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MуниuипaЛЬнoе бroДжетнoе
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя

иMеHи
Paссмотpенo
нa oбщем сoбpaнии paбoтникoв
Пpoтoкoл }lЪ 1 oт к30> aвгyстa2О17 r,

ПoЛoxtЕHиЕ
об aнтикoрpyпциoннoй пoлитике

AнтикoppyпЦиoннaя ПoЛиTикa МБoУ <Toмaрoвскaя Сo[Ш NЪ 2) (дaлее - Шкoлa)
paзpaбoтaнa B сooTBеTсTBии с ФедеpaлЬньIМ зaкoнoМ oт 25 декaбpя 2008 гo.цa Ng 27з-ФЗ <<o
ПpoTиBoДейcтвиlт кoppyПЦии) и MетoдиuескиМи pекoМеF{ДaцияМи Пo рaзpaбoтке И
ПpиI{яTиIo opгaниЗaциoннЬIx Меp Пo Пpе.цyПpе)кДеFIиIo кoрpyПции oт 08 нoябpя 20l3 годa,
paзpaбoтaннЬIМи МинистеpсTBoМ TрyДa и сoЦиaЛЬнoй зaщитьI Poссийскoй Федеpaции.

Aнтикоppyllциoннaя ПoЛиTикa LШкoльt ПpеДсTaBляеT сoбoй кoМПЛекс
BЗaиМoсBЯзaннЬIХ ПpинЦипoB' ПpoЦеДyp и кOнкреTIIЬIх МеpoПрияTий, нaпpaBЛrl{нЬlx Нa
пpoфилaктикy и ПpеcеЧrние кoppyПциoннЬIХ ПpaBol{apyшений B ДеЯТеЛЬнoсти ШкoльI.-

1. I{eли И3^Д^ЧИ

l.1.oсновнЬIМицеляМиAнтикoppyпциoннoйПoЛиTикиLШкoльIяBЛЯIoTся:
- пprДyщpежДение кoppyПции в Шкoле;
. oбеспечениr lIeoTBpaTиMoсTи F{aкaзaниЯ зa кoppyПциoнF{ЬIе ПpoяBЛеHия;
- фopмиpoBallие aнTикoppyПЦиoннoГo coзнaниЯ y paбoтникo" iПnon",

1.2. oснoвнЬIе зaДaЧи AнтикоpрyпЦиoннoй ПoлиTики LШкoльr:- фopмиpoBaниr y paбoтникoв единooбрaзнoго ПoниМaния ПoЗиции lLlкoльl o
непpияTии кoppyПции в лroбьrх фopмaх и ПpoяBлеI{иЯх;

- yсTaнoBЛение oбязaннoсTи paбoтникoв Унpеждения ЗI{aTЬ и соблrодaТЬ кЛ}oЧеBЬIе
нopМЬI al{TикoppyПциoннoГo ЗaкoнoДaTелЬсTBa' тpебoвaния нaсToяЩей пoлитики;- МиниМиЗaЦИЯ рискa BoBЛечения paбoтников .LПкoльr в коpiiyпциoьtц}To
ДeЯTеЛЬнoсTЬ;

- o0есПечение oTBеTсTBеIIнoсТи
- Мol{иTopинг эффекТиBI{oсTи

пpoцеДyp и т.п.).

рaбoтникoB Зa кoрpyПциoннЬtе ПрoяBЛениЯ;
BнeдpеннЬIХ aнТикoppyПЦиoннЬlх Мер (стaндaртoв,

