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1. Цел-а i зоDача внеdренuя анmuкоррупцuонной полumuкu в лuцее

Днтикоррупционная попйrпч в моУ лицее Ng4 (далее- личей)

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных

фоприятий, направJIенных на профилакгику и пресечение коррупционных

lrравонарушений в деятельности.
основополагаюшим нормативным правовым актом в сфере 99г-ь!ы 9

коррупцией является Федера-гriный закон oi zS декабря 2008 г, Ns 27з-ФЗ (о

прЫйuол.йствии коррупци"о (д-.. - ФедеральныЙ закон Ng 27з-ФЗ), Нормативными

актами, регулирующими антикоррупционЕую политику образовательного

учреждения, "un"br." 
также ОедеЪаrrьный зiкон от 29,|2,20|2 Ng273-ФЗ (об

ЬОiйо"urии в Российской Федерациrrr,.uпоr <О кокгракпrой сиgгеме в сфере закупок

,obupou' работ' услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд>,

устав образовательного уIреждения, и другие локtlльныё акгы,

В .ooru.r.r""1a ЪО .r. 1з.З Федерального закона Jф 2,7з-ФЗ меры по

преДУпрежДеншокоррУпции'приниМаеМыеВорганиЗации'МоГУгВКIIюЧать:' - 
1) определение подразделений или должностных Лиц, ответственных за

профилакгищу коррупIц{онных и иньгх правонарушениЙ;' ' 
2) сотрУднйесТВо орГаниЗации с праВоохраниТельЕыМи орГанаМи;

Зj pu.pbOo'Ky и внедрение в пракгику стандартов и процеДУр, направленных на

обеспечение добросовестrrой работы организации;

4) принягие кодекса этики и сrryжебного поведения работников организации;

s) прелотвращение и уреryлирование конфликга интересов;



6) недогryщение составления неофициальной отчетности и использования

] I}JJе.'IЬНЫХ ДОКУМеЕТОВ.
днтикоррупционнuш политика лицея направлена на реuшизацию данных

!{ер,

2. Используемые в политике понятия и определения

корруttцuя* злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение

взятки, ,irьfiоrр.бление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

Ilспользование Физичоским лицом своего должностЕого положения вопреки законным

llнTepecaц общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностой,

Itного имуществаили усJIуг имущественного харакгера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц либо незаконное пр9доставление такой выгоды укаgанному

_-I}iцу другим; физическими лицами. Коррупцией также является совершение

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пулlкг l статьи l

Федерального закона от 25 декабря 2008 г, }ф 273_ФЗ (о противодействии

коррупции))).' ' " 
ПроmuвоdеЙсmвuе коррупl|uu _ деятельносТЬ федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъекгов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункг2 статьи 1

Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. N9 273-Фз (о противодействии

коррупции>):"' 
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причи; коррупции (профилактика коррупции);

б) по вilявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
орzапuзацuя - юридическое лицо независимо от формы собственности,

организационцо-правовоЙ формы и отраслевоЙ принадлежности.

Конmраzепл -любоЪ российское или иностранное юридическое или физическое

лицо, с которым оргаIIизация вступает в договЬрные отношсниJI, за искпIочением

трудовых отношсний.
Взяmка_ получе}Iие должностным лицом, иностранным должност}Iым лицом

либо должностпым лицом публичной мех(дународной организации лично или через

посродника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оквания

емуУслУгимУЩестВенногохарактера'предостаВленияиНыхимУЩестВенныхправЗа
совершение дьйствий (бездейrгвие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,

осли такие деЙствиrI (бЪзлействие) входят в слркебные полномочи,I должностного лица

либо если оно В силу должностного положения можсг способствовать таким дейсгвиям

(безлействию), а равно за общео покровительство или попустительство по службе,

КоlшtерчеiкuЙ llоdкуt, - незаконнЫе передача лицу' выполняЮЩему

управленЧеские функчии в коммерческой или иной организации, денег, ценньж бумаг,

иногоимУЩестВа,оказаниеемУУслУгимУЩестВенногохарактера'предоставление
иных имущественных прав за совершение действий (безлействие) в интересах дающего

в связи с занимаемым этим лицом служебным положеflием (часть 1 статьи 204

Уголовного кодекса Российской Федерачии),

коttфлuкm анпересов - ситуация, при которой личная заин,гересованность

(прямая или KocBe"ru"j работника (прелставителя организации) влиясг или может

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при
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кс)торой возIIикает или можот возникнуть противоречие между личной

заI{нтересованностью работника (представителя организациц) и правами и 3аконными
iiнтересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным

}.нтересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работникоМ
i представителем организации) которой он является.

