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Антикоррупшионнzul политика в МОУ лицее Ns4 (лалее- школа)

представJIяет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных

мероприятий, направленных на профилакгику и пресечение коррупционных

правонарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с

коррупчией явJuIется Федершtьный закон trт 25 лекабря 2008 г. Nq 273-Ф3 (О

противодействии коррупции>> (дмее - Федеральный закон Is 273-ФЗ). Нормативными
1
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акгами, реryлирующими антикоррупционную политику образовательного

учрехцения, являются таюке Федер.UlьныЙ закон от 29.12.20|2 Ns273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, закон <(О контракгной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг дJIя обеспечениJl государственных и муниципarльных нужд),

Устав образовательного учреждения, и другие локfuIьные акты.

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона Ns 273-ФЗ меры по

предупреждению коррупции, принимаемые в организации, моryт вкJIючать:

1) определение под)азделений или должностных лиц, ответственных за

профилаtсгику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрулничество организации с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на

обеспечение добросовестной работы организации;

4) приняме кодекса этrки и служебного поведения работников организации;

5) прелотвращение и уреryлирование конфликга интересов;

б) недоrryщение составления неофициirльной отчетности и использования

поддельных документов.

Антикоррупционнм политика школы направлена на реzrлизацию данных мер.

2. Используемые в политике понятия и определения

Коррупцuя - злоупотебление служебным положением, дача взятки, получение

взятки, злоупоlребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным

иЕгересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,

иного имущества или услуг имущественного харакrера, иных имущественных прав для

себя или для 1ретьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука:}анному

лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункг l с,гатьи l

Федерального зzжона от 25 лекабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ (О противолействии

коррупции)).

Проmuвоlейспвuе коррупцuu - деятельность федера,rьных органов

государственной власти, органов государственной власти субъекгов Российской

Фелерачии, органов местного самоуправления, инститгов грzDкданского общества,

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункг 2 статьи l
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Федершlьного закона от 25 хекабря 2008 г. ХЪ 273-ФЗ (О противодействии

коррупции)):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилакгика коррупчии);

б) по выявлению, предутrреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений,

Орzанuзацuя - юридиtIеское лицо независимо от формы собственности,

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Конmраzенm - rпобое российское или иностранное юридическое или физическое

лицо, с которым организаци-,r всryпает в договорные отношен}Ul, за искJIючением

трудовых отношений.

Взяmка - получение должностным лицом, иностанным должностным лицом

либо должностным лицом rryбличной международной организации лично или через

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных окzваниjl

ему услуг имущественного харакгера, предоставления иных имущественных прав за

совершение действий (безлействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,

если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица

либо если оно в силу должностного положенлUl может способствовать таким действиям

(безлейсгвию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческай поdtgп - незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,

иного имуществ4 оказание ему услуг имущественного харакгера, предоставление

иных имущественньIх прав за совершение действий (безлействие) в интересах дающего

в связи с занимаемым этим лицом сJryжебнь!м положением (часть l статьи 204

Уголовного кодекса Российской Фелерачии).

Конфлuкm uнmересов ситуация, при которой личнм заинтересованность

(прямая или KocBeнHarl) работника (представитеrrя организации) влияет или может

поыIиrlть на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными

з
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интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным

и}rгересам, имуществу и (или) деловой реtryтации организации, работником

(представlтгелем организации) которой он является.

Лuчная заuнлпересованносmь рабопнuка (преlсmавumапя орzаншацuu) -
заиЕтересованность работника (представителя организации), связаннzu{ с

возможностью получениrr работником (представителем организации) при исполнении

должностных обязанноgтей доходов в виде денег, ценнос,гей, иного имущества или

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или дJlя 1ретьих

лиц.

3.Осповные прхпципы антпкоррупционной деятельности организации

Системы мер протцводействия коррупции в лицее основывается на

следующих ключевых принципах:

. Прuнцuп сооmвеmсmвuя полulпuкu орzанuзацuu dейсmвуюtцему

законоdаmельсtпву u общепрuняmым нормам.

. соответствие реализуемых антикоррупционных мероприя,гий

Констlтryчии Российской Федерации, закJIюченным Российской Фелерацией

международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным

нормативным правовым акгам, применимым к организации,

. Прuнцuп лuчноzо прuмера руковоdсmва,

. ключевм роль руководства организации в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы

предупрежден ия и противодействия коррупции.

