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Акгиlсоррушц{оннiш rrолитика ГБОУ Ресгryблики Марй Эл <<КазанскаlI

школа-интýрнат} (далее образовательнаt t органr,вация) разработана в
соответствии с Федералъrшм зtжоном от 25 декабря 2008 года ffs 273_03 кО
противодейчгвии коррушши} и Мgгодиqескими рекомендашями по

разрабmке и принrгию оргilнизационных мер ýо лредулреждению
кOррупtц{и от 08 ноября 20|3 гOда разрабtт{lнными Мишштерýтвом труда и
социllJъЕой защиты Росслйской Федераrии. Аrггrлсорррш{ионная IIoJIитика

образоватсльной орrанизаrЕи цредставляgт собой ксмцпекс взанмосвязанных
ЕрLшIц{rrов, процедур и коЕкретных меровриятяй, нашравленных па
ггрофкпакгlлсу и гlресýчsние коррушц{ошых прilвонарушенlй в

деятельности образователъной оргff{кзtшц,rи.

1. Щелш п з*дачш

1.1. Основrшми целями антlшсоррупциоlпrой политиIФI образовательной
оргitниз аIцrи явJIrIются :

- преду,fiрещдеЕие корруrщIФ{ в образовательной оргilнизil{яи;
- обеспечение Ееотвратимости ýаказания за корругпшонньlе проявления;
-формl*роваЕие ilrгIil(оррушшонного сознания у работнлпсов образовательной
оргilнизiшин.
1.2. Основrше задачи ffrгикоррупrионкой rrолитики образователъной
организttцди.

- формrровllняе у рабсrпшлков едшrообразного понимttниrr позиIц{и
образовате"rьноЙ оргаýкзацI4{ о неприятии корруIгfs.rи в ;rrобых формах и
проявлению.; t

- установлеЕие обязанrrости работников образовате:ьной оргаш.rзilsfi{ знатъ
и соб.iподатъ кJIючевые нормы ilнтIскоррушýIонногс закOIrодательства
требовшпrя наýтоящей политлшси;

- минимшtаrrя риска вовлечения работrпrrсов образоватеlьной оргштизации в
корруЕIц{о}*ryю деятельность ;

- обеспgченке ответýтвgнности рабmнlжов за коррупlшонные проявленшI;



Ё

- мониторинг эффекгl,лвноuги внедренных щ мýр
(стшцартов, лроцедур и т.п.}.

2. Шспользуемые шонптпfl ш ошрсдеJIGпIIff.

2.1. Коррупцtя - злоупOтребление служебrшм поJIожением, дача взяткъ
rrолr{енне взяткц злоушотреблеrrис пошIомочиrtмIц коммерческrпt IIoJкуп
либо Еное незrконное использоваIIие физическm,r л}щом Gвоего

доJDк}IсGтного положениrI вопреки законным иHTepeýilм обrцеотва и
гоýударства в цеJIях поJrутIýfiия выгоды в виде дýнег? r1енrrccTeй, иного
имущеgгва иJlи услуг нмущественЕого хараmера' иных имущественных црав
дrrя себя иJIи дJIя третьих лrщ либо яезtжонное предостtlвлсr*rе такоЙ выгсдрI

указаняому лш{у другиirи физическr.шrи лшIilми. Корруrщией также явJIrIетsя

совсршение Ееречисленных деянrй от имени иJIи в иЕтереýах юридического
лш$ {шушсг 1 gгатьи l Федера.тьнOго закоЕа ж 25 декабря 2008 r. J,lb 2Ж-а3
<О гтрrrшодействrаи коррупrшю>}.

2.2. Протпволействпt коррупцпи - деятелýность федераrrьных оргilнов
государс"твенноЙ влаGти, органов государственноЙ вJIасти субъекгов
Россlйской ФедераIýild, орг€tнов местного самоуправления, инgгитутов
грФкдitнского обrчесгва, оргаrшзшцЙ и физическrшr лиц в пределах }гх

шолЕомочий {гryнrr 2 graTbr l Федералъного зtжOна ж 25 декабря 2008 г. NЬ

27Э-ФЗ <О прогlшодействни корругпшш) :

а) по тryедупреждению корр}rшцilr, в том Iмсле пtl вьlявлению и
ЕСспеДJлощему Уgгржению пршшн корруIIцlм (профилакrжа коррупrши) ;

Ф по выявлеЕию, предуrrре}кдению, цреýечению, раскрытию и
расследовlжЕю коррупrионных правоýарушений (борьба с коррупциеф;
в) шо минимизаIIиЕ и (ши) Jlиквидiшlшr последgгвrй коррушs{онных
прilвонФушенrа1.
2.3. КоштрагsIIт - любое российское иJIи шrocTpttнHoý юриди.lеское или

физическое JIицо, с кOторым организациrt вступает в договорные отношсн}ля,
за искJIIочением трудовых rrгrrошешлri.