Лччнця зоанmересованносtпь рабоmнака (преDсmаваmеля орzанlllацаu)-
заиrттересоваЕность работника (представrrгеля организации), свя3аннllя с

воз}lожностью получения работником (прелставителем организации) при исполнении

.]оJжностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или

},слуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
JиtI.

3.Основные принципы антикоррупционноЙ деятельности организацип
Системы мер противодействия коррупции в лицее основывается на

следующих кпючевых принципах:
о Прuнцuп сооmвеmсtпвlм полumuкu ор?аНuзацuu dейсmвуюtцеt,tу

з ако н о d аmель с mву u о бtце прuняmьlм нормам,
о Соответствие реалrcуемых антикоррупционных мероприятий

Констиryции Российской Федерации, закIIюченным Российской ФеДеРациеЙ

}rеждународныМ договораМ, закоfiодательствУ Российской Федерации и иным

нормативным правовым актам, применимым к организации.
. Прuнцuп лuчноео прlд4ера руковоOсmва.
. Ключевая роль руководства организации в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы

предупреждения и противодействия коррупции.
о Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков.
о ИнфорN{ированность работников организации о положониях

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и

реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
. ПрuнцuпсоразJilерносmu анmuкоррупцuонньtх процеdур puct<y коррупцuu.

о Разработка и выполнение кOмплекса мероприrIтий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в

коррупционную деятельность, осуществляgтся с учетом существующих в деятельности

данной организации коррупционных рисков.
. Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонньtх процеdур,

о Приме}Iение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реtшизации и приносят

значимый результат.
. Прuнцuпоrпвеmсmвенносmuuнеоmвраrпuмосlпuнаксванlм.
о Неотвратимость накiвания для работников органи3ации вне зависимости

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершоЕия ими

коррупциоЕных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а

также персонtшьншI отв9тственность руководства организации за роализацию

внутриорганизационной антикоррупционной политики,

о Прuнцuп оmкрьlпосrпu
. информирование контраг€нтов, партнеров и общественности о пришIтых

в оргаЕизации антикоррупционных стандартах ведения деятельности,
о Прuнцuп посmоянноео конmроля u реzулярно2о монumорuнzа
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о Реry.пярное осуществление мониторинга эффекгивности внедренных
si{тикоррупционных стандартов и процедур, атакже контролязаих исполнением.

4. область применеция политики и круг лиц, попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являIотся

".аботники 
лицея, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаемой должности и выполrшемых функций. Политика распросlраняотся и на
.lllца, предоставляющие услуги образовательному учреждению Еа основе граrкданско-
правовых договоров. В этом слrIае соответствующие положения нужпо включить в
тексТ 

tl,ъllli;ление должностных лиц ,rnu.r, оru.r.rrчнпых за реализацию
антикоррупцпонпой политики

В лицее ответственным за противодействие коррупции, исходя из
\,становленных задач, специфики деятельности, штатной численности,
ор ган изационной струtсгур ы, м атериальных ресурсов является директор.

Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции

определены его .Щолжностной инструкцией.
Эти обязаЕности вкпючtllот в частности:
о разработку локtшьных нормативных актов оргаЕизации, направленных на

реализацию мер по предупреждению коррупции (аrrгикоррупционной политики,

кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

о проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных правонарушений работниками организации;
о организацияпров9денияоценкикоррупционныхриоков;
о прием и рассмотрение сообщений о случаях скпонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной

организации, а таюке о случаях соверrшения коррупционных правонарушений

работниками, контрагентами образовательного учреждения или иНыми лицами;

о организациlI заполнения и рассмотрениядекларачий о конфликге

инт9реаов;
о организациrI обучающих мероприятий по вопросам профилакгики и

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
о оказани9 содойствия уполномоченным представителям контрольно_

