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1, Itаш u заdачu внеdренuя анmакоррупцаонной полumuкч в tllколе

Антикоррупционная политика МОАУ СОШ Jфl1 Нефтекамска
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов,
конкретных мероприятий, направленных на профилактику
коррупционных правонарушений в деятельности.
основополаГающиМ нормативныМ правовыМ актом в сфере борьбы с коррупциейявляется Федеральный закон от 25 декабря )dOB ..' Jф 27З-ФЗ (О
п_ротиводействии коррупции> (далее - Федера,rьный закон J\ъ 273-Фз).
НормативныМи актами, реryлирующимИ антикоррупционн)rIо политику
организации, являются также Закон <Об образовании)), закон <<О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муницип€шьных нужд>, Устав МоАУ СоШ Nsl1 и другие локаJIьные акты.В соответствии со ст.13.3 Федерального закона лъ 27з-ФЗ меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в организации, моryт включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации С правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и rlроцедур,

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;4) принятие кодекса этики и служебного поведения работниковорганизации;
5) предотвращение и уреryлирование конфликта интересов;
б) недопущение составления неофициальной отчетности и использования

поддельных документов.
АнтикоррупЦиоЕнаЯ политика школЫ направлена на ре:rлизацию данных

мер.

2, Используемые в полumuке понялпuя u опреdеленuя

коррупцuя - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положенIUI вопрекИ законныМ интересам общества и государства в целях
получениЯ выгодЫ в виде денег, ценностей, иного имущества иJlи услуг
имущественНого характеРа, иныХ имущественных прав для себя илIл для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также являе,tся совершение перечисленных
деяний от имени или В интересах юридического лица (пункт l статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г, Jф 273-ФЗ <О проr:иводействии
коррупции>).

Проmuвоdейсmвuе коррупцuч - деятельность федера.ltьных органов

процедур и
Il пресечение

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органоВ местного самоуправления, институтов гр€Dкданского



общества, организаций и физических
статьи 1 Федерального закона от
противодействии коррупции>):

их полномочий (пункт 2
2008 г. Ns 27З-ФЗ (О

лиц в пределах
25 декабря

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению ипоследующеМу устранениЮ причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению' предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованИю коррупционных правонарушений (борьба . *орру.rцr"il);
в) по миниМизациИ и (или) п"**"дuц"" последствий коррупционных

правонарушений.
Орzанuзацuя - юридическое лицо независимо от формы собственности,

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
_ Конmраzепm - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, С которым организация вступает в договорные отношения, заисключением трудовых отношений.

Взяtпка - получение должностным лицом, иностранным должностнымлицом либо должностным лицом публичной международной организации личноили через посредника денег, ценньтх бумаг, иного имущества либо в виденезаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставленияиных имущественныХ прав за соверцение действий (без!ействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силудолжностного лоложения может способствовать таким действиям(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство послужбе.

Коммерческuй поdкуп - незаконные передача лицу, выпоJIняющему
УПРаВЛеНЧеСКие фУнкции в коммерческоЙ или иноЙ организuц"r, дar.., ценныхбумаг, иного имущества, окalзание ему услуг имущественного характера,предоставление иныХ имущественных прав за совершение действий(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицомслужебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

. Конфлuкm uнmересов - ситуация, при которой личнаrI заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет илиможет повлиrIть на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личнОй заинтересованностью работника (представите,"" ор.ан".ац""; 

"правами и законными интересами организации, способное привести к
причинениЮ вреда праваМ и законным иЕтересам, имуществу и (или) деловой
репутации организации, работником (представителем организации) которой он
является.

лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка (преdсmаваmеля ореанuзацuu) -заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получения _работником (представителем организации) при
исполнениИ должностныХ обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного



имУщества или УслУг иМУЩественного характера, иньIх имУществеЕных праВ Длясебя или для третьих лиц.