2.4, Взятка - пол}чение должностным JIицом, иноgгранным должностным
лшIом либо дOJDкЕостным jIицом гryбличноЙ мея{дународной оргttнизшц{и
Лично или чsрез посредIика денег, ценных бумаг, иного иlvгуrцества "rлтбо в
виде нý3аконных оказания ýму услуг имущественпOrо хараIсгеръ
ШРеДОСТаВЛеIlИЯ инЫХ иIlrУщестВенНых TIpaB за сOвершение деЙствиЙ
(бездсйствие) в пользу взяткодатsJIrI ипи предстilвJIяемых им лиц, еслfi т€lкие

дейgrвия (бездействие) входят в служебныý полномочия доJDкноýтного Jмцц
либо если оно в сиIIу доJI]кЕостЕогo положения может способиъовrIтъ таким
действиям (бездейrгвшо}, а , p;tвHo за общее ilоIФовЕтеJьство иJIи
погryстителъство по службе"



2.5. Комшерческп* ilодкуп - незаконЕalя передача диIsr, выполнrIIощему

Угrравпешrеские функрти в кOммерческоЙ пrrи иноЙ оргаш{зшшиr денег,
ценных бумаг, иЕогс имущества, окilзtlние ему усJrуг им}пцественного
харilкгера) предоставление иных имущественных прав за совершение

действий (бсздейgrвие) в интврýсах дающего в связи с зttнимаемым этим
лиrIом сяужебl*rм пOложенЕем {часть 1 стrгьи 204 Уrоловного кодекса
Российgкой Федерашли).

2.6. Кошфликr шптsресов - ситуtil;ия, Ери которой личнаrI

заинтереGовltнность {прямая }1ли косвеняая) работнrаса (rrредrгавитеjlя
оргшlллзшцли} влиrIет или может повлиять на надJrежащее иýпOJIненне им
доJDкностных {трудовых) обязанrrостей и при которой возникает LfiIи MoxteT

возникIryть гIротиворечие мешцу ли.Iной з€tинтересовtlнностью работrпжа
(предэгавЕтеJrя оргаr*вацли) и цравами и законными интереsами
орг{lнLвшиц способное шривести к шричинению вреда правам и ззконным
интерýýiм) иIчIуществу и {шlи) деловой регIутаIýil.{ орган}rзil{ии, работником
(предrгавителем оргаrrизшдr*л) которой он явJlяется,

2.7. Лпчtая зашштересоваЁность работlrпк* (тредст€IвIIтеJIя оргшrшацr.ш) -
заи}rтересованность рабrгrшша {гrредrrавителя оргаr*lзаrрм), связанная с
возможностъю rолуцýнЕrl работrrшсом (представителем органпваlцли) при
испOлнении доJпкностных обязанностей доходов в виде деЕег, цсrrностей,
иЕого имущеgtва иJIи уGлуr имущеsтвенного характера иныN
имуществgнЕых прав д.тrя себя иJIи дIя TpeTbLi}( пшI.
3. Осшовrrые шрппцппы Аштшкоррушчпошноf, полштшкп
Антикоррушшонная IIоJIитика образоватепьной оргаш{зации ocнCIBilнa на
следующLD( юIючевых принIц,{п8х:

3.1. Приrпрrп соmветствия поlплтики действующемч законодателъству _и
об:цегтриrrя:гым нррмам. Настоящая антш(оррупIшонная полЕгика
соответствует Конституrцти Российской Федераlшц федерапьн[{м
конgгитуIионным зtжонs}л, общегrризнашшм пршщшам ъ\ нормем
междуяародного ýрава и м€щдународrым договOрам Российской Федераrши,

федералъЕым зlконilм, нормативным цравOвым ztкTaм Презrцента
Россrайской Федераlц,тц а Talfice ЕOрмапmным Еравовым lжTilм
ГIравlrгельства Российской Федерацl,шц Еормативньlм гIрЕlвовнм aKTilM иных
фсдераrьных органов государственной влаýтц закоЕсдатgJьчЙу Россrйской
Федералцли FI иным нOрмат!{вным ýравовым {жTtlM, применимым к
Учрежденl,по.

3.2. ПрrшrIцлп лиqного примера руководýтва. Кlrючевая родъ руководатва
образователъной органжации в формкров аrII4и куJIьтуры нетерпнмостЕ к
коррушsrи и в создttнии внутриорrанизашошrой системы предуflрехцения и
IIротиводейgтвия Koppyгrlmи в образоватеlьной оргtlн}rзilц{и"



з"з. Прrцпцшr вовлеченrrоgrи работtпжов. В образовательной органш}ils{и

рsгулярно rrнформl*руlот работrшrсов о положеняях аIIтI,rкоррупlионного

з{lконодатеJьства и акIивно IФ( привлекают к уIастию в фрмировании }t

решЕJаIшЕ ангtжорруш{иоЕIIых стаýдартоý и процедур,

J.4. Пршпцшr соразм9рнqсти шrгшкорр}лrrrцлошlыц процед_чр риску коррушдли,

в офазовательной оргllнизаtfiп{ рmрабатывttются и выfiолtIяютýя

мероприятия, позвоJlrIющие снизить вФоятностъ вовлечени,[

образовательноЙ органк}ilшц ес руксводства и рабошшrсов в

коррушшошIую деятеJьЕо gгь,

3.5. Пршацшr эффнrтшности аrrгlжоррутlrионlшх процедур. В
образовательной органжации примешIют тatкие акгшtоррушионные