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных

проверок деятельпости организации по вопросам предупреждения и противодействия

коррупции;
. ока:}ание содействия уполномоченным представителям

правоохранительЕых органоВ при проводении мероприятий по пресечению или

рассл9дованию коррупционных пресryплений; вкJIючая оперативно-розыскные

мероприятиrI;
. проведение оценки результатов антикоррупциОННОЙ РабОТЫ И ПОДГОТОВКа

соответствую щих отч9тньж материаJIов Учредителю,

6. определение и закрепление обязанностеЙ работнпКОВ И ОРГаНП3аЦИИ,

связанных с предупреждением и противодействием коррупции

обязанносм работников организации в связи с предупреждонием и

противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников лицея.

общими обязанностями работников в связи с предупреждением и

противодсйствием коррупции являются сл едующие :
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. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
., "ii:,пi,lliонных правонарушениЙ в интересах или от имени лицея;

. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
_-,:=.-д:=:ошll}lи как готовность совершить или участвовать в совершении
.= 

'i.]]i пц}{0нноГо праВонарУШения В инТересаХ или от имени лицея;
. незамедлительно информировать . дирекгора лицея, руководство

j:;;Hijjaцlil{ о случшх скдонения работника к совершению коррупционных
1]ээ.rнхр},шений;

. незамеллительно информировать непосредственного начrIльника,
г."{+Е{з_]ство оргашизации о ставшеЙ известпоЙ иrrформации о случаях совершения
iл;lрF}"пц!lонных правонарушениЙ другими работниками, контрагентами организации
;i"l;: ;lны\llr JIицами;

о сообщитьнепосредственномуначuIьникуйлииномуответственномулицу

= вr_-з}tO)fiности возникнов9ния либо возникшем у работника конфликте интересов.
В целях обеспечения эффекгивного исполнения возложенных на работников

,:бязанностей регламентируются процедуры их соблюдевия j

Исходя их по,цожений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в труловой
:t]говор, зак,Iючаемый с работником при приёме его на работу в образовательном
1чреж.]ении, IlroryT вкпIочаться права и обязанности работника и работодателя,
ъ стэновJенные данным локапьныIчl нормативным акгом - кАнтикоррупционнаrt
-o,1tiпIKD).

Общие и специальные обязанности рекомендуется вкJIючить в трудовоЙ договор
с работником организации. При условии закрепJIения обязанностей работника в свя3и с

:lре.1\:преждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель
вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, вкJIIочая

}воJьнение, при наличии оснований, предусмотренных тК рФ, за совершения

:iеправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых

uбязанностей.

7. Установлешие перечня реализуемых образовательным учреrlцением
антикоррупциоппых мероприятий, стандартов и процедур и порядок их

выполнения (применения)

Направление Мероприятие

Нормативное
обеспечение,
закрепление стаrrдартов
поведениrI и декпарация
намерений

Разработка и, принятие антикоррупционной
политики

Разработка и утверпцение плана реаJIизации
мероприятий

Разработка и принrIтие кодекса этики и служебного

Разработка и внедрение положеншI о конфликге

Разработка и принятие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

Введение в договоры, связанные с хозяйственной

деятельностью организации, стандартной
антикоррупционlлой оговорки
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Введение антикоррупционных положений в

довые
Введение процедуры информированиrI

работодателя о случаях скJIонения их к совершению

коррупциопных нарушений и порялка рассмотрениJI таких

сообщений, вкпючая создание доступных каналов

передачи обозначенной информачии (механизмов

Введение процедуры информирования
о ставшей известной работнику информаuии о случiшх

совершения коррупционных правонарушений другими

работниками, контрагентами организации или иными

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,

вISIIочая создание доступных KaHmIoB передачи

обозначенной информации (механизмов <обратной связи>,

<обратной связи), телефона дов9риrl и т. п.)

телефона доверцд и т. п.)

