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Мунпципальное бюджетное общеобразовательное учрежденпе средняя
общеобразовательная школа с углубленЕым изучением отдельньш предметов
имепи Н.Ф.Семизорова городского округа Тольяттц

J\Ъ 1б

пр икАз
18.06.2014г.

Лt

182Б

Об утверждении
Положения об антикоррупциопной политике
Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>, в цеJu{х повышения эффективности работы по противодействию
корр}пции в сфере образования и на основаЕии решения пед:гогического совета от
18.06.2014г., протокол No l 1
приказываю:
утвердить прилагаемое Положение об антикоррулционной политике в )чреждепии;
разместить настоящий приказ на официальном сайте }л{реждеIrия в течение десяти
рабош,Iх днеЙ со дня изд{lниll настоящего прик&}а;
э- конц)оль исполнения Еастоящего прикar:}а остzlвляю за собой.
1.

2,

,Щиректор

МБУ СОШJt

16

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

принrIто

на заседании педaгогического совета
18.06.2014г., протод

Председател

приказом директора
от 18,06.2014г. Ns 182Б

.А. Афонин

Мпение профсоюзного комитета
в письменЕом виде учтено
Протокол Js 92П от 18.06.2014
полоясение
об антикоррупционной полrrгике МуницппаJIьного образовательпого учреrrцения
средней общеобразовательной школы с углубленпым изученпем отдеJIьных
предметов N! 16 имени Н.Ф. Семизорова городского округа Тольяттп
и задачи внедрения антикоррупциопной политики в школе
Днтикоррупчионнм политика в МБУ СоШ Ns 16 (далее Школа) представJUIет собой комплекС взаимосвязаннЬD( цринципов, процед}Р и концретньD( мероприrгий, направленньпr на профилактику и пресечение коррупционньD( правонарушений в деятельности,
основополагающим Еормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией
явJUIется Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ (О противодействии кор-

1. Itели

рупции> (да;rее - Федеральный закон J,,lЪ 273-Фз). Нормативньп.rи актаN.{и, реryлирующими антикоррупционную политику образовательного Школы, явJU{ются также Закон <об
образовании>, закон <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обЪспечения государствеЕЕъж и м}циципаJIьньD( IIужд>, Устав образоватеJIьного Школы,
и другие локаlльные акты.
В соответствии со ст.13.3 Федерального закона Ns 273-ФЗ меры по предупреждению коррупции, приЕимаемые в Учреждении, могут вк.пючать:
l) определенИе под)азделений или должностIIьD( лиц, ответственньтr( за профилактику коррупционньD( и иrтьп< правопарlтrrений;
2) сотрудничество Школы с правоохрzшительными органами]
3) разработку и внед)ение в прilктику стандартов и процедур, нalправленньD( на обеспечепие добросовестной работы Школы;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников Школы;
5) предотврачение и уреryлироваЕие конфликта интересов;
6) недоггуценИе составлениJI неофициальпой отчетности и испоJIьзовtшшI поддельньD(
документов.
Антикоррупционнilя политика шкоJIы напрalвлена на реализацию данньD( мер.

2.

Используемые в политике понятия и определепия
Коррупция - злоулотребление служебньпr,r положением, дача взятки, полуIеЕие
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий Подцrп либо иное незаконное исполъзование физическим лицом своего должностного положения вопреки законЕым иЕте_
ипого
ресам общества и государства в цеJIях полуIения выгоды в виде денег, ценпостей,
иrм
себя
имущества или услуг имущественного характера, иньD( имущественньD( прatв дJIя
дJIя третьих лиц либо незакоЕное предоставление такой вьгоды указalнному лицу другими
от
физическими лица{и. Коррупчией также явJIяется совершение поречислеЕЕьтх деяний
имеЕи иJIи в интересzrх юридического лица (пуякт 1 статьи 1 Федерального зzкона от
25 лекабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупцииD).

t

оргаIIов государственПротиводейсТвие коррупциИ - деятельность федера;rьньrх
Федерации, ор*шов
Российской
ной власти, органов .о"улчр-й"*rой власти субъектов
,рu*д*"*о,_о о_бществ4 организаций и ф_изических
местногО сtlмоуправленИJI, й,"у,о,'(пункт
2 статьи 1 Федерального змона от 25 декабря
,roororr,ro""t
лиц в предеJIzu(
"*
2008 г. й 273-ФЗ <О противодействии коррупчии>):
!мсле по выявлению и последlтощему
а) по предупреждению коррупции, в том
(профилактика коррупции);
устранеЕию причиЕ коррупцйи
и расследованию кор)есечению,
б)

по

раскрьттию

РУПЦИОКНЬD(

в)

ствий коррупциоЕньrх правонаруше-

по

ний.