2, Испoльзyrп{ЬIr ПoIlяTия и oПрeДеЛения

2.1. КoppyПция - зЛoyПoTprбление слyжебньIМ ПoлorltениеМ, ДaЧa Bзя.l'ки, ПoЛyЧение
BЗяTки' ЗлoyПoTребление ПoЛнoМoЧияMи, кoММернеский ПoДкyП либo инoе неЗaкoннoе
иcПoЛЬЗoBaние физичrcкиМ ЛиЦoМ сBoеГo ДoЛхtнoсTнoГo ПoЛo}кениЯ Botlрrки ЗaкoннЬlМ
инTеpесaМ oбществa и гocyДapсTвa B ЦеЛяХ ПoЛyЧения BЬIгo.цЬI B BиДе ДенеГ' ценнoстей,инoгo иМyщеcTBa иЛи yслyГ иМyщесTBеIlнoгo ХapaкTеpa' иньIХ иМyIЦесTBеннЬIХ ПpaB ДЛя
ceбяpт.ли ДЛЯ TpеTьиХ Лиц либo незaкoннoе ПpеДocTaBЛение тaкой BЬIГoДЬI yn*u"'oйy Лицу
.цpyГиMи физинескиI\,{и ЛицaМи. Кoppyпцией'Тaкrт(е яBЛяеТся сoBершеЕrи. n.p.u,.nе}{FIЬIХ

.:.]l,: oT иl\4ени ИЛИ B инTеpесaх.рриДиЧескoГo Лицa (пyнкт 1 Ътaтьи 1 ФедерaлЬFloГo
зaкoнa oт 25 декaбpя 2008 г. Jф 273-ФЗ кo пpoтивoдействии кopрyпции>).

2.2. Пpoтивoдействие кopрyпции .це"'.n""o.," федеpaльньrх opГal{oB
гoсyДapсTBеннoй BлaсTи, opгal{oB ГoсyДapcTBенной BЛaсTи сyбъектoв Poссийской



Фецеpaции, oрГaнoB МесTнoГo сaMoyIIpaBЛeHИЯ) инсTиTyТoв гpaж.цaнскoгo oбществa,
opГaнизaциЙи физичrcкиХ ЛиЦ B пpе.цеnaх их ПoЛнoМouий (пyнкт 2 cтaтьи 1 Федеpaльнoгo
зaкoнa oт 25 декaбpя 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ <o пpoтивoдействии кoppyпции>):

a) пo ПpеДyПpе)кДению кoppyПции, B ToМ Чиcле Пo BЬIяBЛе}1ию и пoсЛе.цyЮщеМy
yсТpaHеH и Ю П pи Ч иH кopрytl цИи (пpoфилaкТи кa Кopрyп uии);

б) пo BЬlЯBЛени}o, ПpеДyпpе}qцrниio' пpесеЧени}o' paскpЬITиIo и paссJlr.цoвaнию
КoрpyПциoннЬlХ пpaBoнaрyшений (бopьбa с коpрyпцией);

в) Пo МиниМизaЦии И (или) ЛикBиДaции пoследствий кopрyПциoннЬж
ПpaBoнaрyiпений.

2.3. КoнтpaгеIIT - лrобoе poссийскoe ИЛ|lинoсTpaннoе юpиДическoе или физинескoе
лиЦo' с кoToрЬIМ opГaнизaЦия BсTyПaеT B ДoГoBopнЬIе oTt{oшIения, зa исклЮчениеМ
TpyДoBЬIх отнorпений.

2.4. Bзяткa - ПoЛучение ДoЛхtнoсTtlЬIМ ЛицoМ иЛи Через Пoсpе.цникa ДeнеГ, ЦеннЬIx
бумaг, инoГo иMyЩесTBa либo в BиДе неЗaкОннЬIх oкaзaния еMy yсЛyг иМyщесTBеIlнoГo
хapaкTеpa' ПpеДoсTaBления инЬIХ иМyЩесTBеннЬIх пpaв Зa сoBеpшение .цейотвий
(безлействие) в ПoЛЬзy BзяTкoДaTеЛЯ ИЛИ ПprДсTaBлЯеМЬIх иМ Лиц' если Taкие ДeЙcтвия
(безлействие) входят в слyжебнЬIе пoЛнoМoчия.цoЛ}I(l{oсTнoГo лицa либo есЛи oнo B сиЛy

ДoЛжнoсTнoГo ПoЛo)кеllия Мo)кет спoсoботBoBaTь TaкиМ .цействиям (бездействитo), a paBl{o