меротtриятЕя, которые имеюТ IrизщrЮ стоимость, обесгrечrлваот простOту

реаJIЕзаlц{и и приносят зrrачrцrлый резулътат-

з.б. Прr*rrшшr оrгветgгвсr*rости и lrеотвратlлtлсlстн ншсазшrrш. Неrгвратlшtлостъ

н€жttзllнIдI для рабOтников обрttзоватеJьЕой оргшплзаIши вне 3аýЕýцмOсти от

занимаемой долх*rоGти, сгi}жа работы и иных условrй в сJtучае сOвершения

ими коррупtц{онных прilвоЕарушений в ýвязи с испоянением 1tрудовых

обязш*rостеЁI, а т€lI0ке шерýон€lJьнlш ответственность руководства за

реiшизiilsiю настоящей ДrrгrжорруIпщонной поJIитики.

3.7. Пршilцшl поgгоявЕIого коЕтроля и peryJlrlpнoJo мониторшгrt

в образовже.тьной орrанк}ilц{и реryлярно оgущеgгвляетGя мониторинг

эффекгивноýти внедренных аЕrгIжоррупционных процедур, а TalOKe коIIтроJIя

за их исполнением.

4. дштшкоррупцltопшаff пOJIштIIкд обршоватепьЕой органн}&цпш.

4.|. обuшý- подЕоды к рi}зраfuже и peamвal*il{ а}ffIжоРРУШryrОr*rОЙ

политики.
Дкгикоррушs{оннitl политика образовrгельной орг{lнкJации'

цредýтавJrяет собой комппекс взаимосвяз€lнных ttришlипов, IIроцедур И

конIФетных мерогrриятий" нацравленных на профиitакглшсу и прос8чение

коррушЦ.rонных прtlвонryушениЙ в деятýJIьностн дш*той оргаfiизшщ}l

4.2. Решrcация шредусмотренных полЕлтикой шrгшсоррушs{оfiных мер.

- определение должностных лшt ответственных за реаJIизilsео
firгIжоррупlцлонной поJIктики;

- определýние и закреIшение

образователыrсй оргffIжшs{и, связч}нных

прOтиводействием коррушý{и ;

обязаr*rоgrей работi*tков
с пред]дреждением и

- ус:гt}новдение пgречня реirш4зуемых антшtорруIцIиOrшых

мероприятий, Gтандартов и IIроцедФ J и порядок ID( въlпOлнения

(пршменсl*Iя);
- отЕетственностъ сотрудшков за несоблодеrпле требовашй

аЕтLil(орруш{ЕоЕной полI,rтикЕ;



- ПОРЯДОк ýýРеСМsгра и внеGениrt кзмененIЙ в itЕтикоррупционную
политику образовательной оргшrизаtрш.
4.З" Обласгь прцмененкя политики и круг лшt попадаюЩI'l>( под ее действие.

Основным кругом лиц пOпадiшошцп( под действие политикиэ являютýя
работнlлки образовжелъноЙ оргtlнIвации, rrt}ходящиеся с ней в трудовых
отношениях' вне зllвЕсимости от з,lнЕмаемой долхсrOýти и выполняемых
фушсttrй. Поrпшшса может зiжреIuulть случаи и условияэ IIри которых ее
действие расýростр€шlяется и на друг}D{ Jп,{ц, напримср, физических н (или)
юридичеýкLD( лиц. ý которымЕ оргilнкlilI}Iя встуýает в иIIые договорные
отнOшения.
4.4, ЗакреIшсние обязаr*rоgгей работнl.ков, связанных с пред]ilщsщдеш{ем и
противодейgгвием коррупци}r.

Обязшlrrости работrлшrов образовательной оргi}нк}fis.и в связи ý
предуцреждеЕием и противодействием коррупlц,Iи:

- воздержцваться от совершения и {пшф уqастия в ýовершении
коррушц{онных прilвонарушенlй в интересах или (ут имени орг{}нкrаIрfi{;

- вOздерживатьýя от поведения, которое мсжет бытъ истолковЕlно
оIФужающIrпdи как готовtIоýть ссвершитъ иJIи участвовать в совýршении
коррупшонного шрilвонарушенIбr в интересах цпи от имени организms,I}I;

_ незltмедIктýJьЕо информироватъ нýпоýредственного
руководителя/лrд{о] 0тветственное за реilпI8аIFпо ЕlнтикоррупrрrоrшоЙ
полкгикш ЕJIи руководство образователъной органЕзаIц,Iи о ýлучаях
скпOЕения рабагшлrса к совершению ксррупцЕонных црi}вонарушеr*пt;

- ЕезitмедшIтельнс информировать непоýредственного
наЧаJьника/лнцо, ответýтвенное за реirпffзаIцrю аIIтикOрруfiIио,нноЙ
политики и!м руководство образоватеьной организацш{ о ставшей
известной работнику шrформацrш о сл}пrаflх ýовершеЕия коррушц{онных
гIрitвонарушешЙ другими работнrлсilми, кскрЕгеЕтамЕ ипи иными лшIttми;

- сообщrгь нsrrоýредственному ЕачаJьннку }$Iи ш{ому ýтвýтственнOму
прil{у tl возможности возникновения либо возникшем у работtшlса конфликге
интересов.