или физическое
Контрагепт - rпобое российскоо или иЕостранное юридическое
за искJIючением 1Фудовых отп"цо, *oroiu* Школа вступает в договорные отцошеЁия,
"
ношений.

лицом либо
Взятка - полу{ение должностным лицом, иЕострд{цым должЕостньпr,r

должностным личом публи,пrой междун
денег, ценньD( буплаг, иного имуцества
щественЕого характера, предоставления иц

ИЛИ Прl

омочия
ствовать тахим действиям (бездойствию), а равно
по сrryжбе,
за общее покрОвительствО или попустительство
КоммЪрческий подкуп - незакоЕные передача лицу, вьшолЕяющему управленче-

скиефlнкции"по''.р"."*ойилиинойоргilнизации'ДеЕег,цеЕItьD(брлаг,иногоимУщества оказчшие ему услуг им

совершение дей
мым этим лицом сrryжебньпrл
ской Федерации)'
(прямм
'
Копфликт иЕтересов - ситуация, при которои личная зzмнтересовlшЕость
надлеЕа
или может повлиять
или косвенная) работника (представителя Школы) влияет
возникает

HbD( прав за

работrrпка

е привести

Bzmltocтb работника (представителя Школы)

обязанностей доходов в
nr*o}{ i"р"о"r*ителей I[кол.I) при исполЕении должЕостньD(
характера, иЕьтх
дйЬa, ценностей, иного им)дцества или услуг имущественЕого
""д"
имуществеЕньD( прав дтrя себя или дtя третьих JIиц,

3.

Школы

Основные принципы антикоррупццонной деятельности
СистемымерпротиВоДействиякоррУпЦииВшколеосноВыватьсяЕаследУюuшх

к.пючевьж принципzD(:

и об3.1, ПринциП соответствиЯ политикИ Школы действующему законодательству

щепринятым EopMaN,I.
Конституции РосСоответствие реализуемьD( аIIтикоррупционIIьD( меропрwIтий
сийскойФедерачии,.чклю"*,,*"^пРоссийскойФедерациейМеждУнароДЕымдоГоворам'
нормативным правовым аюам, примезаконодатеJIьству Российской Федерации и иЕым
нимым к деятеJIьности IllKolm,
3.2. Припцип rп,r,пrого примера руководства,
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К;почевая роль р}ководства Школы в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании вн}триоргaiнизационной системы предупреждения и промводействия корр}.пции.
3.З, Принцип вовлеченности работников.
Информироваrность работников Школы о положениях антикоррупционного законодательства и I,D( ilктивное уlастие в формировании и реализации аIIтикоррупционньD(
стандартов и процедур.
3.4. Принцип соразмерности антикоррупционньIr( процед}р риску коррупции.
Разработка и выполЕение комплекса мероприятий, позвоJuIющих снизить вероятЕость вовлечения Школы, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществJIяется с учетом существующих в деятельности Школы коррупционньD(
рисков.
З.5. Принцип эффективности антикоррупционньD( процед}р.
Применение в Учреждении таких zштикоррупционных мероприятий, которые имеют
Еизкую стоимость, обеспе.rившот простоту реализации и приносят зна.rимъй результат.
3.6. Принцип ответствеIIЕости и неотвратимости наказaшия.
Неотвратимость наказания для работников Школы вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иньD( условий в слуrае совершения ими коррупционньD( праВОНаРУШеНИЙ в Связи с исполнением трудовых обязанностеЙ, а также персоIlмьнЕlя ответственность руководства Школы за реirлизацию внутриоргaшизациоцной антикоррупционной политики.

3.7. Принципоткрыгости

Информирование коЕIрагентов, партнеров и общественности о принятъD( в Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
З.8. Принцип постоянного контроJIя и реryJuIрного мониторинга.
Реryrrярное осуществлеЕие мониторинга эффективности внедреIIньD( антикорр}пционньD( стzlндартов и процед}р, а также KOHцoJUI за их исполнением.

4.

Область применения политики п круг лиц, попадающих под ее действие
Основньпr.r кругом лиц, попадtlющих под действие политики, явJIяются работники
школы, находящиеся с ней в трудовьп< отIIошенил(, вне зaвисимости от занимаемой
должЕости и выполняемьrr( функций. Политика распространяется и на лиц4 предоставJuIющие услуги образовательному }лФеждению на основе гражданско-прalвовых договоров.