3.основные прцн цuпь, анmuкоррупцuонно Й dеяmапьносmч орzанuзацuч

системы мер противодействия коррупции в школе основывается наследующих ключевых принципах:
1. ПрuнцuП сооmвеmсmвuя полL|muкlt орlанuзацuч dейсmвуюtцемузаконоdаmел ьс mву ч обtцеп рuняm blt норм алr.
Соответствие реЕ}лизуемых антикоррупционных мероприятий КонституцииРоссийской Федерации, заключенным Российской Федерацией международнымдоговорам, законодательству Российской Федера ции и иным нормативнымправовым актам, применимым к организации.
2. Прuнцuп лuчно?о прuJчtера руковоёсmва.ключевм роль руководства школы в формировании культурынетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системыпредупреждения и противодействия коррупции.
3. Прuнцuп вовлеченносmч рабоmнuков.
Информированность работников школы о поJiоженияхантикоррупЦионногО законодателЬства и их активное участие в формировании и

ре€rлизации антикоррупционных стандартов и процедур.
4, Прuнцuп соразмерносmч анmuкоррупцuонньlх процеdур рuскукоррупцuu.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJUIющих снизитьвероятность вовлечения школы' ее руководителей и сотрудников вкоррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в

деятельности данной школы коррупционных рисков.5. Прuнцuп эффекmuвносmч анmuкоррупцuонньtх процеdур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации иприносят значимый результат.
б, Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmчJrrосmч наказанuя.
Неотвратимость накЕваниrI для работников школы вне зависимости отзанимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения имикоррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей,

а также персон,rльнаrl ответственность руководства организа ции за ре€шизациювнутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Прuнцuп оmкрыmосmu
ИнформироваЕие контрагентов, партнеров и общественности

школе антикорруIIционньж стандартах ведения деятельности,
8. Прuнцuп посmоянноzо конmроля ч реzулярноzо монumорuнzа.
реryлярное осуществление мониторинга- эффективноъти внедренныхантикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за ихисполнением.

о принятых в



4. обласmь
lейсmвuе

прuлrененая полumuкu u круе лuц, попаdаюtцчх поl ее

конфликте

основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являютсяработники школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимостиот занимаемой должно
и на лица, 

""r.rоп""оr'"и 

и выполняемых функций, Политика распространяется
основегражданско-пЁ:: jiJТJ"жтrо"1|*ъ"#.уъ"#"""::#пжж:
положения нужно включить u ,en", доiоuоро".

5' Опреdеленuе dолеlсносmнь,х лuц allкольl, оmвеmсmвенньlх зареалазацuю онmuкоррупцuонной полumuкч
в школе ответственным за противодействие коррупции, исходя изустановленных задач, специфики деятельности, штатной численности,оргаЕизационной структуры, материzшьных ресурсов являетсядиректор.
Задачи, функциИ и полномочИ" д"рa*rора в сфере противодействиякоррупции определены его !олжностной инструкцией.
Эти обязанности вкJIючают в частности:
о разработкУ лок€шьных нормативных актов организации, направленных Еа

реапизациЮ мер пО предупреждению коррупции (антикоррупчrоrJоИ-.rолитики,
кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.)-

, проведение контрольных мероприятий, направленных на вьiявлениекоррупционных правонарушений работниками школы;
. организация проведения оценки коррупционных рисков;
' прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников ксовершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени инойорганизации, а также о случаяХ совершениЯ коррупционНых правонарушений

работниками, контрагентами или иными лицами;
. организация заполнения и рассмотрения деклараций о

интересов;
. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики ипротиводейсТвия коррупции и индивидуального консультирования работников;,ока:!ание содействия уполномоченным представителям конlрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
провероК деятельностИ школЫ по вопросаМ предупреждения и противодействия
коррупции;

. оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечеrrию ил"
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;

, проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных матери€чIов.



6, Опреdеленuе ч закреl',,енuе обязанносmей рабоmнuков ll орzанuзацuч,связанньlх с преdупремсdенuеJи ч npoлuriiuar.BueJl| корруп цаu
Обязанности работников школы в

ПРОТИ вОд ейст"r." *oppyn ц ии являются о urrrr'iiX"". ; ""li?r:|ff 
''".' И

Общими обязанностями работников впротиводейст"".r*о|рупцииявляются.п.оrо*i|]", предупреждением и
. воздерживаться от соверцения и (или) r{астия в совершениикоррупционных правонарушений 

" "rr"p""u* или от имени школы;, воздерживаться от поведениrI, которое может быть истолкованоокружающими как гс
коррупционно.опоu"оrl!fi ,".Н"ilТi."Ъ"-;#"J;ffiТ"#:dсовершении

. незамедлительно информировать директора школы, руководство школы ослучаяХ склонениЯ работника * aо"aрra"rЙ коррупционных правонарушений;. незамедлительнО информировать ,"arоaрaдar""rrrrоaо начtшьника,руководство школы о ставшей известной информации ,;;у;;" 
"J""p-"*r""коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами школыили иными лицами;

