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||олоэкение
о мерах по предупреж(дени!о и противодействито

коррупции в Р1(0у (со1ш!\}1 с.Алтуд>>
1.Фбщие поло}кения

1.1. Ё{астоящее |1оложение о мерах по предупреждени}о и противодействи+о корр}гпции вмкоу (со11] )\э1о.Алтур (датее 111кола) разработано на основании и в
соответствии с:
- 3аконом РФ от 25 дека6ря 2008г. ]ю273-Фз кФ противодействии коррупции);
- }казом |{резидента Российской Федерации от 2 апреля 2013г' йзоя <Ф мерах по
реш1изации отдельньтх положений Федерального закона <Ф противодействии коррупции);
- 1{одекоом Российской Федерации о6 административньтх правонару1шениях 1йонп го1
от 30.|2.200 1 }Ф1 95-Ф3;
- !рудовьтм кодексом Российской Федерации от з0.\2.200]1 г. }\э197-Ф3;
- 3аконом РФ от 29'\2.2012 г. ]\р273-Фз (об образовании в Российской Фелерации>;
_ }ставом 1пколь1.
|.2'в соответствии со ст.13.3 Федерального закона ]ю273-Фз мерь1 по пред)ц1реждени}о
корр}41ции, принимаемь1е в 1пколе, могут вкл}очать:
1) назнанение должностного лица' ответственного за профилактику коррупционньтх и
иньп( правонарутпений;
2) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, на|{равленньгх на
обеопечение добросовестной работьт 1пколь|;
3) принятие кодекса этики и служебного поведения работников тпколь1;
4) предотвращение и урегулирование конфликта 

'"!.р..о";5) недопущение составления неофициатьной отчетности и использованияподдельньтх
документов;
6) сотрудничество 1школь1 с правоохранительньтми органами.
2. !ели и задачи ||олоэкения
2'1. 1{ельто [!оложения является обеспечение работьт по профилактике и противодействито
корр).пции в |[1коле
2.2. 3адачами |1оло>кения явля}отся :

- информирование работников 1|[кольт о нормативно-правовом обеспечении работьт по
противодейотвито коррупции и ответственности за совер111ение коррупционнь1х
правонарутпений;
- определение основнь1х принципов противодействия коррупции, направлений
деятельноотии мер по противодействито коррупции в 1[1коле;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленньгх на профилактику
и противодействие коррупции в |[1коле'
3. }1спользуе1иь1е в ||олоэкении понятия и определения(оррупция злоупотребление служебньтм положением, дача взятки'
полг{ение взятки, злоупотребление полномочиями, коммернеский подк}цт либоиное незаконное использование физинеским лицом своего должностного
положения вопреки законнь1м интересам общества и государства в целях
полу{ения вь1годь1 в виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иньтх имущественнь1х прав для себя или д[\я третьих
лиц либо незаконное предоставление такой вь1годь1 указанному .)1ицу другими
физинескими лицами. 1{оррупцией также является оовер111ение перечисленньгх



доя|1ий от имени или в интересах }оридического лица (п.1 ст' Федер|],1ьного закона
от 25 декабря 2008 г. ]ч[р 273-Ф3 <Ф противодействии коррупции>).
[1ротиводействие коррупции деятельность федершл"н,'* органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местног0 оамоуправления, институтов гражданского
общеотва, организаций и физических лиц в пределах их полномоний (пункт 2 отатьи1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ]\ъ27з-Ф3 (о противодействии
коррупции>):
а) по предупрежденито коррупции, в том числе по вьш{влени}о и последу}ощему
устранени}о причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вь1'{влени}о, предупрех{дени}о, пресеченито, раокрь1ти}о и расследовани!о
корр),т!ционнь|х правонарутшений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации пооледствий коррупционнь1х шравонарутпений.
(онтрагент лтобое российское или иностранное }оридическое или
физинеское лицо, с которь1м организация вотупае'| в договорнь1е отно1шения, за
иск.]1}очением трудовьтх отнотшений.
Бзятка дол)кностнь1м лицом лично
или чере3 посредника денег, ценньтх бумаг, иного имущества либо в виде
незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иньтх
имущественньтх прав за совер[шение дейотвий (бездействие) в пользу
взяткодателя и[\и представляемьтх им ]1}11], если такие действия (бездейотвие)
входят в служебньте полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного полох{ения мо}(ет способствовать таким действиям (бездействито), а равно
за общее покровительство или попустительство по слухсбе.
(оммернеский подкуп
управленческие функции в коммерческой |4ли иной организации, денег, ценньтх
б1ълаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иньтх имущественнь1х прав за совер111ение действий (безлействие) в
интересах да}ощего в связи с занимаемь1м этим лицом слуясебньтм положением (насть 1