5.

определение должностпых лиц школы, ответственных за реалпзацпю антикоррупционной политики.
В школе ответственным за противодействие коррупции, исходя из устalновленньD(

задач, специфики деятельности, штатной численЕости, организационЕой стрlтсгуры, материальньD( ресурсов явJUIется директор или лицо назначепное р}ководителем Школы.

обязанности :
- разработку локzlльных нормативньD( актов Школы, нalправленньD( на реzrлизацию
мер по предулреждеЕию коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);
- проведение контрольньж мероприятий, нzшравлеЕпьIх на выявлеЕие коррупционHbIx правонарушений работникаrrли lIIколы;
- организация проведеЕия оценки коррупционньIх рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случмх скJIоцения работников к совершению
коррупционных прtlвонарушеЕий в интересах или от имени иной Школы, а такя(е о случаях совершения коррупционЕьD( правонарушений работниками, конц)alгент:ми образовательного Школы или иньпr,tи лицalми;

оргаЕизация заполнения и рассмотрения конфликтов интересов;
оргдlизация об)цшощrх мероприятий по вопросам профилilктики и противодействия коррупции и индивидуaшьного консультировllниll работников;
- оказапие содействия ).полномоченным представитеJIям контоJIьIIо-надзорньD( и
правоохранительньIr( оргаЕов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
[lIколы по вопрос.м предупрежцения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченЕым продст{IвитеJUIм прIlвоохранительньD( органов прИ проведении мероприятий пО пресечеЕиЮ или расследовzrнию коррупциоцIlьD( преступлений, включzlя оперативно-розыскные меропршIтиrI;
- проведение оценки результатов Ештикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетIъD( материалов Учредителю.

6. Определение и закрепление обязанноgгей работников п Школы, связанных с
предупреждением и противодейетвием коррупцип
обязанности работников Школы в связи с пр9дупреждением и противодейстttием
коррупции явJIяются обпшми дJuI всех сотрудников школы.
Общими обязшrностями работников в связи с пред)преждением и противодействием корр}.пции явJIяются след},ющие:
._ воздерживаться от совершения п (или)
гIастия в совершении коррупциоЕньD( правопарушений в интересах иJIи от имени школы;
- воздерживаться от поведениJI, которое может бьггь истоJIковalно окруя€ющими как
готовIlость совершить или участвовать в совершении коррупционного правоЕарушения в
интересах иJIи от имени шкоJIы;
- незtlмедлительно информировать диреюора школы, р}ководство Школы о случал(
склонения работника к совершеЕию коррупционньD( пр:вонарутrений;
неза},rедлиТельно инфорМироватЬ ЕепосредственЕого ЕачальниК4
р}ководство
Школы о ставшей известной информации о сJIучмх совершения коррупциоцIIьD( правонарутпений другими работникilь{и, контрaгентill\,fи Школы или иIlыми лицами;
- сообщить непосредственЕому начальнику или иному ответственному лицу о возможIIости возникновепия либо возникшем у работника конфликге интересов.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенньD( на работников обязанностей реглzментир}.ются процедуры их соблюдения.
Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашеЕию стороЕ в 1рудовой договор,
заключаемьй с работником при приёме его на работу в образовательЕом учреждении, моryт вкJIючаться права и обязанности работтrика и работодателя, установленныо дапным
локальным нормативным актом - <Антикоррупционнм политика>).
Общие и специzlльные обязанности рекомендуется вкJIючить в трудовой договор с
работником Школы. При условии закрепления обязанностей работника в связи с пр9дупреждеЕием и противодействием коррупции в rрудовом договоре работодатель впразе
применить к работнику меры дисципJIинарного взыскмия, вкJIючaUI увольнение, при наличии основzцIий, пре,ryсмотренньтх ТК РФ, за совершения неправомерньп< действий, повлешrrих неисПолцение возлоЖенньD( на него 1рудовьтх обязанностей.

-

7. Установление перечня
ционньш мероприятий,

ния)

реализуемых образовательным Школам ацтикорруп-

стандартов

Направление
Нормативное обеспечение, закрепление стандар-

и процедур и цорядок IIх выполненпя

(примене-

Мероприятие

Разработка и уtверждеIrие плана реализации антикоррупционньж мероприятий.
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Разработка и введение
специitльньD( tlнтикорруп_
ционньD( процедур

Разработка и приняти9 кодекса о Еормах профессионыrьной
этики.
Разработка и вЕедрение положения о конфликте интересов,
декJIарации о конфликте интересов.
Введение процедуры информирования работниками работодатеJIя о слуIаях ск.JIонения их к совершению коррупционньD( нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений,
вкJIючм создЕшие доступньD( каналов передачи обозначенной информации (механизмов кобратной связи>, телефона
довеDия и т. п.).