работодателя

работниками

Введение процедуры информированиJI

работодателя о вознйкновении конфликга интересов и

порядка уреryлирования выявленного конфликга

работниками

Введение
сообщивших о

деятельности

процедур защиты работников,
коррупционных правонарушениях в

организации, от формапьных и

проведение периодической оценки коррупционных

рисков в целях выявления сфер леятельности организации,

наиболее подверженных таким рискам, и разработки
нных

нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

Ех<егодное ознакомление работников под роспись с

Проведение обучающих меропр иятий по вопросам

и
адьного консультирования
применения (соблюдения)

Организация индивиду

работников по вопросам
и

Осуществлоние реryлярного контроля

в

соблtодения

Осуществление реryлярного
бухгалтерского учета, нttличия

контроля данных
и достоверности

Осуществление реryлярного
экономической обоснованности расходов в

высоким коррупционшым риском: обмен деловыми

подарками, представительские расходы,
благотворительные пожертвования, вознаграждения

внешним

контроля
сферах с

обеспечение
соответствия системы
внугреннего контроля и
аудита оргаЕизации
требованиям
антикоррупционной
политики

Разработка и
вве.]ение специаJIьных
антliкоррупционньж

Обучение
информирование
аботников

и
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оценка
:f-'i,]bTaTOB ПРОВОДИМОЙ
:-=JКОРРУПЦИОННОЙ
: },]1цJтъ] И

::J-РСТРаНеНИе
:;*ifтi{ых

Сотрулничество с
-::3оохранительными
:::зна}{и в сфере
*:.,тнводействия

,пции

В качестве приложения к антикоррупционной политике в лицее ежегодно
i т з i рifiJается план реализации антикоррупционных меропр иятий.

7. Оценка коррупционных рисков
I_{слью оценки коррупционных рисков является определение конкретных

_:+-ессов и видов деятельности образовательного учреждения, при реаЛИЗаЦИИ
}=_,:]эых наиболее высока вероятность совершения работниками орГанизации

_ 
ыi,Fр),пцИонныХ правонарУшений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях
],] =.чения 

выгоды организациелi.
Оценка коррупционных рисков является важнеЙшим элеменТом

:JЕ{хорруrrционной политики. Она позвоJяет обеспечить соответствие реаJIизуемых
зl{т;{коррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационtшЬнО
;iспс.-Iьзовать ресурсы, направляе\tые на проведение работы по профилакгике

i:.]f,р},пции.

оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
iiпilкоррупциошноЙ политики, так и после ее утверждения на регулярноЙ основе и

;,,rt, ор }tляотся Прилохсением к данному документу.
Порялок проведения оценки коррупционных рисков:

о представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в

:iаiifoц из которых выделить составные эломенты (подпроцессы);

. выделить ((критическио точки) - для каждого процесса и определить те

э.-Iе1lенты (полпроuессы), при реаJIизации кOторых наиболее вероятно возникновение

хоррупционных правонарушений.
о Щля каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным

9IIском, составить описание возможшых коррупционных правонарушений,

вкJIIочающее:
. Харакгеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено

Lrрганизацией или ее отдельными работниками при совершении (коррупционного

правонарушениrI));
о .ЩОлжности в организации, которые являются (кJlIочевыми) для

совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц

организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стiulо

возможным;
о Вороятные формы осуществления коррупционных платежей.

Провелени9 роryлярной оц9нки результатов работы
по

7

Подготовка и распросцанение отчетных
материалов о проводимой работе и достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции

Оказание содействия уполномоченным
представителям контрольно-надзорных и
правоохранительшых орга[Iов при проведении ими
проверок деятельности организации по про,гиводействию
коррупции

Закрепление ответственЕости за направление
сообщения в соответствующие правоохранительные
органы о случшtх совершения коррупционных
правонарушений



о разработать комплекс мер по устранению или минимизации

i ::. :,_i;|.]-ных рискоВ.
8. ответственность сотрудников за несоблюдение требованиЙ

анти коррупционшой политики

- з,:*врелrенное выявление *b"6n"*ru интересов в деятельности работников

] *;. ,ij]J,.J"!{il яв.:IrIется одним из кjIючевых элементов предотвращени,I коррупционных

. *: ,iэ;}:::gцllfi,

]:,: это}1 следует учитывать, что конфликт интересов может принимать

. - _"--l}.-r |}зJичных форм.
* це.-Iью реryпиров ания и пр9дотвращениrI конфликта интересов в деятельности