. сообщитЬ непосредственному Еачальнику или иному ответс.tвенномулицу О возможностИ возникновенИя либо возникшем у работника конфликтеинтересов.
в целях обеспечения эффективного исполнения возложенных наработников обязанностей р".пчrЪ"r"ру-r", проч"оуры их соблюдения.
-Исходя из положений статьи 57 тк РФ по соглашению сторон в трудовойдоговор, заключаемый с работником при приёме его на рабоry u моду сошNsll г, Нефтекамска, моryТ включаться права и обязанности работника иработодателя, установленцые данным локal"льным Еормативным актом -<Антикоррупционн€ш политика)).
Общие и специ€шьные обязанности рекомендуется включить в трудовой

договоР с работникоМ школы. При условиИ закрепления обязанностей работникав связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания,включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, засовершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных нанего трудовых обязанностей.

ус mа н о в л е н uе п ер еч ня р е aJl азу е-u ь tx ul коло Й а п m uко р ру п ц uо н н btx
меропраяmuй, сmанdарmов u процеdур ч поряdок o*-iurnonn"nu"
(пр а"vепенuя)

7.

Направление Меро
Нормативное Разработка и принятие кодекса этики и 

"оу*еО"о-поведения работников школы



закрепление
стандартов поведения
и декJIарация
намерений

Разработка и внедрение положения
интересов, декJIарации о конфликте

о конфликте
интересов

Разработка и принятие правил, р..пur.*rr"ру-щ"*
вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства
Введение в дого
деятельностью организации, стандартной
антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционньIх положений в
Jрудовые договоры работников

Разработка
введение
специшIьных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования работника:r.tи
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмо.грениJI
таких сообщениЙ, включаJI создание доступных
канzLпов передачи обозначенной информации
(механизмов <обратной связи)), телефона доверия и
т. п,)
Введение процедуры информирования
работодателя о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами и
порядка рассмотрения таких сообщений, включм
создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов <обратной
связи>, телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры

работодателя о
интересов и порядка
конфликта интересов

информирования
возникновении

уреryлирования

работниками
конфликта

выявленного

Введение процедур защиты работников,
сообщивших о коррупционных правонарушениях в
деятельности школы, от формальных и
неформальных санкциЙ
Проведение периодической оценки коррупционных
рисков в целях выявления сфер деятельности
организации, наиболее подверженных таким
рискам, и разработки соответствующих
антикоррупционных мер

Обучение и
информирование

работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентир}.ющими
вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в школе
Проведение обучающих мероприятий по вопросам



профилактики и противоrйБ;йЙупцЙ
Ор_ганизация 

"пл"""ду-rпо.о *о".уп"rrро"чпй
раOотников по волросам применениrI (соблюдения)

обеспечение
соответствия системы
внутреннего контроля
и аудита цколы
требованиям
антикоррупционной
политики школы

осуществленr" р"ryп"рпого контроля соблюдения

Осуществление реryлярного
r{ета, н€rличиll

контроля данных
и достоверности

Осуществление ре.уrr"р"о.о *o"rffi
экономической обоснованности расходов в сферах с
высоким коррупционным риском: обмен деловыми
подарками, представительские расходы,
благотворительные пожертвования, вознагра}кдения
внешЕим консультантам

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетных материaulов

Проведение реryлярноЙ оценки результатов раОоты

и распространение
проводимой работе и

результатах в сфере противодействия коррупции

Подготовка
материалов о

в качестве приложения к антикоррупционной политике в школе ежегодно
утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий.

7. Оценка коррупцuонньtх рuсков

I_{ельЮ оценкИ коррупционНых рисков является определение конкретных
процессов и видов деятельности школы, при реализации которых наиболеевысока вероятность совершения работниками школы коррупционных
правонарушений каК в целяХ получениJI личной выгоды, так и в целях получениrI
выгоды школой.

оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики. она позволяет обеспечить соответствие
реализуемыХ антикоррупЦиоtIныХ мероприятий специфике деятельности
организациИ и рацион€lJIьНо использовать ресурсы, направJIяемые на проведение
работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработкиантикоррупционной политики, так и после ее утверждения на реryлярной основе
и оформляется Приложением к данному документу.