статьи 204 !головного кодекса Российской Федерации).
|{онфликт интересов _ ситуация, при которой лична'1 заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надле)катт{ее иополнение им должноотнь1х (трудовьтх) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие ме)|цу личной
заинтересованность}о работника (представителя организации) т1 правами и
законнь1ми интересами организации' способное привести к причинени!о вреда
правам и законнь|м интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации,
работником (представителем организации) которой он является.
(онфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессионатьной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной вь1годь1 или иного
преимущества и которая влияет или мо)кет повлиять на
надле)кащее исполнение педагогическим работником профессиональнь|х обязанностей
вследствие противоречия между его личной заинтересованность}о
и интересами обунатощегося, родителей (законньтх представителей) обунагощихся.
.|[ичнаяз аинтер есов анно стьраб отника (прелставителя
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможность}о получения работником (представителем организации) при
исполнении должностнь1х обязанностей доходов в виде денег, ценностей' иного
имущеотва или услуг имущественного характера, иньтх имущественньтх прав для оебя или
для третьих лиц'

4. Фсновнь[е принципь1 антикоррупционной деятельности [[|ц6д51



4.1. |{ринцип соответствия поли.гики
общепринятьтм нормам.

11-1кольт Аействутощему законодательству и

€оответствие реа.]тизуемьгх антикоррупционньтх мероприятий
РФ, заклточеннь1м Российокой Федерацией

(онституции
международнь1м

вьтявления сфер
и разработка

договорам, законодательству РФ и иньтм нормативнь]м правовь|м актам, применимь1м к|[коле.
4'2' [7ринцип личного примера руководства.(лточевая р0ль руководства 1[1кольт в формировании культшь1 нетерпимостик коррупции и в со3дании внутриорганизационной .'.'.й", 

'р"ду'р.*д."", ипротиводе йствия коррупции.
4.3. [|ринцип вовлеченности работников.
}1нформированность работников |[1кольт о положениях антикоррупционногозаконодательства и их активное участие в формировании и реализацииантикорруг{ционньгх стандартов и процедур.
4.4. [\ринцип соразмерности антикоррупционнь1х пр0цедур риску коррупции.
Разработка и вь1полнение комплекса мероприятий, позволя}ощих снизитьвероятность вовлечения }1|кольт, ее администрации || сотрудников вкоррупционн}то деятельность, осуществляется с учетом существу}ощих вдеятельности
данной органи3ации коррупционньгх рисков.
4.5. |{ринцип эффективности антикоррупционньтх процедур'
|1рименение в организации таких антикоррупционнь1х мероприятий, которь1е име}отнизк}то стоимость, обеспенива}от простоту реализации и приносят значимьтй результат.4'6' |1ринцип ответственности и нео'1'вратимости наказания.
}{еотвратимость наказания для работников 1[1кольт вне зависимости от занимаемой
должности, ста)ка работьт и иньгх условий в случае ооверт]1ени я ими коррупционньгхправонарутпений в связи с исполнением трудовь1х обйзан"остей,а также персона'{ьна,{ ответственность руководства организации за реа-г{изаци}овнщриорганизационной антикоррупционной политики.
4.7 ' [|ринцип открь1тости.
}'1нформирование конщагентов, партнёров и общес'гвенности о принятьгх в 11]колеантикоррупционнь]х отандартах ведения деятельности.
4.8. [{ринцип постоянного контроля и регулярного мониторинга'Регулярное осуществление мониторинга ,ф6..''""'.., внедренньгхантикорр}.пционньтх стандартов и процедур, а также контроля их исполнения.
!.-Ачтикоррупционнь1е мероприятия и порядок их применения
| 1 в |[1коле реализутотся следу{ощие антикоррупционньте мероп риятия..5'1'1' в чаоти нормативного обеспеченй' .'!р.,{ления стандартов поведения идекларации намерений:
- разработка и принятие |{оложения о мерах по предупреждению и противодействитокоррупции;
- закрепление соответству}ощих положений в должностньгх инструкциях работников;- введение антикоррупционньгх полоэкений в трудовь!е д0говора с работниками;- введение в договорь1' связаннь1е с хозяйственной д-,'-й"''''", организации,стандартной антикоррупционной оговорки ;
_ разработка при необходимости инь|х лока'{ьньтх нормативньгх актов.5.|.2'в части разработки и введения специальньтх антикорр}.пционньгх процедур:
- разработка и введение |[орядка предотвращения и урегулирования конфликта интересовг{едагогических работников при о оуще ствл еътии ими про ф еойонаттьной .Ё''.,""' '', ;- введение процедурьт информирования работникам" рабо'олателя о слу{а'{х склоненияих или других работников к совер1пенито коррупционнь1х наруштений и порядка
рассмотрения таких сообщений;
- проведение периодической оценки коррупционньтх рисков в целяхдеятельности |{|кольт, наиболее подверженнь]х ..аким 