. Прuнцuпвовлеченносmuрабоmнuков.

. Информированность работников организации о положениях

антикоррупционного зalконодательства и их активное участие в формировании и

реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

. Прuнцuпсоразмерносmuанmuкоррупцuонньlхпроцеdуррuскукоррупцuu.

. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечениrl организации, ее руководителей и сотрудников в

коррупционнуо деятельность, осущестыIяется с учетом существующих в деятельности

данной организации коррупционных рисков.

. Прuнцuпэффекrпuвнослпu анлпuкоррупцuонньlхпроцеdур.
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. fIрименение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту ремизации и приносят

значимый результат.

. Прuнцuп оmвеlпсmвенносmu u неоmвраmuлrосmu наказанuя.

о Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости

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

коррупционных правонарушений в связи с исполнением lфудовых обязанностей, а

Talot(e персональн{ц ответственность руководgтва организации за реализацию

вкутриорганизационной антикоррупционной политики.

о Прuнцuп олпкрьlmоспu

о Информирование контаге}rгов, партнеров и общественности о принятых

в организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

. Прuнцuп посmоянно2о конпро]п u рецлярноzо монumорuн?а.

о Реryлярное осуществление мониторинга эффекгивности внедренных

ашикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Область прпмененпя политики и круг лиц, попадающих под ее действие

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются

работники школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаемой должности и выполняемых функuий. Политика распространяется и IIа

лица, предоставляющис услуги образовательному учреждению на основе гражданско-

правовых договоров. В этом случае соответствующие положения пужно включить в

текст договоров.

5. Определение должностпых лпц школы, ответственных за реалпзацию

аптпкоррупционной полllтпки

В школе ответственным за противодействис коррупции, исходя из

ycTaHoыIeHHbIx задач, специфики деятельности, штатной численности,

организационной струкryры, материlшьных ресурсов является диреlсор.

Задачи, функчии и полномочия дирекгора в сфере противодействия коррупции

определены его !олжностной инструкцией.

}ги обязанности вкJIючают в частности:

5
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. разработку локальIlых нормативных акгов организации, направленных на

ре:шизацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики,

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

. проведение конц)ольных меропрлtятий. направленных на выявление

коррупционных правонарушенIiй работниками организации;

о организация проведениJt оценки коррупционных рисков;

. прием и рассмотрение сообщений о случаях скJIонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной

организации, а также о сlryчiшх совершения коррупционных правонаруlпений

работниками, контрагентами образовате,lьного учреждения или иными лицами:

. организация заполнения и рассмоlрения деклараций о конфликге

иЕтересов;

. организаIця обучающих мероприятиЙ по вопросам профилакгики и

противодействия коррупции и индивидуaulьного консультирования работников;

. окa}зание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорЕых и правоохран}rтельных органов при проведении ими иIlспекционных

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и про,гиводействия

коррупции;

о ок:tзание содействия уполномоченным представителям

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или

расследованию коррупционных пресryплений, вкJIючiш оперативно-розыскные

мероприятиJt;

. проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетных материalлов Учредите.гпо.

6. Опрелеленпе п закрепление обязанностей работников и организации,

связанных с предупре?Iценпем п протпводействием коррупции

Обязанности работников организации в связи с предупреждением

противодействием коррупции являются общими для всех соlрудников школы.

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением

противодействием коррупции являются следующие:

tI

l1
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. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении

коррупционных правонарушений в интересах или от имени школы;

. воздерживаться от поведениJI, которое может быть истолковаIIо

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении

коррупционного правонарушения в интересах или от имени школы;

. незамедлительно информировать директора школы, руководство

организации о случмх склонениJI работника к совершению коррупlIионных

правонарушений;

. незамедIительно информировать непосредственного начаJIьника,

руководство организации о ставшей известной информачии о сл)п{:rях соверlпения

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагеЕтами организации

или иными лицами;

о сообщить Еепосредственному начальнику или иному ответственному лицу

о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликге интересов.

В целях обеспечения эффекrивного исполнения возложенных на работников

обязанностей регламеrrп,Iруются процедуры их соблюдения.

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в тру.ловой

договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в образовательном

учреждении, могут включаться права и обязанности работника и работодателя,

устаноыIенные данным локальным нормативным акгом - кАнтикоррупционная

политика>.