Порядок проведеЕия оценки коррупционных рисков:. представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в
каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);



, выделить (критические точки)) - для каждого процесса и определить теэлементы (подпроцессы), при ре€шизации которых наиболее вероятно
возникновенИе коррупциоНных правонарушений.

о !ля каждого подпроцесса, реаJIизация которого связаЕа с коррупционным
риском, составитЬ описание возможных коррупционных правонарушений,
включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть
получено организацией или ее отдельными работниками при совершении
(коррупционного правонарушения);
- должности в школе, которые явJUIются ((ключевыми)) для совершения
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения cTaJIo
возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

о На основании проведенного анмиза
рисков организации)) - сводное описание
корруп ционных правонарушен ий.

коррупционных рисков.

8. оmвеmсmвенллослпь
онmuкорруп цаонпо й полumuкu

о Разработать комплекс мер по усlранению минимизации

подготовить (карту коррупционньж
((критических точек> и возможных

compydttuKoB за несоблюdенuе mребованuй

СвоевременНое вьUIвление конфликта интересов в деятельности работниковявляется одним из ключевых элементов
правонарушений.

при этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать
множество различных форм.

Положение о конфликте интересов - это вrтутренний документшколы,
устанавливающий порядок выявления и уреryлирования конфликтов интересов,
возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей. При разработке положения о конфликте интересов следует
обратить внимание на включение в него следующих аспектов:

. цели и задачи положения о конфликте интересов;

. используемые в положении понятия и определеншI;

. круг лиц, попадающих под действие положения;

. основные принципы управления конфликтом интересов в организации;

. порядок раскрытия конфликта интересов работником школы и порядок
его уреryлирования, в том числе возможные

предотвращения коррупционных

С целью реryлирования и
деятельности своих работников
конфликте интересов.

предотвращения конфликта интересов в
в школе следует принять Положение о

конфликта интересов;
способы разрешения возникшего



. обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлировациемконфликта интересов;

' определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;

. ответственность работников за несоблюдение положениrI о конфликте
интересов,

_ В основу работы по управлению конфликтом интересов в школе моryт
быть положены следующие принципы:

, 
о обязательность раскрытия сведений о реальном или потенци€tльном

конфликте интересов;
. индивидуаJчьное 

рассмотреЕие и оценка репутационных рисков дляорганизации при выявлении каждого конфликта ,rr"р""оъ и его
урегулирование;

. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о
интересов и процесса его уреryлироваIrия;

о соблюдение баланса интересов школы и работника при уреryлированииконфликта интересов;

конфликте

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

.обязанносmu рабоmнuков в свжu с раскрьlпuел4 u уреlулuрованuемконфлuкmа uнmересов:
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностей руководствоваться интересами школы - без учета своих
личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

о избегать (по возможности) сиryаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;

. раскрывать возникший (реальный) или потенциапьный конфликт
интересов;

о*содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.В организаЦии возможНо устаЕовление рaвличных видов раскрытияконфликта интересов, в том числе:
. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоrу;, раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

должность;
. разовое раскрытие сведений по мере возникновениJI сиryаций конфликта

интересов.
раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в

письменноМ виде. Может быть допустимым первоначаJIьное раскрытиеконфликта ицтересов в устной форме с последующей фиксацией " 
n".rr.""o,

виде.
школа берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения

представленных сведений и уреryлирования конфликта интересов.



посryпившая иЕформация должна быть тщательно проверенауполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезностивозникающих для организации рисков и выбора наиболее подходrЙей формыуреryлирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этойрабОты школа может придти к выводу, .rrо i"rучцr", сведения о которой былипредставлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие,не нуждается в специ€lльных способч* урa.уrrrрования. Организация такжеможет придти к выводу, что конфлик, 
"йр""о" имеет место, и использовать

различные способы его разрешеЕия, в том числе:
. ограничение доступа работника к коЕкретной информации, koтopallможет затрагивать личные интересы работника;
о добровольНый отказ работника или его отстранение (постоянное иливременное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,которые находятся или моryт оказаться под uпr"rrй", конфЪикта иЕтересов;. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;. временное отстранение работника от должности, если его личныеинтересЫ входят в противоречие с функцион€uIьными обязанностями;. перевод работника на должность, предусматривающ}aю выполнение

функциональных обязанностей, не 
"""ru"nur* " 

конqли*iо, 
"nr"p""o";. передача работником принадлежащего ему имуществц являющегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;, oTKi..} работника от своего личного интереса, порождающего конфликт синтересами школы;

. увольнение работника
дисциплинарного проступка,
исполнение работником по
обязанностей.