Исходя lfi( положеrлй gгатъи 57 ТК РФ по соглllшению cTopoIr в
тРудовоЙ догOвOр могуг таюке вкJIюч{tться права и обязаrr:rоrти рабсrгника и
работодателц устЁlновленные трудовым законодатеJьством и иными
нормативными црi}вовым}1 tlKT€lMц ссдерж{ilцими нормы трудового црава,
локaIJIьными нормативными €ктttми, а тttюке праýа и обжатrности работrпrка и
рабшгодrгелц вытsк€шощке вз условиЙ коJшеIffивIIого договOра, согдашенlй.
5. Отвgгствеппость сотрудншков за несоблrодеfiпе . требов*ний
Антпкоррупцноппой полптпкп.
5"l. В образовательной органкзfiý&{ требуется соблrодеrшя работr*жами
Аrrшшоррупrшошrой политикц при соб.lподеш{и процедур информирсваниrI

рабrгншпсOв о кJIючевых rrришIигrах, треfuвшrиях и сilнкциях за нФушенIi,I.
Каждый работrrшg при закJIючении трудовог0 договора должен быть
ознtжомпен rrод роGпись с Аrrт*жоррупlцлоrжой uолитикой образоватсльной
оргilнЕзаIии g локаJьными нормативными ilкTtlмц касаюfiщпл}rся



3.3. Прr*rrrрш вовлечекноgги рабожпжов. В образовательной организilцilLI

регуJIярно инфоршrруог рабсгrmr<ов о положениrIх аrrгикоррушиснного
закоIrодffтелъýтва и акtивно Iш привлекttют к участию в формировании и
реаJIкJаIiии акшш(оррушý{оЕных стаIцартов и цроцедур.
3.4. Приrпшп gоразм9рности ангшкоррушионных дроцед}rр риску коррушщи.
В образователъной оргilнжilши разрабатываются и выпоJIняются
мероприятия" позволяющие снизитъ вероятIIость вOвлечениr[

образовательной оргаЕк}ащ{ц ее руководства и работrшшов в
коррушшош{ую деятеJьIIость,
З.5. Прл*пшп эффектнвности адlтlшсорруlщиоrlных глроцед}rр.

образователъной организации примgrrrшот Talt}lý антикоррушшонные
мероцриrtт}iя, которые имеют низкую gтоимость, обесшечивают простоту

реiшЕзmши Е приносят зЕачимый резулътат.
3.б. Прr,rтrrsпr сrгветствеr*rости и неотвратrшrrости наказаr*ш. НеотвратrшяоGтъ

наказtlниll glя рабо,ппrков образовательýой оргаяrтзfitr{и sýе завиýимости от
зtlнимаемой долхсrOстц ýTiDKa работы и иных условrй в сл}пrае ссвsршецня
ими кOрругдионных flрilвоýарушенrшf ý связи ý исЕолнением ,грудовых

обязанrrостей, а TilюKe персон€lJБIr{ш mвýтственностъ руководства за

реаlrизiil*lю настоящей Аяппсоррушrц.rонной полI,Iтики.

3.7. Г[рrrrтшп поgгоfirного кокгроля и реryлярно. го моI*rгоринrа.
В образовате.тьной органк}ащ{и реryлярЕо осущеýтвJIяется L,rоýЕторинг
эффекrивности в}rедренных аЕгикоррупционных цроцедур, а TaIcKe коIIтроJIя

за их исполнанием-

4. Аrrтпкоррупцпопп8я п{жrrтшка образовательrrой оргsншзfi цпш.
4.1. Общке rr0дходы к разработке g реiшЕrаIц.lи аIfпжорруш${оl*tой
политики.

А*rгикоррушиоЕнiu{ политика образователъной оргtlнкзilý{и
цредставJIяет собой комIшекс взаимоGвязЕlнных цришщпов, процедур и
коЕIФетных мероприятdi" нацравленны}r Еа профrаrrакглжу и пресsчýние
коррушý{онных прilвонарушений в деятельяоrги дш*rой организшIии.
4.2. Реашвil{ия гrрсдусмffrренных пOлlIтикой а*rгшоррушý{онных мер.

- определýние доJпкностных лilь ýтветственных з& реilJlизаtию
ilкгикоррупционной политнки;

- оцределенЕs и защрешIение обязаrrrrоgгей работrcrков
офазовrгельной оргilнжilщи, связашшх G предупрех{деЕием и
гrротr.шодействием ксррушs{и ;

- устанOвление перечня реалк}уемых а}IтикоррушIиOнных
мероприятd" стЕtндартов и црOцедур, и порядок ID( выполнениrI
(пршменеlшя);

- отýетственностъ сотрудников за несобш*деr*rе требоваrпй
антикорруш$,{оЕной полr,rгшси;



предyIIреждения противодействLrrI коррушши, ffздllнЕыми
образоватсльной орг{rнизации.