Общие и специaцьные обязанности рекомендуется включить в 1рудовой договор

с работником оргаfiизации. При условии закрепления обязанностеЙ работника в связи с

предупреждением и противодействием коррупции в цудовом договоре работодатель

вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, вкJIючая

увольнение, при налпчии оснований, предусмотренных ТК РФ. за совершения

неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него 1Фудовых

обязанностей.

7. Установлеппе перечня реализуемых образовательным

аптикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур п

выполненпя (применепия)

учреждением

порядок их
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Направление Мероприятие

Нормативное

обеспечение,

закрепление стандартов

поведения и декJIарация

намерений

Разработка и принятие антикоррупционной политики

организации

Разработка и утверждение

антикоррупционных мероприятий

плана реаjlизации

служебногоРазработка и приtfiтие кодекса этики и

поведения работников организации

Разработка и внедрение положениJl о конфликге интересов

Разработка и приtiятие правил, регламентирующих

вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства

Введение в договоры, связанные

деятельностью организации,

антикоррупционной оговорки

хозяйственной

СТаНl]ОРТНОЙ

с

Введение антикоррупционных положений в трудовые

договоры работников

Разработка и

введение специальных

антикоррупционных

процедур

Введение процедуры информирования работниками

работодателя о случzulх скJlонения их к совершению

коррулционных нарушений и порядка рассмоlрения таких

сообщениЙ, вкJ1ючаJI создание доступных каналов

передачи обозначенной информации (механизмов

(обратной связи>, телефона ловерия и т. п.)

Введение процедуры информирования работодателя о

ставшей известной работнику информации о случаях

совершения коррупционных правонарушений другими

работниками, конlрагентами организации или иными

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений.

вкJIючм создание доступных кан,lлов передачи

обозначенной информации (механизмов <обратной связи)).

телефона доверия и т. п.)
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Введение процедуры информирования

работодателя о возникновении конфликга

порядка уреryлирования выявленного

интересов

работниками

иIrтересов и

конфликга

Введение процедур защиты работников, сообщивших о

коррупционных правонарушениях в деятельности

организации, 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

Ежегодное ознакомление работников пол роспись с

нормативными документами, регламентируюlIIими

вопросы предуflреждения и противодействия коррупции в

организации

Проведение обучающих мероприятий по вопросам

профилактики и противодействия коррупции

Обучение

информирование

работников

и

Осуществление реryJIярного конlроля собrподения

вt[угренн}lх процедур

Осуществление реryлярного контроля данных

бухгаrперского )пrета, наличия и достоверности

первичных документов бухгалтерского учета

обеспечение

cooTBeTcTBIбI системы

в}rутреннего контроля и

аудита организации

требованиям

антикоррупционной

политики организации

Осуществление реryлярного контроля экономической

обоснованности расходов в сферах с высоким

коррупционнь]м риском: обмен деловыми подарками.

представrтельские расходы, благотвори,гельныс

пожертвованиJI, вознаграждения внешним консультантам

оценка Проведение реryлярной оценки результатов работы по

9

Организация индивидуtцьного консультирования

работников по вопросам применения (соблrодения)

антикоррупционных стандартов и процедур
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результатов проводимой

антикоррупционной

работы и

распроgrранение

отqетных матери{rлов

противодействию коррупции

В качестве приложениJI к аIпикоррупционной политике в школе ежегодно

утверпцается план реализации антикоррупционных мероприятий.

7. Оценка коррупцпонных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных

процессов и видов деятельности образовательного учреждения, при реilлизации

которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации

коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды. так и в llелях

ПОJtуIrения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом

аIrгlrкоррупционной политики. Она позвоJUIет обеспечить соответствие реализуемых

аtггикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационaulьно

использовать ресурсы, нiшравляемые на проведение работы по профилакгике

коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки

аrrп{коррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основс lr

оформляется Приложением к данному документу.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

. представить деятельность орfапизации в виде отдельных процессов. в

кtDкдом из которых выделить составные элементы (полпрочессы);

Подготовка и распространение отчетных материалов о

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере

противодействия коррупции

Оказанис содействия уполномоченным представителям

контрольно-надзорных и правоохранителыIых органов

при проведении ими проверок деятельности организации

по противодействию коррупции

Сотрудничество с

правоохранительными

органами в сфере

противодействия

коррупции

Закрепление ответственности за направление сообщения в

соответствующие правоохранительные органы о случаях

совершения коррупционных правонарушений
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. вь]делить (критиtIеские точки) - для кiDкдого процесса и определl{гь те

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение

коррупциоIrных правонарушений.