_ i =, :,]бФтнIlков в школе следует принять положение о конфликте интересов,

]:.lr:,rrенИе о конфликте интересоВ - этО внутреннИ! локумент организации,

- :-:i-.iiiзющий порядок выявJIения и урегуJIирования конфликтов интересов,

: -.'i:З:lr]:illХ .Ч рабЬникОв органИзациИ В ходе выполнения ими трудовых

';_:i:{:e'erl. При разработке положения о конфликте интересов следует обратить

;:,.lНi]€наВкJIючениеВнегослеДУюЩихаспектоВ:
r ЦеJи и задачи поло)l(ения о конфликте интересов;

е !Iспользуемые в положении поtul,tияи определения;

. круг лиц, попадающих под действие положения;

rоСНоВныепринципыУпраВленияконфликтоМинтересовВорганизации;
опоряДокраскрыТи,IконфликТаинтересоВрабоТникоморГанизацииИ

] i].-:ii его уроryлирования, в том tIисле возможные способы разрошениJI возникшего

. -,:;:iliGa иЕтересов;
ообязанностиработникоВВсВязисраскрыТиеМиУреryлироВанием

- . .i ::;1кта интересов;
ооПроделеЕиеЛИЦlотВетстВенныхзаприемсвеДенийоВозНикшем

* ,:.].li{KTe интерссов и рассмотр9ние этих сведений;

. отвsтственность работников за несоблюдение положения о конфликте

-::':еСОВ'снову 
работы по управлению конфликгом интересов в организации могут

'.::Ь ПОЛОЖеНЫ СЛеДУЮЩИе ПРИНЦИПЫ:

ообяЗатеЛЬностьраскрытиясвед9ниЙореальноМИлИпотенциаJIьном
:- .,,ji.lиKTe интересов;

оИН.ЩиВидУttлЬпоерассмотрениеИоцеIIкарепУтационныхрискоВДля
::;ан}lзации при выявлении кФкдого кЬнфликга интересов и его уреryлирование;

оКоНфиленuиаrrЬностьпроцессараскрытиясВедеяийоконфЛиКгеинтересов
;l ;роцесса его уреryлировани,I;

о СобJподение баланса интересов организации и работника при

) реryлировании конфликга иЕтересов;

оЗпЩитаработникаотПреслеДоВаниЯВсВяЗиссообЩоНиемоконфлиюо
lIнТересоВ'которыйбыл.своеврЪменнораскрыТработникоМИУреryлирован
l предотвращен) организаI {иеЙ,

ОбязанпостиработникоВВсВязисраскрытиемиУрегУлпроВанием
конфликта интересов:

..приприIIяТиирешеЕийПоДелоВыМВопросаМИВыполн9ниисВоих
трудовых обязанноътей руководствоваться интересами организации - без учета своих

;IIfчных интересов, интересов своих родствеtIников и друзей;

8



+ iiзi-,егать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут,
* :,:j_i* . i::H*;TllKц, llETepecoв;

. l;сit?ьiвать возникший (реа-гrьный) илlи поТенЦиzrльный конфликr'

* i"f.],еI-lствоватьуреryлированиювозникшегоконфликгаинтересов.
* З арганIIзации возможно установлоние разяичных видов раскрытия

. , ].-,,:,._: .iчТi=есоВ. В том числе:
, :вскрытI.Iе сведений о конфликге интересов при приеме на работу;
. :з.крытLIе сведений о конфликге интересов при назначении на новую

i' -l:
, гgзовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

_":==: - :

]:--ь;т;;е сведений о конфликге интересов желательно осушlествлять в

.- --:_;:I э \cTHoI-I форме с последующеЙ фиксацией в письменном виде,

.];,:l'iл берёт на себя обязательство конфиденциiшьного рассмOтрения

l--;. jlllвшая иЕформация должна быть тщательно проверена уполномоченным

:, .:i}::iс)стным лицом с целью оцеI{ки серьез}Iости воЗНИКаЮЩИХ ДЛЯ ОРГаНИЗаЦИИ

: ., : ,: =5]бора 
наиболее подходящей форrчIы урегулирования конфликга интересов,

_ ._*:.] ;I...iегь в виду, что ts итоге этой работы лицея можст придти к выводу, что

