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oб oпpедеЛени и ДoЛ?ItHoсTIIoгo Л ицa' oTBеТсTBrн нoгo
зa пpoфиЛaкTикy кoppyПциoнIlЬtх и инЬIх Пpaвoнapyrшений

B сooтвеTсTBии с п.1 ч,2 cт.13.3 (oбязaннoсTЬ opГaнизaЦиЙ ПpиниМaTЬ
МеpЬI Пo ПpеДyПprжДеHиIo кoppyПции ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 25 декaбpя
2008 Г. J\Ъ 27з-ФЗ ''o ПpoTиBoДействии кoppyпции'' ДЛЯ oбеспечения
эффективнoГo ПpoTиBoД eй,cтвия кoppyПции

IIPикAЗЬIBAIO:

1. oпpеделить ЗaМесTиTrЛя ДиpекTopa Пo yvебнo.вoсПиTaTельнoй
paбoте Силину Еленy Hикoлaевнy oTBеTсTBенHЬIМ Зa
кoppyПЦиoнHЬIx и иHЬIx пpaBol{apyшений.

IIpoEиЛaкTикy

2. Утвеpдить .цoЛжнoсTнylo иIrсTpyкЦиЮ oTBеTсTBеHIIoГo Зa
пpoфилaкTикy кoppyПциoнньIx и иHЬIx ПpaBoнapyrпений.

3. oтветственнoМy Зa пpoфилaкTикy кoppyПциoннЬIХ И иHЬIx
ПpaBoнapyшений Cилинoй Елене Hикoлaевне B свoей ДrяTrЛЬнoсTи
pyкoBo.цсTBoBaTЬсЯ:

о Фе.цеpaЛЬнЬIМ зaкoнoм <<o пpoTиBoДeЙcтвии кoppyПции);
о МеTo.циЧеcкиМи pекoМrнДaЦИЯNIИ IIo paзpaбoтке И ПpинЯТиЮ

opГaниЗaЦИЯNIИ Mrp Пo ПpеДyПpе)кДе}IиЮ и ПpoTиBoдействиЮ кoppyПции oT
08.11.20Iз Г., Пo.цГoToBлеI{нЬIми МинисTеpсTBoМ Tpyдa и сoциaJlьнoй зaщиTЬI
Poссийскoй ФедеpaЦИИ;

Пoлoжением <<o нopМax пpoфессиoнaльнoй ЭTики Пе.цaГoГическиx
pa0OTIIикoB);

о AнTикoppyПЦиoннoй пoлитикoй
инстpyкцией oTBеTсTBеннoГo Зa пpoфилaкTикy
ПpaBolrapyшении.

4, Haстoящий ПpикaЗ oбъявить н€rзнaЧеннoМy oTBеTcTBенHoМy Зa
пpoфилaкTикy кoppyПциoннЬIx и инЬIx ПpaBoнapyшlений Пo.ц poсПисЬ.

5. КoнтpoлЬ Зa исПoЛtIеFIиеМ нaсToящеГo Пpик€tзa oсTaBЛяIо зa сoбoй.

B IIIкOЛЬI; 'цoЛжнoсTl{oи
кoppyПЦиoннЬIx И иHЬIx
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AIITикOPPУПциOIIнAя ПoЛиTикA
гoсyДapсTBeHIIoгo кaЗеннoгo oбщеoбpa3oBaTеЛЬнoгo yчprжДеHия

<<CпециaЛЬнaя (кoppeкциoннaя) oбщеобpaЗoвaTеЛЬнaя ЦIкoЛa.иIITepнaT
NЪ36 гopoДa CтaвpопoЛя>)



1. oбщие пoЛoя(ения
1.1. Haстoящaя Aнтикoppyпциoннaя пoлиTикa paзpaбoтaнa B сooTBетсTBии c

тpебoвaниями ФедеpaJlьнoгo Зaкoнa кo пpoтивoдeйствии кoppyпции> (дaлее _ Зaкoн) нa
oсIIoBaнии Угoлoвнoгo кo.цrкca Poосийскoй Фeдеpaции (дa.irее _ УК PФ), ФедеpaJIЬI{oГo
зaкoнa <oб oбpaзoBal{ии в Poссийскoй ФедеpaЦИИ>> (дaлее _ Зaкoн <oб oбpaзoBaнии B
PФ)), MетoДическиХ pекoМенДaций пo paзpaбoTке и пpиняTиIo opгaнизaцияМи Мrp пo
пpеДyllpежДениro и ПрoTиBoдействиro кoppyПции (дa'тее _ Pекoмендaции) oт 08.11.2О\З,
пo.цгoтoBленнЬIх МинистеpсTBoМ тPyдa и сoциaЛЬнoй зaщитьl Poссийскoй Федеpaции.

I.2, AнтикoppyПциoннaя пoлиTикa oTpaжaеT пpиBеpженнoсTЬ aДMинисTpaции
цIкoЛЬI, Bсех [еДaГoгичrскиx paбoтникоB BЬIсoкиМ эTическиМ cTaн.цapтaМ и ПpинциПaм
oткpьIтoй и честнoй .цеяTеЛЬHocTуI И пpеДсTaBЛяет coбoй кoМпЛrкc пoслеДoBaтrлЬнЬIх и
BЗaиМoсBязaннЬIх ПpинциIIoB' ПpoцеДyp и кoнкpеTI{ЬIx МеpoПpияTиil, нaпpaBЛеннЬIx нa
пpoфилaктикy |4 IIpесечrние (минимизaциro) пpичин И yслoвий, пopo}к.цaЮщиx И
ПиTaIoщиХ кoppyПциoHllЬIе пpaBoнapyшения B,цеяTеЛЬнoсTи IIIкoЛЬI.