5.2. Работнrдси образовrгелъной оргаrrизы7ди, нЕз€tвисимо от заrш*rаемой

дOJпкности" несуг ответственнOстъ, предуýмотрý}rную действующим
законOдаrельством Россrйской Федсраrшц за собдrоденис пришtиIIов и
требоваrпай настоящей Аrrгикоррупционной политl{шъ а TaIffie за дейgгвиg
(бездействие) пOдчиýеЕных им лшt нарушаюIIdLil( этн ilршil{ипы и
требоваlлля.

5.З. К Mepilм ответственности за коррушшOнные
образовжельной оргilнизiщии отнýсflтся: меры

прояýления в

уголовной,
cooTBeTGTBиIl

6. Oпр*л€.п€fiне подраздýпеяиf; илш должяостных лшцл отв*тствепных за
протпводействше коррушцЕtt.
Задачц фуtткции и полномочия gtруrгурного подрffiделен}ш ипи
доJDкЕостIIых лиц ýтвsтýтвенIшх за Еротиводейgтвие коррупции:

Обеспечlrгъ нешосредетвенную лодчине}Iностъ cтpyкTyp}rыx
пOдразделений кпи доJI]кнсgтных ш{ц руковOдству организаIшЕ, а также
наделцтъ LD( пOJIцомочиямц дсsтаточными дш Еровýдения
ilrгикоррушý.rонных мероприя'гий в отношении лиц зffннмающих

руковФдfiцие должноsти в образовательной сргtlнизilшЕ.
Обязштноgги gгрукгурного подразделенЕя ипи доJDкЕOýтноrо лица:
- разработка Е предстltвхенЕе на утверждение руководитеJIю образователъной
орг{lнизiщI{и проектов локtlJlъных нормлIтивных актов, наяравлеIII{ых на
реilJIffзацию мер п0 ilредупреждению коррупrщи (шrгикоррупrщонной
пOлитикIъ кодsкса этики и служебного поведения работников и т.д.);
- проведение кокгрольных мероприяшй" напраýлеЕных на выflвлен}rе
корруш{ионных прtlвонарушеlлш? работниками сбразовательной
орган}rзilии;
- rrрием и рассмотренЕе сообщеrшй о случаrгх скJIонения работников к
совершению коррупционных правонарушенrй в иIrтерес€ж иJIи от имени
иной орrанизации, а TaIýKe о случаях ýýвýршения коррупrионных
гIрilвоЕарушеrплri работнlжi}ýrl4 контрагеЕтt&t}t образоватеrьной оргrlнизfi*rll
иJIи иными JIицами;
- органжiilц.{я обучаощих мерогrриягий по вOпросам профилllктики и
про"гиводействия коррупции и индивидуitiьЕого ко}IсулътIФоваlния

работников;
- оказilние содействия уýолномOченным представитеJIrIм контропъно-
надзорных Е llрitвоохрtlн}lтелъных 0рг€lнов при цровsдении ими
инспекрлонных цроверок деятель}lости образователъной органнзацки;
_оказание содейgгвия уполномсченным цредстав}IтеJIям правоохрilнитеJьIIых
орга}Iсв ýри rrроведенкн мерогlрижлй по преýечению иjIи расследовtlнию
коррупrщонных преотугшеlшй, вк.шоч{ж оilýративнс-розыскýые мýропр ижия;



- проведение оцýнки результатов антикоррушIионной работы и Еодготовка
соответýтвуIош{их 0тчетных материalJIсв руководGтву образовательной
органк}аIия.
7. 0цепкд коррупцшоЕных ршсков

L{елъю оценк}1 коррушlионных рисков явJIrIетýя определоние
KoIжpýTHbix бжнес-проц€ссов и дедовых опершшй в деятелънOстI,I
образователъной орfitrlизаIs{ц flри реiшIизrшц{я которых наиболее sыýOка
верOятность совершениfl работнtжашл организации корруilционных
правоIlарушенtй как в цеяях пол}ченкя личной выгодЕ, так }t в ц€лях
полr{ения выгодъ1 образовательной орrz}нI4зации.
- сформироватъ перечень доJI}кностеfi" связанrrых с высок}Iм кOррушшо}lЕым
рискýм. В отношенкн работннков, зalьfе.щающIач такие доJI}кноýтц могут
бытъ установлены сrrециtlJьllые антикоррупIд{OшIые процедуры и
требоваr*rя, Еацример, рег},JIярное з{lполнение декJIарации о конфликге
интересов.
- разрабmать комплекс мер Ео устрtlнению иJIи мýннмизiшý,{Е
коррylшцrонных рискOв. Такие меры рекомендуется разработатъ дlя каждой
<<кркгЕческой точк}ll>. В зitвItсимости от спелшфики коЕкретног0 бизнес-
цроцеýGа такиЁ меры могут, вкJIючать:

а) дега_rъную регламеýтацию слособа и ýрOков совершения действий
работнlжом в (кр}rт}неской точкý}) ;

б) реиrrжинириl{г функрй, в том числе их перерасцрýдсление между
структурýыми пOдрiL?делениями внутрк OрганЕзаIs{и;

в) ввýдение или расширgние ilроцессуtшБных форм внешнего
взllимодейgгвия работнrжов образовательной *ргаýизilии (с
предстilвитеJulми контрагентов, оргitнов государствеr*rой вJIасти и др.),
напр}tмер, }trсполъзование информачионных технологий в качестве
приоритетного напрilýJIения дJýI осущеýтвлениjI тiжого взанмодейсгвлrя;

г} уýтановлсние дополнителъЕых форм отчетЕоýтII работrшков о
рýзультiIтах принятых решеrжй;

д) введение ограниче,ний, затруд}rяющIж осуществление
корруЕIIиOнных гшатежей и т.д.
8. Выяв;rешшý к урегулýроваIIие коrrфлш,кга цнтерееов.