зa oбщее ПoкpoBиTеЛЬсТBo или ПoПyсTиTеЛЬсTBo пo слyжбе
2,5, Кoммеpuеский ПoДкyП незaкoннЬIе Пеpr.цaчa ЛиЦУ, BЬIПoлняIoщеMy

yПpaBЛенЧеские фyнкции B кoММepческoй или инoй opГaниЗaции'.ценеГ' ценнЬIх бyмaг,
инoГo иМyЩесTBa, oкaзaние еМy yсЛyг иМyщесTBеI{нoГo хapaкTеpa' Пpе.цocTaBЛение инЬIх
иN,{yЩесTBеl{нЬIх ПpaB зa сoBеpшение .цействий (бездействие) в интеpесaх .цaЮщегo B сBязи
с зaниМaеMЬIМ ЭТиМ лиЦoМ слyжебньlМ ПoЛo)кением (uaсть 1 стaтьи 204 УгoлoBнoгo
кoДексa Poссийскoй Федерaции)'

2.6. Кoнфликт инTерrсoB - сиTyaциЯ, ПpИ котоpoй ЛLlчъIaЯ зaиI{TrprсoBaн}IoсTЬ
(пpямaя ИЛИ кoсBеннaЯ) paботникa (предстaвителя оpгaнизaции) BЛияеT I4IIИ МoжеT
ПoBЛияTЬ Ira нa.цЛежaЩее исПoЛt{ение иM .цoЛ)кнoсTItЬIх (тpyдoвьrх) oбязaннoстeй и пpи
кoтopой BoзникaеT ИЛ14 Мo)кrT BоЗникнyTЬ ПpoTиBoprчие Mе)I(Дy личнoй
зaинTеpесoBaннoсТЬIo paбoтникa (пpедстaвиTеЛя opГaнизaции) и ПpaBaМи и зaкoнHЬIМи
инТеpесaMи opГaнизaЦИИ1 спoсoбнoе ПpиBеcTи к ПpичинениIo Bpr.цa ПpaBaМ и зaкoннЬIМ
ИнТеpесa]vl' иMyщесTBy И (или) делoвoй pеIIyTaции opгaниЗaции, paбoтникoм
(пpедстaвиTеЛrМ opГaниЗaции) кoтopoй oн является.

2.7. Личнaя ЗaинTеpесoBaнIIoсTЬ paбoтникa (пpедстaвителя оpгaнизaции)
ЗaиI{TеpесoBaнI{oсTь paбoтникa (пpедстaвиTеЛЯ opГal{изaции), сBязaннaЯ с вoЗМoЯ(нo.сTЬIo

ПoЛyЧенИя paбoтникoм (пpелстaвиTrЛеМ оpгaнизaции) пpи исПoЛнении .цoлжнoсTIIЬIх
oбязaннoстей ДoхoдoB B BиДе .ценеГ' Ценнoстей, инoГo иМyщеоTBa |4ЛИ yслyГ
I.IMyЩесТBеHtIoГo хapaкTерa' инЬIх иМyЩесTBеннЬIx Пpaв ДЛя ceбя тт.ли.цJIя TpеTЬиx Лиц.

3. OснoвнЬrе Пpинципьr AнтикoppyПциoннoй ПoлиTики

AнтикоppyПциoннa;I пoЛиTикa LШкoльI oсIIoBaI{a нa сЛrДyioщих кЛIочеBЬIх

ПpинЦиПaх:
3.l. Пpинцип сooTBеTсTBия ПoлиTики действytoщемy зaкoнoдaTrЛЬстBy !1

oбщеприняTЬIМ нopМaN{.

Haстoящaя aнТикoppyПциoнHaя пoЛиTикa сooTBеTсTByет КoнстklTУЦl4И Poссийскoй
Федерaции, федеpaлЬнЬIМ кoнсTиTyЦиoннЬIМ зaкoнaМ, общепpизнaI{нЬIM IIpинципa\4 и
нoрMaМ Mе)I(Дyнapo.цнoГo ПpaBa и Ме)кДyнapoДнЬIМ .цoгoBopal\4 Poссийскoй Федеpaции,

федеpaльнЬIМ зaкoнaМ' нopМaTиB}IЬIM гipaвoвьIм aкTaМ Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции,
a Taк)ке нopМaTиBI{ьIМ ПpaBoBЬIМ aкTaМ Пpaвительотвa Poссийскoй Федеpaции,
нoрМaTиBнЬIМ ПpaBoBЬIМ aкTaМ инъIх федеpальньIх opГaнoB гoсy.цapсTBеннoй BЛaсTи'



зaкoнoДaTrЛЬсTBy Poссийскoй Федерaции pI иHЬIМ нoрМaTиBF{ЬIМ ПpaBoBЬIM aкTaМ,
ПpиМrниМьrм к LШкoле.

