при возникновении конфликга интересов
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельносги,
учитывающим соответствующую специфику

Школе:
- обяз конфликге и}rтересов,
_ Itнд, органиЗации пРи
выявлениII каждого конфликга интересов и его уреryлирование,
- конфиденциальность процесса раскрьпия сведений о конфлиrге интересов и процесса его
урегулирования,
- соблюдение баланса интересов Школы и работника при урегулировании конфликга
I1HTepecoB;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликге иЕтересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Школой..

,7 б Общие обязанности рабmников Школы в связи с раскрытием и
урегулированием конфликга интересов :

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих ц)удовьD( обязанносгей
рyководствоваться интересами организации - без учега своих личных интересов, интересов
своих родственников и друзgй;
- избегать (по возможности) сиryаций и обстоятельств, коюрые мог)т привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший (рс:r.льный) или потенцишrьный конфликг интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликга интересов,

7 7 Общий порядок раскрытиJr конфликга интересов работником Школы:
- раскрытие сведений о конфлигге интересов при приеме на рабоry;
- раскрьпие сведений о конфлиrге интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения с}rryаций конфликга иmересов,
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письменном виде.

7 8 Посryпившм информация о конфликге интересов тщательно проверяется
ответственным лицом С целью оценки серьезности возникающих Для организации рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликга интересов.

7.9 Возможные способы рzврешения возникшего конфликга иrrтересов, в mм числе:
- ограничение досryпа работника к конкретной информации, коmрая может зац)агивать
личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (посгоянное или временное) от
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, коmрые находягся или
моryт оказаться под влиянием конфликга интересов;
- пересмотр и изменение функциональньн обязанноgгей работника;

б



8. Возможные ситуации возникновения конфликга иЕтересов

8 1 Возможные общие сиryации возникновениJI конфликга интересов работников:
8,1,1 Работник в ходе выполнениJI своих ,грудовьD( обязанносгей }лrаствует в

прllнятии решений, которые могуг принести материrшьную или нематериzшьную выгоду
лt]цам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана
его личная заинтересованность.

81,2 Работник участвует в принJIтии кадровых решений в отношении лиц,
являющIжся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его
..Itlч ная заинтересованность.

8.13, Работник или иное лицо, с которым связана личнм заинтересованность

работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую рабоry в иной организации,
имеющей деловые отношения со Школой, намеревающейся установить такие отЕошения
или являющейся его конкурентом.

8 1.4 Работник принимает решение о закупке Школой юваров, явJurющихся

результатами интеллектуz}льной деягельности, на которую он или иное лицо, с коюрьм
связана личная заинтересованность работника, обладаgг искJIючительными правами.

8,1 5 Работник или иное лицо, с которым связана личнаJI заинтересованность

работника, владеет ценными бумагами иной организации, которм имеет деловые
отношения со Школой, намеревается установить такие отношения или явJIяется ее

конкурентом
8-1,6 Работник или иное лцls* с которым связaша личнм заиЕтересованность

работника, имеег финансовые или иМфЙественные обязательства перед иной организацией,
которая имеет деловые отношения со 1пколой, намеревается установить такие отношения
или являgгся ее конкурентом

8.1,7 Работник принимает решения
отношений Школы с иной организачией,
лицом, с которым связана личная заинт
имуцественные обязательства.

8 18 Работник или иное лицо, с которым связана личная заиrrгересованность

работника, получает материальные блага или услуги от иной организации, коюраrI имеет

деJовые отношения со Школой, намеревается установить такие отношения или явJIяется ее

коIIкурентом

8,1.9 Работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность

работника, полуqает дорогостоящие подарки от родителей, от своего подчиненного или

trного работника Школы, в отношении которого работник выполЕяет коtпрольные

функuилI
8 l ]0 РаботниК Школы утt,lлltомочен принимать решения об установлении,

сохранении или прекращении деловых отношений Школы с иной организацией, от которой

ему поступает предложение трудоУстройства
8.1 1l Работник Школы используgг информацию, ставшую ему известной в ходе

выполнения трудовых обязанностей, для поJryчения выгоды или конкурентных
преимуществ при совершении коммерчесхих
сi]язана личнм заинтересованность раоотлика

сделок дJIя себя или иною лиц4 с кOюрым

,7

- временное отстранение работника от должности, если ею личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональньIх
обязанностей, не связанных с конфлlltсгом интересов;
- отказ рабmника от своего личного интереса, порождающею конфликг с июересами
организации;
- увольнение работника из Школы по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарною
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение раfoтником по его виве
возло)+сенньIх на него трудовьIх обязанностей.