о [ля каждого подпроцесса, реzrлизация которого связана с коррупционным

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений,

включающее:

. харакгеристику выгоды или преимущества, которое может быгь получено

организацией или ее отдельными работниками при совершении (коррупционного

прчlвонарушения>;

. должности в организации, которые являются (ключевыми)) для

совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц

орmнизации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стал()

возможным;

. вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

о Разработать комплекс мер по устранению или минимизации

коррупционных рисков.

8. Ответственность сотруднпков за шесоблюдение требований

аптпкоррупцпонЕой политпки

Своевременное выявление конфликга интересов в деятельности работников

организации является одним из кJIючевых элементов предотвращения коррупционных

правонарушений.

При этом следует учитывать, что конфликг интересов может принимать

мшожество рirзличных форм.

С целью реryлирования и предотвращения конфликrа интересов в деятелыlости

своих рабопIиков в школе следует принять Положение о конфлиtсге интересов.

Положение о конфликге интересов - это внутренний документ организации,

устанавливающий порядок выявJIениJI и уреryлирования конфликтов интересов,

возникающих у рабmников организации в ходе выполнения ими трудовых

обязанностей. При разработке положения о конфликге интересов следует обратить

вЕимание на вкJIючение в него следующих аспектов:

.цели и задачи положения о конфликге интересов;

.используемые в положении понятия и определения;

11
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.круг лиц, попадающих под действие положения;

.основные принrшпы управления конфликгом иtlтересов в организации;

. порядок раскрытия конфликrа интересов работником организации и порядок его

уреryлирования, в том числе возможные способы р:врешения возниюпего конфликта

пfiересов;

.обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием конфликга

интересов;

.определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликгс

интересов и рассмоlрение этих сведений;

.ответственность работников за несоблюдение положениJI о конфликге

интересов.

В основу работы по управлению конфликгом интересов в организации могут

быть положены следующие принципы:

. обязательность раскрытия сведений о pea.lIbHoм или потенциальноtlt

конфликте иЕтересов;

о индивиду:rльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для

организации при вьuIвлении каждого конфликга интересов и его уреryлирование;

. конфиденциzrльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов

и процесса его уреryлиров.lния;

. соблюдение баланса интересов организации и работника при

}.реryлировании конфликга интересов;

. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликrе

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулироваrI

(предотврацен) организацией.

Обязаrrшостп работников в связи с раскрытием и урегулированием

копфлпкга пЕтересов:

. при приItятии решениЙ по деловым вопросам и выполнении своих

]Фудовых обязанностей руководgгвоваться интересами организации - без учета своих

лшIных интересов, интересов своих родственников и друзей;

. избегать (по возможносги) сrryаций и обстоятельств, которые моryт

привести к конфликry иЕтересов;
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. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликг

иЕтересов;

о содействоватьуреryлированиювозникшегоконфликгаинтересов.

о В организации возможно установление рiвличных видов раскрытия

конфликrа интересов, в том числе:

. раскрытие сведений о конфликге интересов при приеме на работу;

. раскрытие сведений о конфликге интересов при н:rзначении на новую

должность]

. разовое раскрытие сведений по мере возникновения сиryаций конфликга

иЕтересов.

Раскрытие сведений о конфликге иtпересов желательно осуществлять в

письменном виде. Может бьпь допустимым первоначiutьное раскрытие конфликга

и}пересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

Школа берФ на себя обязательство конфиденциа.ilьного рассмотрения

представленных сведений и уреryлирования конфлиrга интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации

рисков и выбора наиболее подходящей формы уреryлированиJI конфликга интересов.

Слелуег иметь в виду, что в итоге этой рабmы школа может придти к выводу, что

сиryация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликгом

интересов и, как следствие, не нуждается в специilльных способах уреryлирования.

Организация также может придти к вывоlry, .rTo конфлию интересов имеет место, и

использовать рitзличные способы его рtврешения, в том числе:

. ограничение доступа работника к конкре,гной информации, которая можеl,

затагивать личные интересы работника;

о добровольный mказ рабmника лицея или его отиранение (постоянное

или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам.