З.2.Пpинци[ ЛиЧнoГo ПpиМеpa pyкoBoДсTBa. 
]

Клrочевaя pOЛЬ рyкoBo.цсTBa lLIкoльт в фopмиpoBaнии КyЛЬTyрЬI неТеpПиМogТи к
кoppyпциI4 T1 E сoзДaнии Bl{yTриopгaнизaциoннoй сисTеМЬI ПреllyПpеж ДеНИЯ И
IТрoTиBo.цеЙcтвия кoppyпции в T TTц6д9.

3.3" ПpинциП BOBЛеЧеннooTи paбoтникoв.
B LШкoле pеГyлярi{o инфopмиpylот paбoтникoB o ПoЛo)кенияХ allTикoppyПЦиoннoГo

ЗaкOнo"цaTеЛЬсTBa и aкTиBI{o иХ ПpивлекaloT к yЧaсTиIo в фopмиpoBaнии И pеaЛИзaЦИИ
aIITикopрyпциoннЬIх сTaI{ДapТoB и llpoЦrДyp.

3"4" ПpинциП оopaЗМеpнoсTи aнTикoppyПЦиoннЬIх пpoцеДyp рискy кoрpyПции.
B LШкoле paзpaбaтьrвalоTся и BЬIПoЛнЯIoTся Мерo,7p'|ЯТИЯ, ПoзBoJlЯЮщие снИзиТЬ

BеpoЯTI{oсTЬ BoBлrчения TTTкoльr, rе рyкoBoДсTBa И рaбoтникoв в кOррyПциoНнy}o
,цrяTеЛЬнoсТЬ.

3.5. Пpинцип эффектиBнoсTи alrTикoppyПциoннЬIХ ПpoцеДyр.
B lШкoле пpиМeняюT Taкие alITикoppyпциoннЬIе МеpoПpияTиЯ, кoTopЬIе иМеIoT

ниЗкylo сToиMoсTЬ, oбеспеuиBaIoT ПpoсToTy pеaЛиЗaЦии и ПpинoсЯT знaЧиMЬIй pезyльтaт.
3.6. ПpинциП oTBеTсTBеI{носTи и нroTBрaTиМoсTи F{aкaзaниЯ.
HеoтвpaтиМoсTЬ L|aКaЗaцИЯ для paбoтникoв lllкoЛЬI BI{е ЗaBисиМoсTи oТ зaнимaемoЙ

.цoлxtнoсTи, сTa}кa paбoтьI и инЬIх yслoвий B сЛyчaе сoBерlIIеHия иМи КoppyПциoннЬIХ
ПpaBoнapyшений B сBЯзи с исПoЛнrниеМ Tpy.цoвьtх oбязaннoстей, a Taкже пеpсoнaльЁaя
OTBеTсTBеI{нOсTЬ pyкoBoДсTBa зa pеaЛизaциЮ нaстoящей Aнтикoppyпционной пoЛиТики.

3.7. ПpинциП ПoсToяFIIroГo кoIrTр oЛЯ ИреГyЛярнoГo МoltиTopингa.
B [L[кoле pеГyЛЯpнo oсyщесTBЛЯeTcЯ МoниToринг эффктиBнoсTи BнеДреннЬIх

aнтикoppyПциoнньIx пpoцеДyp' a TaЮке кoнTpoля зa иХ исПoЛFtениеМ.