Обучение и информирование работников

обеспечение соответствия
системы вн)ц)еннего контроля и аудита Школы
требованиям zlЕтикоррупциоцной политики Школы

Оценка результатов проводимой антикоррупционноЙ работы и распространение отчетньD( материалов

Введение процедуры информирования работодатеJIя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупциопньD( правонарушений другими работниками,
контрагентalI\4и Школы или иными лицitми и порядка рассмотрения таких сообщений, включм создание доступньrх
кtulalлов передачи обозцаченной информации (механизмов
<обратной связи>, телефона доверия и т. п.).
Введение процедуры информирования работниками работодатеJuI о возникЕовении конфликта интересов и порядка урегyлирования выявленного конф.шакга интересов.
Проведение периодической оценки коррупционньD( рисков в
целях вьuвления сфер деятельЕости IIIколы, наиболее подверженньD( таким рискаN4, и разработки соответств}.ющих
антикоррупционньж мер.
Ежегодное озпакомл9Еио работников с нормативными документаIuи, регламентирующими вопросы предуIIреждения и
противодействия коррупции в Учреждении.
Проведение обуlающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
Организация индивидуzшьного консультирования работников
по вопросам применения (собrподения) антикоррупционньD(
стапдартов и процедl,,р.
Осуществление регуJIярного коЕтроJIя соблюдения внутренних процед}р.
Осуществление регуJuIрного KoHTpoJuI данньп< бухга,ттерского rIета наличия и достоверности первичньж докуi{еIlтов
бухгшtтерского }r.тета.
Осуществление регуJIярного KoETpoJuI экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным
риском: обмен деловьпrли подаркаь{и, представительские расходы, благотворительные пожертвов {ия, вознаграждеЕия
внешним коItсультантаь{.
Проведение реryлярной оцеЕки результатов работы по противодействию коррупции.
Подготовка и распрострiш{ение отчетньIх материалов о проводимой работе и достигнуIъrх результатм в сфере противодействия коррyпции.

Сотрудничество с правоохранительными оргдIа]\4и
в сфере противодействия
коррупции

Оказание содействия уполномочеппым представитеJIям коЕтрольно_надзорньD( и правоохранительньD( органов при проведении ими проверок деятельности IIIколы по противодейЗакрепление ответственности за направление сообщения в
соответств}.Iощие правоохрalнительные органы о слуlмх со_

В качестве приложеЕия к антикоррупционной политике в школе ежегодно угверждается план реализации аIrтикоррупционньп< мероприятий.

8.

Оцепка коррупционньш рисков
I_{елью оценки коррупционньD( рисков явJIяется определение KoEKpeTHbD{ процессов и видов деятеJIьЕости образовательЕого Шкоrш, при реarлизации KoTopbD( паиболее
высока вероятность совершения работникzlми Школы коррупционньD( правонарушений
как в цеJuIх пол)п{ения rrи.пrой выгоды, так и в цеJIях полrIения вьгоды организацией.
Оценка коррупционньD( рисков явJlяется важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реaшизуемьж ЕlнтикоррупциоЕньD(
мероприятий специфике деятельности Школы и рационально испоJ]ьзовать ресурсы, напрalвJulемые на проведение работы по профилактике коррупции.
Порялок проведеIIиJI оцеЕки коррупционньD( рисков:
- представить деятеJIьность Школы в виде отдельньIх процессов, в каждом из котоpbD( въцелить составIIые элементы (подпроцессы);
- выделить (критические точки) - дJUI каждого процесса и определить те элемеЕты
(подпроцессы), при реализации KoTopbD( наиболее вероятно возникновение коррупционньп< правонарушений.
.Щля каrкдого подпроцесса, реiшизация которого связапа с коррупциоЕным риском,
составить описаЕие возможньIх коррупционньн пр:lвонарушений, включающее:
- характеристику выгоды иJIи преиI!t1тцеств4 которое может быть пол}л{еЕо оргzшизацией или ее отдельными работrrиками при совершении (коррупционного правонарушениlI>;

- должЕости в Учреждении, которые явJIяются (кJIючевыми)) д.JIя совершения коррупциоЕного правонар).шениJI - )частие каких должностньD( лиц Школы необходимо,
тrобы совершение коррупционного пр:вонарушения стalло возможным;

-

вероятrlые формыосуществленI.IJIкоррупционньп<платежей,
На основании проведеЕного анализа
- подготовить (карту коррупционньD( рисков IIIколы) - сводное описание (ц)итических точею) и возможIlьD( коррупционпьD( правонарушений;
- разработать комплекс мер по устрiшению иJм минимизации коррупциоIIньD( рисков.