' рискам,соответству}ощих антикоррупционньгх мер;



- разработка и введение иньтх необходимьгх процедур'
5.1.3. в части обутения и информирования р'б''"'*'*,- о3накомление работников под роспись с
регламентиру}ощими вопрось1 предупреждения и
организации;
- проведение обулаготт{их мероприятий по вопросам
корр}т'ции;

нормативнь1ми док}.А4ентами'
противодействия коррупции в

профилактики и противоде йствия

на вьб{вление

- организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения(соблтодения) антикоррупционнь1х стандартов и процед)р.
5'1'4' в части обеспечения соответствия системьт внутреннего контрол я и аудита[1-1кольт
требованиям антикоррупционной по:титики организ ации:- осуществление регулярного контроля соблтодения всеми категориями работниковтребований локальньтх нормативнь1х актов;
- осуществление регулярного контроля данньтх бухгаттерского учета, наличия и
достовернооти первичньгх документов б1хгалтерского учета;
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферахс вьтсоким корруг{ционнь1м риском: обмен деловь1ми подарками' представительские
расходь1' благотворительнь1е пожертвов аттия,вознаграждения вне1пним консультантам'
5.1.5. Б части привлечения экспертов:
- периодическое проведение вне1пнего аудита;
- привлечение вне|]]них независимь1х экспертов при осуществлении хозяйственной
деятельности организации и организации антикоррупционнь1х мер.
5'1'6' в части оценки результатов проводимои анйкоррупционной работьт:- проведение регулярной оценки результатов работьт по противодействито коррупции;
- подготовка и распространение отчетньгх материалов о проводимой рабо.ге и ре3ультатахв сфере противодействия корр}т!ции.
5'2' 1|[кола мо}(ет утвердить план реализации антикоррупционнь1х мероприятий вкачестве соотавной части настоящего |1оложен ия или прило)кения к нему.
6' Фпрелелениедол)кностного лица' ответственного за противодействие коррупции6.1' в 1[1коле ответственнь1м за противодействие коррупции, исходя изустановленньтх задач, специфики деятельности, шттатной численнооти,организационной структурь1, материальнь1х ресурсов является 3аместитель
директора по воопитательной работе (далее - Фтветственное лицо).3адачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия коррупцииопределень1 его [олжностной инструкцией'
6.2, [еятельность Фтветственного й'ц' "*,'.''-',' разработку и представление на утверждение директору 111кольт проектовлокальньгх нормативньгх актов и инь[х предложений, напрайнньтх на реализаци}омер [|о предупреждени}о коррупции;

' проведение контрольньгх мероприятий, направленнь]х
коррупционньгх правонарутпений работниками |[1кольт;

. организаци1о проведения оценки коррупционньтх рисков;
' прием и рассмотрение сообщений о слг{а'тх склонения работников к совер1шени}окорр}т1ционньтх правонаруштений в интересахили от имени иной организацииили

физинеского лица' а также о случаях оовер1шения коррупционнь!х правонаруптений
работникапли, контрагентами организац ии илииньтми лицами;. организаци}о приёма сведений о конфликте интересов;. организаци}о обутатощих мероприятий по вопросам профилактики ипротиводействия коррупции ииндивидуального консультир'"'"', р'б'..*''.'";

' оксвание содействия уполномоченньтм представителям контрольно-надз0рньгх иправоохранительньтх органов при проведении ими инспекционнь|х проверок
деятельности |11коль1 по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;



' оказание содействия уполномоченнь1м представителям правоохранительньгх
органов при проведении мероприятий п0 пресечени1о ил|т расследовани}окоррупционньгх преступлений, вклточая оперативно-розь1скнь1е мероприятия;

' проведение оценки результатов антикоррупционной работь/ и подготовка
соответств}}ощих отчётньтх материалов директору 1|[кольт

6'з' [{еренень реа'1изуемь[х тпколой 
'"''.'рру.'ц'''"".* мероприятий, стандартов и

про_чедур и порядо'к их- вь]полнения (применения)

}1ероприятие

].
Разработка и внедрение |1олохсения о конфликте

| .интересов 1

!; газработка и принятие правил' регламентирутощих11 
^ ^:-^ --- 

'''- 
." 