СвоевременЕое выявýенне конфликга интересов в деятельнссти
работников образовательной оргzrнизil,ши является одн}Iм из ключевых
элементов Ilредотвр?rr{9rrrо коррупциошrых rтрi}воýарушенrй.

При этом следуgт }читывать, что конфш,*сг интересов мо}l(ет

цриниý{ать множество раtзличных форм.
9. Вшедрепне стапдsртов повgдепня работннков сбрtзовательпой
органшзации.

Важrrым эJIемеIIтом работн по ilредупрgжJ{ению ксррупции является
внедрение tlнтикоррупrрrонных стаrцартов гrOведенFIrI работrrкков в
коргrоративIrую культуру образователъной оргплвашм" В этлfх щеJuIх в
образовательной орган}rзilц{и разработан и шринят Кодекс этики и
служебного поведения рабстrиков. Такой кодýкс имеет более шшрокий
спеrrгр действия] чем регудировЁtяне воýрOсов, Gвязанных нýпФýредственно с



запрsтом ýовершеýиrI коррупционных прilвоЕарушений. Как правило] кOдекс
уст€lнilвливаЁт рдд цравил и стаIцартов повёдения работrшжов,
затр;lгиВ{tющ}D( общую этикУ деповых отношеr*rй и направленных на
формирование этичного, дсбросовеýтного поведеЕиrt рабrтrжков и
образовательной оргilнж:uщЕ в целом.

Кодекс этики и сrrужебного поведения защреЕiIflет K.tK обrцие
ценностц Еришщпы и цравипа поведенЕя, тrж и спеIц,IitJБные, направленные
на регулировalние поведения в отдельных сферах. Это:

-соблюдение высоких этиtrеских стtlFIдартов rrоведениrI;
-ПОДДеРЖание ВысOкIФ( стitrцартов профессиона-тьной деятельýссти;
-СЛеДОВание л}rIIшим практикам корпорагивнсrо управления;
-СОЗДаНИе И ПOДДеРЖаНИе атМОСферы доверия и взltимного увit]кения;
-следOвitниg пршщ}шу добросовестной конкуренции;
-следоваtI}Iе гlpl-lril${tty социальной oTBeTcTBeHHocT}I бйзнеса;
-собш*деrтие з€жонностн и при}ulтых на себя договорных

обжателъrгв;
-собзшодение при}щигrов объективЕоýтý и честнOýти при шринrrтии

кадровьlх решеt*tй.
10. Вшутрснrrнй контроль fi аудит

Федералъным законом от б декабря 2011 год{1 .Ir{s 402_ФЗ ко
бухга-птерском yreTe} устаrrовлена обязанность дш всýх оргш*лзаций
OсущестВJI;IтЪ внуlреншй контрOJIЬ хозяйgгВенIlыХ операпий, а дj{я
организщий, бухгаптерýкая отчетность которых пOдJrежит обязателъному
аудиry, TilIoKe обязашюЁгь оргfi{изовi}тъ внугреlrнлй кокrрФль ведения
бухгаlrгерского учgга и составJI еяия бухга-тrтерской отчетности.

Система внутреннего кOЕгроJUI и ауджа способствусrг профдлtжтике
и выявлению коррупциоýншх ярilвонарушеl*тй в деятеJьности оргшfirзаIщ{.
При этом наибольшлй иrrгереý предст{lвJIяет реltлизацЕrl TitKIФ( задач Gиýтемы
внуqреннего коЕгроJIя ?1 ауд}rгц как обеспечение надежности и
доýтOверностfi финансовой {бухгаrгерской) отчет}rости 0рган}rзшц,Iи и
обесrrечеrме сOответствиrI деятелъности организации требоваl*аям
нормативных правовых {lKToB и локilJьных нормативных iжтов. Система
внутреннего коЕтроля и аудита должна }цитывать трсбовшrия
ilнт}rкоррушиокIой Еолитики, в тOм числе:

- проверка соб-гlrодения рilзJIичных орг.tнизаIý{онных
прilвиý деятеJьнOстц которые значимы с точки зрениJI
профигtакшке и предуцреждению корруш$й;

rроцедур и
работы по

_ контролъ докумеЕгироваЕия опершцлй хозяйственно$ деятельности
оргilншзilши;

- ГIРОВеРКа ЭКОНОМИческоЙ обОсновштности осуществJIяемых опершщй
в сферах корруilциснного риOка.