8,2 Возможные ситуаЁiii1,;лозникновения конфликга интересов педагогических
работников при выполнении iilfrи профессиональньж обязанностей предсгавлены в
llолоiкенlrи о порядке работьi по предотвращению конфликга интересов и при
возникновении конфликга интересов педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности, угверждённом дирекгором Школы.

9. Стандарты поведения работников Школы

9 l . Важным элементом работы по предупреждению коррупции явJlяgгся внедрение
антикоррупционньж стандартов поведения работников в корпоративнуо кульryру Школы.

9 2 Настояцее положение устанавливает ряд обцих правил и стандартов поведения
работников Школы, затрагивающих общую этику деловых mношений и направленньD( на
формирование этичного, добросовестного поведения работников и организации в целом и
irрt{нятые в данном профессиональном сообществе:
- соблюденlrе высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деягельносги;
- следован}iе лучшим практикам коDпоративного управления;
- создание и поддержание атмос{;еры доверия и взаимною уважениJI;
- сJедование принципу добросовестной конкуренции,
- соблrодение законности и принятых на себя договорньrх обязательств;
- соблюдение принципов объекгивности и чесJности при принягии решений.

.}

10. Обучение и консультирование работников

l0 1. При организации обучения работников Школы вопросам профилакгики и
противодействия коррупции должii учитываться категория обуrаемьгх и время его
проведения,

l0 2, Обучение проводится по следующей тематике:
- коррупция в государственном и частном ceкTopitx экономики;
- юридическая ответственность за совершение коррупционньIх правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и вцпренними документами организации
по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности
органlrзации;
- выявление и разрешение конфликга интересов при выполнении трудовых обязанностей,
- поведение в ситуациях коррупционною риска, в частности в сJryчмх вымогательства
взятки со стороны должностньж лиц государственньD( и муниципальньIr(, иньD(

организачий;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилакгики и
протl tводействия коррупции.

10 З В зависимости от времени проведения выделяют следующие виды обуiения:
- обучение по вопросам профилакгикll rl противодействия коррупции непосредственно при
приёме на рабоry;- обучение при нzвначении работника на и}ryю, более высок},ю должность,
предполагающую исполнение обязанносгей, связанньIх с предупреждением и
противодействием коррупции,

- периодическое обучение работников с целью поддержания их знаний и навыков в

сферепротиволействия коррупции на доJDкном уровне;
- дополнительное обучение в случае выявления провzIлов в реализации аrrгикоррупционной
полt{тики, одной из причин KoTopblx является недостаючность знаний и навыков

работников в сфере противодействия коррупции.
l0 4. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в

индивtlдуilльном порядке. Отвgгственным лицом за проведение такого консультирования
яl]ляется лицо, ответственное за противодействиекоррупции в Школе.

10 5 Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и

урегулирования конфликга интересов проводится в конфиденциальном порядке
8



11. Внутренний контроль и аудпт

1l 1, Внутренний контроль хозяйственных операций в Школе осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от б декабря 2011 г. Ns402-ФЗ <О бцгалтерском
учgге),

l 1.2 В Школе при проведении вн}треннего коrrгроJIя и аудита осуществJиется
контроль обеспечения соответствия деятельности организации 1ребованиям нормативньD(
правовых актов и локальных нормати9ных актов, в том числе,
- проверка соблюдения различньж оl5ганизационньтх процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилакгике и предупреждению коррупции;
- контроль соблюдения ограничений, налагаемьD( на педагогическлтх работников при
ос} ществлении ими профессиональной деятельности;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
- проверка экономической обоснованности осуществляемьD( операций в сферах
коррупционного риска

l 1 3, Контроль документирования операций хозяйственной деятельности направлен
на предупреждение и выявление соответствующиr( нарушений: составления
неофициальноЙ отчетности, использованиJl поддельньIr( докумеrmов, записи
несуществующих расходов, отс)лствиJI первичньж учетньD( документов, исправлений в
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного
орока и т д

l l 4 Проверка экономической обоснованности осуществJIяемьж операций в сферах
коррупцliонного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благ отворительньгх пожертвований, вознаграждений
внешним консультантам и других сфер При этом принимается во внимание наличие
обстоятельств индикаторов неправомерньн действий, в том числе:
- оплата услуг, харакгер которых не определен, либо вьвываgг сомнения;
- предоставленIlе или получение дорогостоящих подарков, оплата развлекательньD( услуг,
предоставление иных ценностей или благ]пнешним консультантам, государственным или
муниципzulьным служащим, работникам аффилированньж лиц и коЕграгеIIюв;
- выплата посреднику или внешнему консультанry вознаграждения, размер кOторою
превышает обычную плату для организации или плаry для данною вида услуг;
- закупки илIl продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночньж,
- сомнительные платежи наличными