1'у"\!'' \ ''у |!уц,г1]|' у!| ]](

]н'р'''''"'. обеспечен'..,"_1]р''"' обмена деловь1ми подарками и .'а.'*"]
; ' делового гостеприимства 

:закоепление - ]'_ _':'_г':'
1!о^.; :газработка 

" ;р;;;;;^;";;Ё; ;'й;;^;;'*й;;;]]стандартов поведения 
}*.'д9ч3.,1р-9'!о3ников организации 

]

;и 
декларация намерений ;;ё#;г ;;-;;;.;;;;;; -;- й;;йБ;;#

'1

!

1

]

'1
:;1!
11

деятельность}о организации, стандартной|

,антико!!}пционной оговорки
3ведение антикоррупционньтх .''''о*.!йй ; ;Ё''";]

]Бведение процедурь1 инфорййро!|"й" Ё'оо'""й'-й]
работодателя о случаях склонения ,* й со"ертшени1
ю
:корр1т:ционньтх нару1пений и порядка рассмо'р."',1таких сообщений, вкл}очая создание доотупньтх!каналов 

.

1передани обозначенной информации 1механизмов,
<обр'атной связи)' телефона доверия и т' п,) 

^8ведение процедурьг информирования р!б'''д'..,"'
1 о ставтпей извеотной работнику информации 

']

други.
}

|

иньтм!
1

|

]

Разработка и
]опециальньтх
;антикоррупционнь]х
]процедур

19л}9&ях
вв€.{€нт{€;€овер1шения коррупционнь1х правонарутпений

},{и

работниками, контрагентами организации или
:!7

г1]1*' ' порядка рассмотрения таких сообщений,{
1вкл}очая создание доступнь1х кана'{ов передани,
,обозначенной информации (механизмов <обратнои,
;связи))' телефона цоверия и т. п.) 

|

Бведение процед}?ь: информирования работникамй
работодателя о возникновении конф''.{' '"'.р..'!]] и п0рядка урегулирования вь1явленного конфликта1
интересов 

;
|

Бведение процедур защить] работнйков, сообщй"йй|
:о коррупционньтх правонару1шениях в деятель"'.'"|
'организации, от формальньтх и неформальньтх{

Р-|":^'1:у-:__:_"р''.""ескойо!енФбучениер и информирова]ирование работников!ки коррупционньгх : 
"' ^-'-"- !.1 !!!1у9у1у1г1РчБ<|пу|' 

Р<!\',91ник(_), 
',

[иоков в целях вьт'твления сфер;Бжегодное '."'.'''Ё;;. ;;б';;;;;;; ;;; ;;;;;;;; ;



] 
^^-^^|:11т:.",11]=_".'б''.. подверж]вопрось1 предупреждения и "р;й;';ф;;;й;:]енньтх таким рискам, и.коррупции 

;

разработки соответству}ощихв 1пколе

]профилактики и 
''р''""'..й'''"""гаоотников 

по вопросам применения (соблгодения)1

!корр}т{ции

{

]

!Фбеспенение
;соответствия системь1
!

внутреннего контроля

Р_?,"* требованиям

!антикорр}т{ционной
!политики 1школьт

;антикоррупционньтх стандартов и процедур 
1

0существление регулярного контроля соблтодения 
1

,Фсушествление регулярного контроля да""ь* 
-*:

,бухгалттерского учета' наличия и достоверности 
|

:первичньтх док}ъ4ентов б1хгалтерского учета
:Фсушествление регулярного контроля эконом'"еско]
й]
]обоснованности расходов в сферах . 

""'со."']1коррупционнь!м риском: обмен деловь1ми подаркам1
':А, 

]

:представительские расходь1, благотвори'-'"""'"]
;пожертвова|{ия,
]консультантам

вознаграждения вне1шним,

,[{роведение ре.у',р"ой оц."й"
: 
по противодействито коррупции

!|{одготовка и распространение
]в

р.!у'"'!''" р!о'!{;
!"'----!

отчетнь!х материало;
о!

'результатах в с:
1

:

цроводимой
:

;антикорр1,тционной
$аботьт и

распространение
!отчетньтх материа'|ов