4. oблaсть ПриMeIrения AнтикoPPyпционной пoЛиTики и кpyГ' Лиц
пoПaДaющих ПoД ее .цействие

4'1. oснoвньrм кpyГoN,{ ЛИЦ, пoпaДaЮЩиХ Пo.Ц действие ПoлиТики, яBЛяЮTся
paбoтники ТTTкoльt, нaхoДящиеся c ней в Tpy.цoBЬIx oTI{oшенияХ, BtIе ЗaBисиМoсTи oT
зaниМaеМoй ДoлжнoсTи и BЬIПoЛняеМЬIx фyнкций. Пoлитикa рaсПpoсTpaняеtся И Н.a ЛИЦ,
BЬIпoЛняющиx .цЛЯ LШкoльт paбoтьr иЛи ПреДoсTaBЛяIoЩие yсЛyГи нa oсI{oBе Гpaх(Дaнскo-
IIpaBoBЬIх ДoГoвopoB. B этoм сЛyЧaе сooTBеTсTByIoЩие ПoЛo}ltения F{y}кЕlo BкЛЮЧиTЬ B Текс.I
ДoГoBopoB.

4.2. oбязaннoсти paбoтникoв LШкoльI
ПpoTиBoДействием кoppyПЦии :

4'2'|. Boздеpx<иBaTЬся :

- oT сoBеpпIения и |или) УЧacTИЯ B сoBеpш]rнии кoppyПциoНнЬIх ГIpaBoнaрyrпений в
интеpеёaх иЛи oT иМени LШкoльI;

- oT ТIoBrДelнИЯ, кoTopoе N4o)кеT бьIть истoЛкoBal{o oкpy)кaroщиМи кaк
сOBеpIIIиTЬ ИЛИ УЧacТBoBaTь в сOвеpIIJеIIии кopрyпциoннoГo ПpaвoнapyшIения
иЛи oT иI\4eI{и LШкoльI;

4'2.2. HезaмеДлиTеЛЬнo инфopмиpoBaTЬ IrеПoсpеДсTBенt{oГo
Лицo' oTBеTсTBеI{FIOе зa pеaЛизaциЮ alrTикoppyПЦиoннoй пoлитики,
ДиpекТopa Шкoльl:

B сBЯзи

- o сЛyЧajlx скЛoнения рaбoтникa к сoвеpшениЮ кoрpyПЦиoннЬIx Пpaвoнapyrпеriий;. o сTaBТIтeй известнoй paбoтникy инфopмaции o сЛyчaЯx сoBеpшения
кoppyПциoннЬIx ПpaBol{apyrпений .цpy'{иМи paбoтникaми' кoI{TpaгеI]TaМи opГal{изaцИI4 ИЛ14
инЬIМи лицaМи;

4.2.З. Cоoбщaть неПoсpеДсTBеI{нoМy ДиpекTopy Шкoльl
BoЗникнoвeния либo BOзникIIIеМ y paбoтникa конфликTе иHTrpесoB.

с ПpеДyПpежДение]\{ и

ГoToBнoсTЬ
B инTересaХ

pyкoBoДиTеЛЯ И (или)
B сЛyЧaе иХ oTсyTсТBиЯ

o BoЗМoжtloсТи



Исхoдя их Пoлo)кений стaтьи 57 TК PФ пo coглatrlениIo сTopoн B Tpy.цoBoй.цoГoBop'
зaкЛЮчaеМьlй с paбoтникol\{ пpи пpиёме еГo нa paбoтy в TTTкoле, МoГyT BкЛ}oчaTЬся ПpaBa и
oбязaннoсти рaбoтнИКa И paбoтoдaтеля, yсTaI{oBЛеI{нЬIе .цaн}IЬIM ЛoкaЛЬнЬIM нopN{aTиBI{ЬIМ

aкToM . <Aнтикoppyпциoннaя ПoЛиTикa Шкoльш.
oбязaннoсти paботникoB' .цoЛяtнoсTI{ЬIх лиц TTTкoльr, иЗЛo)кеннЬIе в нaсToящеМ

.цoкyМеIITе, BкЛIoчa}oTся B иx .цoл)кнoсTI{}Tо.инсTpyкциЮ.
С кa)к.цЬIМ paбoтникoм lI]кoльI пoДПисЬIBaеTся oбязaтельствo (сoглaпrение) o

сoблюДении ПринЦипoB и тpебoвaний AнтикoppyПциoннoй пoлитики ТTIкoльl и нopМ
aнТикopруПциoннoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй ФедеpaцИИПpИ зaкЛюЧении Tpy.цoBoГo

.цoГoBopa.