по инициативе работодателя
то есть за неисполнение или
его вине возложенных на

. увольЕение работника из школы по инициативе работника;

приведенный перечень способов р€врешения конфликта интересов Ее
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренностиорганизации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, моryт
быть найдены иные формы его урегулирования.

При разреШении имеюЩегося конфЛикта интересов следует выбрать
наиболее (мягкую)) меру уреryлирования из возможных с учетом существующих
обстоятельсТв. Более жесткие меры следует исIIользовать только в случае, когда
это вызвано реапьной необходимостью или в случае, если более nr"a*"an rapы
окЕlзаJIисЬ недостаточнО эффективными. При принятии решения о выборе
конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитыватьзначимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный
интерес будет реаrrизован в ущерб интересам школы.

ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтаХ интересоВ является директор. Рассмотрение полученной
информации целесообразно проводить коллегиatльно.

за совершение
ненадлежащее

него трудовых



В школе должно проводиться обученияпрофилактики и противйй;;"-;"р;;ч;r,
определяют тематику и форму rчп"r"t.'ОЬу"-.r".
тематике:

. коррупция
(теоретическая);

в государственном

работников по вопросам
Ilели и задачи обучения
проводится по следующей

оюридическaUI ответственность
правонарушений;

. обучение по вопросам профилактики
непосредственно после приема на рабоry;

и частном секторах экономики

за совершение коррупционных

по вопросам

и IIротиводействия коррупции

. ознакомление с требованиями зак|
докумеЕтами школы по вопросам пооrruоо"#:il'ЖйJ 

" ;УrЖ:In"Т:Irрименения в деятельности школы (прикладная); -г

. выявлеЕие и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовыхобязанностей (прикладцая) 
;

, поведение в ситуацияХ коррупционного риска, в частIlости в случаяхвымогательства взятки со стороt{ы должностных лиц государственных имуниципальных, иных организаций;
овзаимодействие с правоохранительными оргацами

профилактики и противодей.r"- *оррупции (прикладная).
Возможны следующие виды обучЬни":

' обучение при нrrзначении работника на иную, более высокую должность,предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением ипротиводействием коррупции;
. периодическое обучение работников школы с целью поддержания ихзнаний и навыков в сфере_противодействия коррупции на должном уровне;. дополнительное обучение в случае выявления провалов в реarлизацииантикоррупционной политики, одной из причин которых являетсянедостаточнОсть знаниЙ и навыков работников в сфере противодействия

коррупции.
консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно

осуществляется в индивидуальном порядке.
Федера.ltьным законом от б декабря 2011 г. Ns 402-ФЗ<О бухга,rтерском учете) установлена обязанность для всех организаций

осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций,
бухгалтерская отчетносТь которых подлежит об"затель"ому uудrry, r"**"
обязанность организовать внутренний контроль ведения буrraаrrrерa*ого учета и
составления бухгалтерской отчетности.

_ 
Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельностишколы. При этом наибольший интерес представляет ре€Llизация таких задачсистемы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности школы и обеспечение
соответствия деятельности школы требованиям нормативных правовых актов и



лок€шьных нормативных актов школы. !ля этого система внутреннего контроля

;.#ffi"rТ;ffi}, #;"frъ.,р"б;;";;; аIrтикоррупционной политики,
. проверка соблюдения различных организационных процедур и правилдеятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике ипредупреждению коррупции;
. контроль документирования операций хозяйственной деятельностиорганизации;
. проверка экономической

сферах коррупционного риска.
обоснованноСти осущес.[вляемых операций в

контроль документирования операций хозяйственной деятельности,прежде всего, связан с обязанностчrо Ьaдaпr" финансовой (бухгалтерской)отчетности организации и направлен на предупреждение и выявлениесоответствующих нарушений: составления неофициальной о,tчетности,использования поддельных документов, записи несуществующих расходов,отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах иотчетности, уничтожениЯ документов и отчетности раЕее установленного срокаит.д.

9.IIоряdоК пересмоmра ч Bшeceаurt uзмененuЙ в анmuкоррупцuоннуюполumuку ор?анu?ацuu

[анный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него моryтбыть внесены изменениrI в случае изменения закоЕодательства РФ.конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики можетосуществляться путем разработки дополнений и приложенных к данному акту,