которые находятся или могуг оказаться под влиJIнием конфликга и} ересов;

. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

. временное отс,Iранение работника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

13
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. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с конфликгом интересов;

. передача работником принадлежашего ему имущества, являющегося

основой возникновенIrя конфликга интересов, в доверительное управление;

. отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликг с

интересами организации;

. увольнение работника из организации по инициативе работника;

. увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностеЙ.

Приведенный перечснь способов разрешениJl конфлиtfl,а интересов не является

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов. моryт быть найдены иные

формы его уреryлирования.

При разрешении имеющегося конфликга интересов следует выбрать наиболее

(мJIгкую> меру уреryлирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.

Более жесткие меры следует использовать только в случае. когда это вызвано реальной

необходимостью или в сJryчае, если более ((мягкие) меры оказались недостаточно

эффекгивными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения

конфликга иrпересов BtDKHo учитывать значимость личного интереса рабо],ника и

вероятность того, что этот личный интерес будсг реализован в ущерб интересам

организации.

Огвсгственными за прием сведений о возникаюпIих (имеющихся) конфликгах

интересов являются непосредственный начaшьник рабо,гника, сотрудник кадровой

службы, дирекгор. Рассмотрение полученноЙ информации целесообразно проводить

коллегиztльно

В школе должно проводиться обученпе работников по вопросам

профилактикп и противодействия коррупции. Щели п задачи обучеRия

определяют тематику и форму занятий. Обученпе проводится по следующей

тематике:

. коррупция в государственном и частном секгорах экономики

(теоретическая);

14
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. юридиtlескм ответственность з?. совершение коррупционных

правонарушений;

. ознакомление с требованиями законодательства и внутренними

документами организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их

применения в деятельности организации (прикrrалная);

о выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых

обязанноgгей 1rцlиклалная);

. поведение в ситуациJlх коррупционного риска, в частности в случаях

вымоIательства взятки со стороны доJDкностных лиц государственных и

муниципarльных, иных организаций;

. взаимодейgгвие с правоохранительными органами по вопросам

профилакгики и противодеЙствия коррупции (прик.irалная).

. Возможны следующие виды обучения:

. обучение по вопросам профилакгики и противодейств!rя коррупции

непосредственно после приема на работу;

. обучение при назначении работника на иную. более высокую должность.

предполагllющ},ю исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и

пРОтшводеЙствием коррупции;

. периодическое обrIение работIrиков организации с целью поддержания

их знаний и навыков в сфере противодействиJл коррупции на должном уровне;

. дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации

аЕтикоррупционной полЕтики, одной из причин которых является недостаточность

знаний и навыков работ{иков в сфере противодействиrt коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно

осущестыIя ется в индивиду:rльном порядке.

Федеральtтым законом от б лекабря 2011г. Ns 402-ФЗ

<О бухгалтерском учете) установлена обязанность д,tя всех организаций осуlцествлять

вrrутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций, бухrалтерскirя

отчетность которьтх подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать

вrrуrренний конlроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской

отчетности.
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Система вцц)еннего контроJlя и аудита организации может способствовать

профилакгике и вьuIвлению коррупционных правоltарушений в деятельности

организации. При этом наибольший интерес представляет реtlJIизация TaKpD( задач

системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности

финансовой (бухга.ilтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия

деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и локitльных

нормативных актов организации. Для этого система вну,греннего контроля и аудита

должна учитывать требованиJl антикоррупционной политики, реа,rизуемой

организацией, в том числе:

. проверка соблюдения рaвличвых организационных процедур и правил

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и

предупреждению коррупции;

. контроль документирования операций хозяйственной деятельности

организации;

о проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в

сферах коррупционного риска.

Коrгроль документирования операций хозяйственной деятельности, прежде

всего, связан с обязанносгью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности

организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих

нарушсниЙ: составления неофициальной отчетности, использованиJI поддельных

документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетньlх

документов, исправлений в документах и отчетности, уничтоженItя докумеЕтов и

отчетности ранее установленного срока и т.д.

9.Порядок пересмотра и внесешшя измепений в антикоррупцпонную

полптику оргаЕпзацпп

,Щанный лока.,,Iьный нормативный акt может быть пересмотрен, в него моryт

быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация

отдельных аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем

разработки дополнений и приложений к данному акгу.

Разработал : зам. дирекгора по УВР CypoBueBa Е.А
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