5. oтветственнЬIезa peaлиЗaциrоAнтикoppyпциorrнoй пoЛиTики

5.1. oтветственнЬIМи зa pеaЛизaцию Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики lШкoльI
яBЛяIoTся сЛе.цyЮЩиr Дoлх{нoсTнЬIе ЛиЦa:

- ДиpекTop LШкoльt;
- зaМесTиTеЛи ДиprкTopa.
Дaнньlе .цoЛ)кнoсTI{ЬIе Лицa oбязaньr oбеопечитЬ BЬIIIoЛнение тpебовaний

действуroщеГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa o IIpoTиBoДействии кoppyПции и Лoкi}ЛЬнЬIх нopМaTиBI{ЬIх

aкToB Шкoльt, нaПpaBЛеннЬIх нa pеaЛизaЦиЮ Меp пo ПprДyПре}к.цениЮ кoppyПции
сooTBеTсTBеI{I]o B LШкoле и B кypиpyеМЬIх и BoзГЛaBЛяеMЬIх сTpyкTypнЬIх Пo.цpaз.цrЛениях

Шкoльl.
5.2, !иpектop lllкoльt нaзнaчaеT oTBеTсTBrI{HoГo Зa opГaнизaцию paбoтьt пo

пpеДyпpех{Дению кoppyпциoннЬIx ПpaBol{apyrпений в J T Tкoле, кoтopьlй:
. opгaнизyет paбoтьl пo пpoфилaкTикr и пpoTиBoДействиro кoppyпции в Шкoле в

сooTBеTсTBии с AнтикoрpyПциoннoй пoлитикoй LШкoльr;
- oрГaниЗyет paзpaбoTку ПpoекToB ЛoкaЛЬнЬIх нopMaТиB[IЬIх aкToB, I{aПpaBnеннЬх нa

pеirЛиЗaци}О ПеpечFtЯ aнTикoppyПЦиoннЬIх МrpoПpияTии, oПpеДеJIеннЬD(
AнтикoрpyпЦиoнноЙ пo"питикoй ITIкольI, и ПpeДoсTaBЛяеT иХ I{a yTBepхtДение ДиpекTоpy
ШкoльI.

6. Устaнoвление ПеpeЧня peaЛизyеN{ЬIх [Пкoлoй
И цpoцеДyp И пopяДoк ихаHTикoppyпциoнньIх меpoпpиятий, сTaнДapToB

BЬIПoЛнения (пpимeнения)

B цеЛяХ Пре.цyПpе}к.цения И ПpoTиBoДеЙcтвия кoppyПции LШколa ПЛaниpyеT
pеaЛ иЗoBaТЬ сЛеДyЮщий пеpеuенЬ aнTикopрyПциoннЬIХ МеpoПpи ятиil,:

Ё
I

!
t;

Haпpaвление Mеpoпpиятие

Hopмaтивнoе oбrспеuение,
зaкреПЛение сТaнДaрToB
ПoBеДения kI ДекЛapaция
нaмеDений

Paзpaбoткa И ПpуllяЯTие кo.цексa ЭTики и сЛy}кеbнoгo
ПoBеДения paбoтникoв [LIкoльr

Paзpaбoткa И Bне.цpение ПoЛo}I(ения o конфликте
инTеpесoB
BвеДение B .цoГoBopЬI' сBязaннЬIе с хoзяйственнoй
.цеяTеЛЬнoсTЬIо TТТцс}д51, стaндapтнoй
al{Tикoppyпционнoй oговopки
Bведение al{TикoppyПциoннЬIx пoложений B тpy.цoвЬIе

логoв,ppd paботников ШIкoльr И иХ oбязaннoстей E

ДoЛжнoсTI1ЬIе иI{cTpYкции



Paзpaботкa И BBеДениr
сПециaЛЬнЬIх
allTикoppyПциoннЬIх пpoцrДyp

Bведение ПpoЦе.цypЬI инфopмиpoBaния paбoтникaми
paбoтoдaтеЛя o сЛyчaяx скЛoнения их к сoBrpшениro
кoрpyПциoннЬIx нaрyшений и пopяДкa paссMoTрения