.'-_:],j.СВе.]енияокотороЙбылипредстаВленыработником'неяВляетсяконфлиКгом
,,-т j:,Ё]]в Il. как следствие, не нуждастся в специальных способах урегулирования,

' --:-,iil.]ц;ш также может придти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и

- _ 
"' ,,==ЗOвать различпые способы его ра:lрешопия, l] том LIислg]

о оГроничение доступа работника к конкретrIоЙ информации, которая может

- ];]iiB]Tb Jичные интересы работника;
о 7]ОбровольЕый отказ работника лиtlея или его отстранение (постоянное

==]J\{CHHO.) Ъ, учu.rия в обсУждениИ и ttроцOссе приI,IятиII решений гIо вопросам,

; - .:}:с находятся или могут окваться под влияниеIrl конфликга интересов;

о ПОресмотр и изменение функциональных обязаfiностеЙ работника;

о Вр€менное отстранение работника от должности, если его личные

,:j:i;есЫ входяТ в противОречие с функчионаJIьными обязанностями;

о перево; работника на должность, предусматриваIощую выполнение

: 1 нii:II!онаJIьных обязанностей, но связанных с конфликтом интересов;

оПоредачаработникоМприIIаДлежаЩегоеIчtУиМУшссТВа,яВЛяюЩеГося
_ . Н,]зоI'1 возникновени; конфликта интересов, I] ловерительное управление;

о отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

j l ljТеРеСаNIИ ОРГаНИ3аЦИИ;

оУВольнениеработникаизорГанизациипоинициатиВерабоТника;
о }вольнение работника по иниIlиативе работодателя за совершение

]iiсциплинарногопростУпка'тоестьзанеисПолнониеиЛиненадJIежаЩееисполнение
:аботником по его вине возло}кенных на него трудовых обязанностей,

приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является

i{счерпывающим. В каждом коЕкретном случае по договоренности организации и

рi.ботника, раскрывшего сведениJI Ъ конфликте интересов, моryт быть найдены иные

формы его уреryлирования.
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..:;r разрешении имеющегося конфликта иIrтер..о" Ъr,.дует выбрать наиболее
. , -l - i,],.. }{ер} уреryлирования из возмох(ных с учетом существующих обстоятельств.

:. . _ t]сJТКИе Iч{еРЫ СЛеДУеТ ИСПОЛЬЗОВаТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧае, КОГДа ЭТО ВЫЗВаНО РеаЛЬНОЙ
_:. - ]i{\Iocтblo или в случае, если более (мягкие)) меры окil3аJIись недостаточно
,:=,;: i:;{tsными. При принlIтии решения о выборе конкретного метода разрошения
. - : -;{hта иI]тересов важно учитывать значимость личного интереса работника и

:= - ;;:]дшI{ll.

отвеr,ственными за присм сведений о возI{икающих (имеющихся) конфликгах

:,";];JoB являются непосредственныЙ начаJlьпик работника, СОТРУДНИК КаДРОВОЙ

- * :5I. директор. Рассмотрение полученной инфорIчIации целесообразно проводить

,;ai{&lbнo
в лицее должно проводиться обучение работников по вопросам

-:: -,фнлаКтпкИ И противоДействиЯ коррупции. I|ели и 3адачш обучения

.].;е-]еJяют тематику и форпrу занятий. Обучение проводится по следующей
-: \lJTIlli€i

. кОррупцI{я в государственном ll частном секторах экономики

;.:j?IIческая);
о юридическаJI ответственность за совершение коррупционных

-: _r.нарушениЙ;
. ознакомлеЕие с требованшIми законодательства и внутренними

.....:.нта}{и организации по вопросам противодеI-1ствия коррупциИ и порядкОм иХ

] :'-t3ýенltя в деятельности организации (прик,падная);

о выЯвление и ршрешIение конфЛикта интер9сов IIри выпоJIнении трудовых

; : _.iностOй (пришrадная);
о поводение в ситуациях коррупционного риска, в час,гности в случtшх

-: :;i l ::&те.lьства взятки со стороны должностных лиц государственных и

:, ;:-ir:а]ЬНыХ, ИНЫХ ОРГаНИ3аЦИЙ;

.ВзаимоДейстВиеспраВоохраните,'IЬныьlиорганаМипоВопросаМ
: . :;1,1актики и противодействия коррупциIл (приrсrаrная).