КОrrГР Олъ Документированиrl опершрrй хозяйствеrrrrой деятеJьности
шРеЖде всего ýBяtltн с обжаlrrrостъю ведения фннансовой {бухгаггерской)
отчстIrости образователъной оргаrшлзации и ЕаправлеЕ на предупреждение и
выявление соответств}тощlоl нарушеrшй: составдения неофшц,лальной
отчетностц исfiользовжIмя поддеJьных документов, зtшIиýи
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неýущýствуюIцю( расходов, отсутствия первичных учgrшIх документов,
исг{рtlвлений в документirх х отчетностц униqтоже}Iия дOкумýнтов и
отчетноýти pilнse установленного срока и т.д.

Проверка экоЕомической обосноваrжости осуществJжемых операrцлй
в сферах коррушlионного риска может цроводитьýя в отItошении обмена

деловыми гrодаркамц шредстllвитеJьских р{tсходов, благrгворитедьных
пожертвоваIпй, зознаграэкденrй внешним KoHcyJIьT{lHTatM и других сфер. При
этом следуЁт обращать внимание на н{lпиtlие обgгоятеlьств - }ilrдlrк:rторов
нецравомерных действиiл" например :

- оIIлата услуг, xaptlкTep которых не опредsпен либо вызыв€lет
сOмнениrl;

- предOставJIение дорогоýтоящих IlодаркOв, оIш8та тансшорfiIьпL
р€lзвлекателыlых услуг, выдач{t на лъготIIых условиях заftttов,
Ередоставдение иных ценностей иJIи благ внешним консультаIfгам,
гOсударстýенным ýJryжащиь{;

- выппата шосреднику ипи внешнсму консулътаIrrу вознаtраждsЕия,

размер которого гIревышаgт обычную IIJIату дJIя 0рга}rк}ации I,IJIи Iшату lшя
д€lЕног0 вида уýJIуг;

- з{жупки иJм цродilJки по ценам, знаlII,{телъно 0тличающиплся от

рыЕошrых,
- ýомнитеJьные Iшаfежи нашичными.
В paмKatx rрOводимых {lllтикоррупционrrых мероприятий

руководству образоватеJIьной оргшrизilшк и его работrпшсам следует таюке
обратитъ внимllние на положgнЕя зltконýдательств4 реryлкрующего
прmrшодействие легаш{зiш*ш{ денежных средств" Ilолlrqбgl*r" незtконным
способом, в том tмсле:

- приобрsтgние, впqдение ипи исполъзоваЕие имущества ecjlи
IrзBeýTýo, что Ttкoe имущество предgгt}вJIrIет собой дохоJрr от IIрестуIшений;

_ ýокрытие или угilивtlние подлинного харiжтера, истOчника, места
н€жоп(дения, способа распорfiкени& перемýщения прав IIа имущество ипи его
IIрин4дJIежности, есJIи известно, что Tiкoe имущеýгво прýдgг€lвJIяет собой
дохOды {Iт IIрестугшlеннй.

Федераьным зtкоЕом от 7 авrуста 200l года ]Ф 115-ФЗ (О
противодействии пегаJIизации (отмыв*rшо) доходов, полуrенных
престушlым путем, и финансировiIнию террорк}ма> устtlновлен перечень
оргаrrr*заrшй, обязаrrr*rх }лIаствовать в исполнении требоваrяй указtlннсго
документа. Так, в частIIосгr4 финансовые организации обязаrrы обеспечr,шать
надIежащую идеrrтифrжаIII4о jIиrIrloGTи к,Iиентов, собственников,
предоGтilвJIятъ в ушоJIномоченýые органы сообщения о Iюдозрктельных
сделка& предприIil{мать друп{е обязательные действия, нацравлеЕные на
противодейств ие корру шцеr.
11. Шрuпятке мер по прсдупрlцдешкю коррупцпЕ прш взапмодейgтвIlll с
оргапшзацпямп-кснтрегеЕтамп ш в завпспlных органпзацпffх.

В аrrгнкоррушщонной работе, осуществляемой при взаимодействии с
организfilиями_контрагентами, можно условно выдеJIить два IIаправления.



Первое If} HI*( закпючаетýя в уsтzlновлении и Gокранении деловых отношений
с теми орг:lнваIý{ями, которые ведуг делOвые отношениfl в добросовестной
и честноЙ манере, забmятся 0 собственноЙ реttутаIцIи, демонстрирyltrг
поддержку высоким этическим стаIцартам при ведении бизнеса' реапизуют
собствеr*rые мsры по цротиводейgгвr*о коррушиIъ rrаствуют в
коJIпёIrтивных alнтикоррушs{окшх иншIиативах" В этом ýJIучае оргilнI4зшýil{
необходямо внедрятъ GпеIцI*}JБные flроцедуры проверки кожрtгентов в
цеjIrD( снюкения риска вовJIечения 0рганизацЕи в коррушц,{онкую
деятеJьность и иные недобросовестные практикIr ý ходý отношенrй с
контрагентrlIvtи. В самой прочгой форме так.tя цроверка может предOтавJшть
собой сбор и акшк} накодящIФ(ся в откръlтом досryгrе сведенrй о
потенIшаJIънш{ органк}ациrrх-контрtгентtlх: ш( регIутаIцaи в деловых кругаJ(,
дIитеJп;ности деятеJьности на рынке? JдacTиrI в коррупиоЕных ска}цапах и
т.п. Вrтиманке в ходе оценки коррушs.{онных рисков при вз{лимодействlти с
контрагеЕтами TaICIKe следуýт уделитъ цри зашIючениЕ ýделок слиянrй и
поглощешп?.