TaкиХ сooбЩений
Bве.цение ПpoцеДypьI инфopмиpoBallия paбoтoдaтеЛя o

отaвrпeй известнoй paбoтникy инфopмaции O сЛyчaяХ

сoBершения кoppyПЦиot{ньIх ПpaBo}Iapyшrений .цpyГI{Ми

paбoтникaми, кoнTpaГеHTaMи opГaниЗaЦИl'I ИЛИ ИtlЬIМLl

ЛиЦaMи и ПopяДкa paссMoTрения TaкИх сoобrцений

Bве.цение Прoце.цypЬI инфopмирoBaния рaботникaми
paбoтoдaтеЛя o BoзникI{oBении кoнфЛикTa иI{TеpесoB и

пopя.цкa ypегyЛирoг;a:я:llЯ BЬIяBЛеннoГo конфликтa
иIITеDесoB

BвеДение пpoце.цyp зaЩиTЬI paботникoв, сooбшlившIих o

кoрpyПциoннЬж ПpaBoI{aрylIIеF{иях B Д'еяTеЛЬНoсТи

opГaнизaции, oT фopмanьньIx и нефopМшЬfЦЦ JeщlцИ

oбyuение и инфopмиpoBalIие
paботникoв

Ежегoднoе oзнaкoМЛение paбoтникoB ПoД poсПисЬ с

IIopМaTиBнЬIМи ДoкyМенTaМи, pеГЛaМеl{TиpyroЩиMи

BoIIpoсЬI ПpеДyПpе)I(ДoнИЯ И прoTиBo.цействия

кoppУПции в lllкoле
Пpoведение oбyнaroщиx меpoпpиятий Пo BoПpoсaМ

пpoфилaктИК!1 И ПpoTиBoДеЙcтвия кoppyПЦии

opгaнизaция инДИBиДyaЛЬHoГO кollсyЛЬTирoBa[{ия
paбoтникоB Пo BoПpoсaМ ПрИN,lеHения (сoблюдеi+ия)

aнTикoppупциoннЬIx cTaнДaрToB и tlpoцеДyp

oценкa pеЗyЛЬTaToB

пpoвoдимoй
aнTикoDDyпционнoй paбoтьl

Пoдгoтoвкa и pacПpoсTpal{ение oTЧеTlIЬIХ МaTеpиaJIoB o

IIpoBo.циМoй paбoте и .цooTиГrryTЬIх pеЗyЛЬTaTaХ в сфеpе

П t] oTиB o.цe йcт вll'я кoppу П ции
B кaчестве Пpилoя{rния к AнтикoppyПциoнной пoлитике ШкольI yTBерx(ДarTся ПЛaн

pеaЛизaции a}ITикoppyПциoннЬrx меpoпpиятий.

7. IIpoфилaкTикaкoppyПции

ПpoфилaкTикa кoppyliЦии в lШкoле oсyщrсTBЛяеTcя ,,,'.* ПpиМенения сЛеДy}с)цциХ

oсHoBl{Ьlx Меp:
7 .1, фopмиpoвaние в ШIкoле I{еTеpПиМoсTи к кoрpyПциoннoMy

ПoBеДению;
oсoбoе BI{иМaние y,цеЛяеTся фopмиpoвaни}o BЬIсoкoгo ПpaвoсoЗнaния и пpaвoвoй

кyлЬTypЬI paботникoв.
AнтикoppyПциoннaя нaПpaBЛеннoсTЬ ПрaBoBoГo фopмирoвaния oснoBalta нa

п6BЬIшIении y paбoтникoB ПoзиTиBIloГo oTIIoшIения к rTpaBy и еГo сoблто:1ениЮ; ПoBЬIrпе!{Ии

ypoBl{я ПpaBoBЬIх знaний, B ToМ ЧисЛе o кoppyПциoннЬIх фopмaх ПoвеДеt{иЯ и Меpaх Ilo иХ

IIpеДoTBpaщениЮ; фopмиpoвaниIo гpaждaнскoй Пoзиции B oТI1olПении кoрpyПции.