9.

Ответственпость сотрудников зацесоблюдепиетребований антикоррупццонпой политики
Своевременное выявление конфrпrкта интересов в деятельности работпиков Школы явJIяется одним из кJIючевых эломентов цредотвращения коррупциоЕньD( правонару-

шений.
При этом следует у{ить]вать, что конфликт интересов может приЕимать множество
разли.шьп< форм.
С целью реryJIирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности
своих работников в школе действует Положение о конф.тпrюе интересов от к18> июrrя
2014 r.

обязанности работников в связи с раскрытием и урегулировalнием конфликга ин-

тересов:

- при принятии решений по деловым вопросаNr и выполнепии cBoro< трудовьrх обязанностей р}ководствоваться интереса]t{и Школы - без )цета своих личньD( интересов> иЕтересов своих родственников и дlузей;
избегать (по возможности) сиryаций и обстоятельств, которые мог}т привести к
конфrпакry интересов;
раскрывать возникший феа-тrьпый) или потенцимьный конфликт интересов;
- содействоватьурегулировапию возЕикшого конфликтаинтересов.
В Учреждении возможЕо установлеЕие различньIх видов раскрытия конфликга интересов, в том числе:
раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назЕачении на нов},ю должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликга иЕтересов.
раскрьrгие сведений о конфrп,rкге интересов желательЕо осуществJIять в письмеЕном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в
устной форме с последующей фиксацией в письменном видо,
школа берёт на себя обязателъство конфиденциа:ьного рассмоlрения представлеЕных сводений и уреryлирования конфликта иЕтересов.
Поступившая информация должна быть тщателъно проверена уполномоченЕым на
это должностным лицом с целью оценки серьезности возЕикtlющих для Школы рисков и
выбора нмбоЛее подходящеЙ формы урегуЛированиЯ конфrплкта интересов. Следует
иметь в виду, что в итоге этой работы школа может придtи к выводу, что ситуация, сведения о которой бьши представлены работником, не является конфликгом иЕтересов и, как
следствие, не ну)ццается в специаJIьньж способах урегулирования. Школа также может
придти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать разлищlьlе способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которчц может затрагивать личные интересы работника;
- добровольНый откаЗ работника лицея илИ его отстранеЕИе (постоянное иJlи временное) ОТ }л{астия в обсуждении и процессе приIiятиJI решоний по вопросаr,I, которые находятся или моцд оказаться под влиянием конфликта интересов;
пересмотр и изменение функциональньтх обязаrностей работника;
- временное отсц)анение работника от должности, если его лиIшые интересы входят
в противоречие с функциональными обязаяностями;
- перевод работника на должность, предусмац)ив.lющ}.Iо выпошIение функционшrьньп< обязанностей, не связанньп< с конфлиюом иЕтересов;
- передача работником принадлежащего ему имуществц явJIяющегося основой возниrc{овения коЕфлиюа интересов, в доверительное )aпр:lвление;
- отк } работника от своего лиIшого интереса, пороя(,цающего конфликт с интересами Школы;
- увольнение работника из Школы по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисципJIинарного простyIIкъ то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
виIIе возложенньD( на него цудовьтх обязаrтностей.
приведенньтй перечень способов разрешения конфrпакта иптересов не явJuIется исчерпывающим. В каждоМ конкретЕом случае по договоренности Школы и
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные
формы его урегулиров:lния.

-

-

-

при разрешении имеющегося конфликта интересов следуЕI выфать нмболее
7

(мягкую> меру урегулирования из возможньD( с учетом существ}.ющих обстоятельств.
Более жесткие меры следует использовать только в сл}цае, когда это вызвzlно реаJIьЕой
веобходимостью или в спучае, если более <мягкие> меры оказались недостатошrо эффективными. При принятии решеншI о выборе конкретного метода рaх}решения конфликта
интересов вФ(но учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того,
что этот ли.шьй интерес будет реаlrизован в ущерб интересам Школы.
Ответственньпrли за прием сведений о возникающих (имеюuдихся) конфликтах интересов явJIяются непосредственЕый начальник работника, сотрудник кадровой службы,
директор. Рассмотрение полуrенной информации целесообразно проводить коллегиzIJьно
В школе проводиться обуrение работников по вопросаlvr профилактики и противодействия коррупции. Щели и задачи обуrения опредеJIяют тематику и форму занятий.