Другое н{lпрilвление аЕтикоррупlдлоняой работы rри жаимодействии
с оргаЕизациями-коЕграгентами закJIючается в расцроgrраЕении среди
органlваrщй-коЕтрltгентов прогрilмм, поJIитик, стаJцартов поведениlI,
цроцедур и цравиJI" нагIравпенных на rтрофшrакглжу и шротиводействие
коррупrщц которыý шрименrtются в оргfi{Езацик. Определенные положения
о соб.гдодеrrии аrrгLil(оррушs{Oнных стilцартсв могуг вкIIючатъся в дсговоры,
з€lкJIючаемые с органжilияш.{-коЕграгентrtмý.

Распроrгранение антикоррушýrонных процрi}It{м, полЕгIilq стандартов
поведеЕиrI, процедур у| цравип осуществJIяется не толъко в отношении
оргшrкзшщЙ-коЕграгеýтов, н0 и в 0тношении зЕlвисимых {подкоrrrролъrшх)
органтлзшрrЙ. Оргшrrвуетýя ллнформиров{lние общественноGти о ýтеIIени
внедреЕня и усгrехfi( в реаilизilsа}I а}rпff(оррупционных мер, в том числе
посрЁдством размещсния соOтветствующlшt сведенrй на офиrцлалъном сайте
образователъrrой организЁщии"
12. Сотрулппч8ство с правоохраIrптельнымlл органаlt{н в сферс
протнводействлля коррушцкн

Сотрущнчество с прllвоохр;lнитеJьными органамЕ может
осуществjIятъся в р.ЕJIичных формах.

Образовательная оргtlнизfiия пршrнмает на себя гryбличное
обжателъство сообщать в Gоответствуюшше пр{lвоохранительные орг€}ны о
сJIучtжх совершения коррyrII${онных правонарушений" о которых
образоваrелъной оргштrлзац!*r стапо извеýтýо"

Образователъная орган}rзаIия пршrимает на себя'обязателъство
воздgржI8аться от каrшп<-либо сашсцй в ожошении свсIФ( работr*аков,
сообrцившпФ( в гIравоохрl}нительные оргi}ны о ставшей r"шr,r rазвеgгной в хOде
выпOJIнениII трудовых обязаняостей информшцшл о кодготовке иJIи
ссвершенин коррушшоЕного прilвонарушениrt.

Сотрудничествс ý Еравоохрr}нитýльными оргiш{ами цроявjIяOтоя в
спедующих формах:



- оказЕlниrl содействиrI уполномоченным предстilвитеJIям коЕтролъно-
надзорных и прilвOохранительных оргаIIов Ери цровýдении ими
иЕGпешшонных шроверок деятеJIьности образовательной орган}lзfis,{и по
BoIIpoc.lM предупрФкдеЕиrI и прOтиводействия кOррушsil,r;

- оказаýия содействия уполномоченным предстilвитеJшм
правоохрltнI,IтеJьных орrанов при цроведýниЕ мерогtриятий по пресечению
I4Jrи раýспедованию коррушц{онных uрестуrшешаЁц вк,Iючlя оперативно-

розыскные меропруlхтуIя.
Руководство образовате.lьной оргilнLваIIЕи и его рабrrш.rrси обязаrrы

окtr}ыватъ поддсрш(у в выявJIении и расследовании правOохрi}нитеJъннми
оргаЕами факrов коррушцrеL цредприЕим{lть необходлrмые меры по
сохрilнению и шередаче в IIравоохраIнитеJIъные оргtlны документов и
информшдl.пл, содержаrцей данные о коррупIЕIонных прitвонарушениях. При
подготOвке зiжвителъЕых MaTepиaJloB и ответов IIа зiшlросьI
прtlвоохранитеJьных оргаIюв следует цр}Iвлýкатъ к дшной работе
специlшиGтов в соотвýтствующей облаrти права.

Руководство и рабсrгrпши не дOJDкнш догryýкатъ вмешатеJьства в

выIIоJIнение служебных обязаr*rостей должýостными лшIами судебых шп,r

правоохранительных оргilнов.
13. IIорядок шересмотрt п внесcппff пзмеrrеrlrrй в аптшкоррупцrrоЕIIук)
политпку.
При изменении з€конодатеJьства Россиrlокой Федера*rц rrибо выявлении

недостfiточно эффекшвrшх положеrшгй а}rгикоррупцрlснной полrтгrжой

офазоватеrьной органлвации 0на может бьrгь п€ресмOтреяа и в неё могуг
быть вЕесены измsнения и дополнения. Рабсута по акryашваIIии
{lЕгикорруrшрrоlrной поrrитикой образовательной организарrи
осуществJlяется по поручению д{рекгора ствЁтственным доJDкностным
лицом за оргаЕ}ваIs,Iи rrрофилактиlсл и Еротиводейgrъия коррупIЕ{и в

образоваrельной оргiлý}lзils{и и (или) назýачонными директором

доJDкIiостными Jмцами.