IIrгaTиBIIoгo oTI{oшIrния к кoppyПциoннЬIМ пpoяBЛеI{ияМ, ПpеДсTaBЛеilия o lиеpaХ

ropидиuескoй oтBеTсTвеI{нocTи, кoTopЬIr MoгyT ПpиМеI{яTЬся B сЛyЧaе сoBеpшения

кoppyпциoннЬIх пpaBo}Iapyrпений.
B цrЛях opГa}iиЗaЦии ДеяTеЛЬHoсTи Пo пpеДyПpr}к.цениЮ кoppyПЦии в Шкoле

oсyщесTBлЯeТcЯ aнTикoppyпциoннaя Ькспеpтизa ЛoкaЛЬнЬIх нopМaTиBt{ЬIX aкToB. их

tIpoекToB И иFrЬIХ .цoкyМенToB B цеЛяx BЬIяBЛениЯ кoppyПциo}tHЬIх фaктoрoв |4

ПoслеДyloщеГo ycTpaнrl{иЯ Taких фaктopoв.



8. oтветственнoсTЬ сoTpyДникoB Зa
AнтикoppyПциoннoй пoлитики

tIесo0ЛюДrние Tpе0oBaHии

8.1. B LШкoле тpебyется сoблrо.цения paбoтникaми AнтикoppyПциoннoй ПoЛиTики'
При сoблтоДении ПpoЦеДyp инфopмиpoBaния paбoтникoв o кЛIoчеBьIx Пpинципaх'
требовaнияx и сaнкциЯх зa нapyшения. КaжДьIй paбoтник, Пpи зaкЛючeнии TpyДoBoгo
ДoГoBoрa .цoЛ)кен бьlть oзнaкoМЛен ПoД poспись с AнтикoppyПциoннoй пoлитикoй lllкoльr
и ЛoкaЛЬнЬIMи нopМaTиBt{ЬIМи aкTaIvIи' кaсalощиМися ПpеДyПpеяtДения и пpoTивoДеiт'cтвия
кoррyпЦии, иЗ.цaI{нЬIМи в ШIколе.

,, 'i ' 8.2. Paботники TTTкoльr, неЗaBисиМo oT зaнимaeмoй .цoл}кнoсTи' несyT
oТBеTсTBеI{нoсTЬ' ПpеДyсМoTpеннyЮ действyroщим зaкoнoДaTeлЬсTBol\,{ Poссийскoй
Федеpaции, зa сoблro.цение ПpинциПoB и тpебoвaний нaстoящей Aнтикoppyпциoннoй
ПoЛиTики. a Taкх(е зa Действие (бeздействие) пo.цЧиненнЬIx иМ лиЦ, нapyшaющиx эти
ПpинциПЬI и требoвaния.

8.3. К МеpaМ oTBеТсTBrннoсTи Зa кoppyПЦиoннЬIr ПpoЯBлеI{ия в ШIкoле oтнoсяTся:
MерЬl yголoвнoй' aДМинистpaтивнoй и ДисципЛинapнoй oTBеTсTBrнIloсTи B сooTBеTсTBии
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийской ФеДеpaЦии.

9. Поpядoк ПеpесN{oTрa
AнтикоppyПциoннyto пoЛиTикy

BIIесения иЗменении B

Пpи изМенении Зaкoнo.цaTеЛЬсTвa Poссийскoй Федеpaции, либo BЬIяBЛении
неl]oсТaТoчнo эффектиBFiЬIх пoлoжений Aнтикoppyпциoннoй пoлитикой LШкoльI oнa N{o)ItеT

бьtть пересМoTренa и в неё MoГyT бьrть внесенЬI изМенеH:ltЯ|4.цoпoЛнеtlиЯ.
Paбoтa Пo aкTyaЛиЗaЦИИ Aнтикoppyпциoннoй политикой lШкoльr oсyЩесTBляеTся Пo

ПopyчениЮ ДиpекTopa LПкoльI oTBеTсTBеIIнЬIМ .цoлжнoсTI{ЬIM ЛицoМ зa opгaнизaции
пpoфилaктИКуl И ПpoTиBo.цеЙcтвия кoppyПции в lШкoле и (или) }IaзнaченнЬIМи ДиpекTopoМ
.цoJIяtнoсTнЬIМи ЛиПaМи.