о Возможны следующие виды обl,чения:

о об}чение по вопросам проф!Iлактик!l и противодействия коррупции

,lJ:.1средственно после приема IIа работу:

о обучение при назначении работника на Itную, бо;rее высокую должность,
*]-,::о-,IагаIощую исполнение обязанносте!"l, связанных с предупреждением и

- : - т]lводействисм коррупции;
о ПериодиtIеское обучени9 работников организации с целью поддержаниJI

l, l-Зiillli и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

о [ополнительное обучение в случае выявления проваJIов в реализации

:--;{КОРР}пционной политики, одной из причин которых является недостаточность

:::]I{'II-' и IIавыков рабОТНИКОВ В СфеРе ПРО'ИВОДеЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ'

КонсУльтироВаниепоВопросаМПротиводеЙствиякоррУпцииобычно
,, 

с }, шествляется в индрlвидУаЛЬНОIчt порялке,

ФедерzulьнымзакоIIоМотблекабря2011г.}lЪ402.Фз
л О бl.хгалтерском учеtеD ус.гановлена обязанность /tля всех организаций осуществлять

эI{}.тренний контрЬль хозяйственных операциЙ, а для организаций, бухгалтерская

i,ТaleTнocтb которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать

вн}'tренний контроль ведения бухгалтерского YtIoTa и составпения бухгалтерской

.1тчстЕ{ости. 
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. l--:з\Iо внутреннего контроля и аудита организации может способствовать

" :: .,.::ji!Ke и выявлеI{ию коррупционных 11равонарушениЙ 8 ДеяТеЛЬНОСТИ
*]':= .::-;:Il. При этом наибоJIьшиЙ интерес представляет реaшизация таких задач

. Ju .l_-,5_r rреннего контроля и аудита, как обеспечение [IаДеЖНОСТИ И ДОСТОВеРНОСТИ

, . - _ . _...-:l-, (бухгштерской) отчетности организации и обеспечение соответствия
--;* 1-;-l11 организации требованиям НорМатиВных ПраВоВых аКгоВ и локалЬных

] _;;:lНЬ:х актов организации, Для этого система внутррннего контроля и аудита
-; * },чIIтывпть требования антикоррупционной политики, реализуемой

::"-i{ей. в том числе:
о проверка соблюдения различных организационных процедур и правил

. : "_ l iH,]сTII. которые значI.IIч!ы с точки зрения работы по Профилаmике И

*. 
_- -']j]+j*lеНLtЮ КОРРУПЦИИ:

. коrrгроль док\:\{еIIтIrроваIIия операцt,Iрj хоЗЯЙСТВенНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ

- | l j::l;lIl:
. проверка эконо}rIгLIескоI"t обоснованности осуществляемых операций в

, : _**,. ii:;р},пц}iоннсго рIIска,
i. -,H;co.:b .]ок),}{ентIIрованIlя операцIlLi хозяйственноЙ деятелЬнОСТИ, ПРеЖДе
' '"llr -

- . - - -=:jзан с обяЗаI{носТыо ВеденIIя флtнансовой (бУхгалтерской) отЧетности

] - - ,,.];]ilii Ii направJен на предупрежденIlе и выявленио соответствующих
,t] *3,H}i;-{: состав.-IенIlЯ неофициальной отчетности, иёпользования поддельных

= :].]l,-.*, запIlсIl IIесуществующих расходов. отс.чтствия первичных учетных

: ].;с;+к перес}tотра и вIIесения изменений в антшкоррупционtlую политику
организации

*;,,ны;-: .-Iок&lьный нормативный акт моil(gг быгь пересмОТРеН, В НеГО МОГУТ

',, , i:"i--JH!I i:эi:ененIiя в случао измен9ния законодательства РФ. Конкретизация
-.: : j':- l :J:е:\эa.'З антикоррУпционной политики может осуществляться пугем

-* : "' - ]l _..;:!;lнeнll}-l и прилоil(ений кдан

: * :*, 1ь=- ]з}{, .fllpeKгopaпoYBP 0, Суровlдева Е.А.
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