Обуlение проводится по следутощей тематике:
- коррупция в государственном и частном ceкTopztx экопомики (теоретическая);
- юридическФI ответственвость за совершение коррупционньD( правонарушений;
- ознalкомление с требоваrrиями законодательства и вн}тренними докуL{ентами Школы по вопросatм противодействия коррупции и порядком их применеЕия в деятельности
Школы (прикладная);
- выявление и рzврешение конфликта интересов при выполнении трудовьIх обязанностей (прикладная);
- поведение в ситуациях коррупционЕого риска, в частIости в сл)цч}ях вымогательства взятки со стороны должностньD< лиц государственньIх и м}тиципzцьIrьD(> ипьD( организаций;
- взаимодействие с правоохрш{ительными органttми по вопросtlп{ профилактики и
противодействия коррупции (прикладнм).
Возможны следующие виды обуrения:
- обучение по вопросzlм профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема на работу;
обучение при нrвначении работника на ин},ю, более высокую должность, прсдrrолагающ}.ю исполнение обязанностей. связaшных с предупреждением и противодействием
коррупции;
- периодическое обучение работников Школы с целью поддержания их знаний и навыков в сфере противолействия коррупции на должном )фовне;
- дополнительное обуrение в cJIyIae вьuIвления провiIлов в реarлизации антикоррупЦИОННОЙ ПОЛИтики, одноЙ из причин KoTopbD( явJIяется недостатотшость знаний и IIавыков
работников в сфере противодействия коррупции.
Консультирование по вопросzll\,f противодействия коррупции обычно осуществляется в индивидуzrльЕом порядке.
соответствии
Федераlrьньп.r заtконом от б декабря 20l1г. Jф 402-ФЗ
кО бухгалтерском учете) установлена обязанность для всех организаций осуществJuIть
внугренний конц)оль хозяйственньп< операций, а дJlя организаций, бухга:lтерскм отчетность KoTopbD( подлежит обязательному аудиту, также обязаццость организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бу;<галтерской отчетности.
Система вн}rгренЕего контроJIя и аудита Школы может способствовать профилактике и выявлению коррупционных правонар)rпеций в деятельности Школы. При этом
наибольтrrий иЕтерес предстzlвляет реализация таких задач системы внугреЕнего контроJIя
и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финапсовой (бlхгалтерской) отчетности Школы и обеспечение соответствия деятельности Школы требовalниям ЕормативньIх правовых актов и локальIIьD( нормативньIх актов Школы. .Щля этого система внутреннего коЕтроля и аудита должна у{итывать требования alнтикоррупционной политики,
реа,,rизуемой организацией, в том числе:
- проверка соблюдения рЕвличпьD( оргЕlнизационЕьIх процедур и правил деятельно-

-

В

с

сти, которые значимы с точки зрениrI работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- коЕ,гроJIь док}ментировzu{ия операций хозяЙственЕоЙ деятельносlи Школы;
- проверка экономическоЙ обоснованности осуществJUIемьD( операдиЙ в сферах коррупциоЕного риска.
контроль документирования операций хозяйственной деятельности црежде всего
связан С обязанностьЮ ведеЕиЯ финансовой (бlхгаlггерской) отчетностИ IIkолы и направлен на цредупРеждеЕие и выявлеЕие соответствуюЩих нарушений: состaшления неофициальной отчетнОсти, использоваIIи,I поддельЕьIх документов, зiшиси несуществующих
расходов, отс}тствия первичньIх учетцьrх док}ментов, исправлений в документах и отчетцоСТИ, )iничтожения документов и отчетности pulнee устalновленного срока и т.д,
10. Порядок пересмотра и внесения йзменений в антикоррупционпую политцIсу
Школы

Щанньтй локальный нормативный акт может быть пересмотреЕ, в него могуг быть
внесенЫ изменениЯ в случа9 изменениЯ законодательсТва РФ. Конкретизация отдельньD(
аспектов антикоррупционной политики может осуществJUIться путем
разработки дополнений и приложений к дzrнному ElKTy.