12. Оценка коррупционных рисков

12-l, Щелью оценки коррупционных рисков является определение KoHKpeTHbIr(

ароцессов и деловьIх операций в деятельности образовательною гrреждения, при
Dеализации которьж наиболее высока вероятность совершения работниками
коррупционных правонарушений как в целях полrrения личной вьгоды, так и в цеJIях
получения выгоды организацией

l 2.2, Выделяются следующие категории (группы) коррупчионньж рисков.
12-2 1 Коррупчионные риски по процессам:

- приём детей в Школу;
- окiвание платных образовательных услуг;
- репетиторство;
- аттестация обучающихся
- закупки и иная финансово-хозяйственнм деятельность.

l2 2,2 Коррупчионные риски по категориям работников:
1 . Щирекгор образовательною учреждения
2. Заместитель дирекгора по учебно-воспитательной раfuте
3 . Заместитель дирекгора по воспитательной раfuIе
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4. Заместитель дирекгора по административно-хозяйственной работе
5. Заместители дирекгора школы по струкгурным подразделениям

6, !окументовед
7. Педагогическиеработники

8. Библиотекарь
12,3 В целях минимизации коррупционньж рисков реализ).ются следующие

механизмы:
- детальное закрепление в локаJIьньж нормативньD( актах деятельноgги Школы по
осуществлению основных функчий, установленньж законодательством об образовании;
- обеспечение информачионной открытости деягельности Школы в соответствии с
требованиями действуюцего законодательства;
- введение необходимых ограничений для отдельных категорий работников;
- а также иные механизмы.

l3. Сотрулни.Iество с правоохранитеJIьными органами в сфере протнводействия
коррупции

l4. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики

14.1- В Школе требуется соблюдения работниками норм Антикоррупционной
политIlки, при соблюдении процедур информирования работников о кJIючевых принципах,
требованиях и санкциях за нарушения Каждый работниц при закJIючении трудовою
договора должен быть ознакомлен под роспись с Антикоррупционной политикой Школы и
,,lока_пьными нормативными aKTaMIl, касающимися предупреждения и противодействия
коррупции, изданными в Школе

l4 2- Работники Школы, независимо от занимаемой доJD(ности, несуг
ответственность, предусмотренную действ}тощим законодательством Российской

l0

13 l Сотрудничество с правоохранительными органами явJIяется вФкным
покzвателем приверженности Школы декларируемым аtтгикоррупционным стандартам
поведения,

l3 2 Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в

различных формах, в том числе:
- оказания содействия уполномоченным представ}тгеJUIм контрольно-надзорньtх и
правоохранIrтельньн органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организаци}r по вопросам пРедупрежления и противодействия коррупции;
- ока:}ан}Iя содействия уполномоченным представителям правоохранительньD( органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньгк
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприJlтиJl.

l3 3. Руководство Школы и его сотрудники:
- оказывают поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами
фактов коррупции;
- предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы и информ.цtlи, содержащей данные о коррупционных
правонар ,i 

''r.,

l3 во Школы rl . Ыо сотрулники не доIryскают вмешательства в
выполнение служебных обязанностёй должностными лицами контрольно-надзорньD(,
судебных или правоохранительных органов

1З 5 Школа не принимает каких-либо санкций в отношении сво!тх сотрудников,
сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения
трудовых обязанностей информации о подгоювке или совершении коррупционною
правонарушения,



Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Аrтгикоррупционной
политики, а таюке за действие (безлействие) подчиненньIх им лиц нарушающих эти
ilринципы и требования.к мерам, ответственности за коррупционные проявления в Школе
относятся, меры уголовной, адйинистративной и дисциплинарной отвgгсгвенносги в
соответствии законодательством Российской Федерации,

l5. Порядок пересмотра и внесения измененпй
в Антикорр5rпционную полптику

При изменении законодательства Российской Федерации, либо выявлении
недостаточно эффекгивных положений AHтllкоррупционной политики Школы она можgг
быть пересмотрена и в неё могуг быть внесены изменения и дополнения,

Работа по актуzrлизации Антикоррупционной политики Школы осуществJIяется по
поручен}Iю дирекгора ответственным доJDкностным лицом за органлвации профилакгики и
противодействия коррупции в Ш.коле и (или) назначенными дирекгором доJDкIIостными
лицамlt

l1