1.3. ИспoльзyеМЬIе ПoнЯTия и oпpе.целения.
1.3.1. Bзяткa . ПoЛ)Д{ение ДoDкнoсTl{ЬIМ ЛицoМ ЛиЧнo иЛи чеpез ПoсpеДI{икa

.ценеГ' ценнЬш бyмaг, инoГo иМyщесTBa либo в BиДе llезaкoннoгo oкaзaния rМy yсЛyг
иМyщеcTBенI{oГo xapaкTеpa, ПpедoсTaBЛeHуIЯ' инЬIХ иМyщrcTBеIIнЬIx ПpaB зa сoBершeниr
Действий (бездействие) в пoЛЬзy BЗяTкo.цaTеЛЯ kIЛИ ПpеДсTaBЛяеМЬIх иМ Лиц, еcЛи Taкие
.цействия (бездействие) вхo.Цят в слyrкебнЬIе ПoЛнoМoЧия ДoЛжнocTнoгo лицa либo если
oнo B сиЛy ДoлжнoсTнoгo ПoЛoжeния Мo)I(еT спoсoбcтвoBaTЬ TaкиМ .цействиям
(бездействиro), a paBнo зa общее пoкpoBиTеЛЬсTBo иЛи пoпyсTиTeЛьcTBo пo олyжбе (н.1 ст.
290 УК PФ).

1'.З.2. Коммеpнеский ПoДкyП нrЗaкoннaJl пеpе.цaЧa лиЦУ, BЬIIIoлHЯIoщеМy
yПpaBЛelrЧеские фyнкции B IIIкOЛе' .ценеГ, ценнЬIх бyмaг, инoгo иMyщесTBa, oкaзaниr rМy
yсЛyг иМyщесTBеIIнoГo xapaкTrpa' ПprДoсTaBЛrl{ие инЬIx иMyщесTBеIIнЬIх пpaB зa
сoBeplПение Действий (бездействие) B и}ITеpесax .цaющегo B сBЯзи с зaI{иМaеМЬIМ ЭTиМ
ЛиЦoМ слyжебньIМ пoЛo)кением (u.1 cт.2О4 УК PФ).

1'3'3. Коppyпция ЗлoyпoTpебление слyжебньlм пoЛoжrниrМ, ДaЧa BЗяTки'
ПoлyЧeние BЗяTки, зЛoyПoTpебление ПoЛнoMoчиЯМи, кoММеpuеокий Пo.цкyII либo инoе
незaкoннoе исПoЛЬ3oBaние физинескиN{ ЛицoМ cBoеГo ДoЛ}кнocTнoГo ПoЛoжения вoПpеки
зaкoннЬIМ инTеpесaМ oбществa и ГoсyДapсTBa в целях ПoЛyЧrния BЬIгO.цЬI B Bи.це ,цrHlг,
ценнoстей, инoгo иМyщесTBa иЛи yсЛyГ иMyщесTBrннoгo xapaкTеpa, иHЬIХ иМyщестBеI{нЬIх
IIpaB ДЛя ceбяили.цлЯ TpеTЬих Лиц либo незaкoннoe пpеДoоTaBJIеI{иr тaкoй BЬIгoДЬI B BиДе
.ценег' ценнoстей' инoГo иМyщесTBa ИIIИ yсЛyГ иМyщесTBеI{нoГo хapaкTеpa' инЬгx
иMyщесTBеLlнЬIx пpaB ДЛя ceбя уtли ДЛя TpеTЬиx лиц либo незaкoннoе ПpеДoсТaBЛение тaкoй
BЬIГo.цЬI yкaзaннoМy лиЦУ ДpyГиM физинеским лиЦaМ. Коppyпцией Taк}ке ЯBIIЯeTcЯ
coBеpшr}Iие пеpеЧиcЛеннЬIx Дeяниiт oT иMеI{и ИЛI1 B иIITеpесax юpи.цичеcкoгo Лицa (п.1 ст.1
Зaкoнa).

I'з.4, Пpoтиводействие кoppyПции .цrяTеЛЬнoсTЬ федеpa;lьньtx opГal{oB
Гoсy.цapсTBеннoй BлacTи, opГaIIoB гoсy,цapсTBеннoй BЛaсTи сyбъектoв Poссийскoй
Федеpaции' opгaнoB МесTнoГo оaМoyПpaBlIenИЯ' иноTиTyToв гpa)к.цaнскoгo oбществa,
opГaнизaциЙи физиlеcкиx Лиц B ПprДеЛaх ПoЛнoмoчий (л.2 ст.1 Зaкoнa):

a) пo ПpеДyПpе}к.цениЮ кoppyпции, B ToМ ЧисЛе пo BЬUIBЛеI{ию и пoсЛед}ToщrМy
yсTpaнени}o ПpиЧИн кoppyПции (пpoфилaкTикa кoppyпции);

б) по вЬUIBЛеI{иIo, Пpе.цyПpея{ДениIo' ПpесеЧениio, paскpЬITиIo и paссЛедoBallиro
кoppyПциoннЬIx ПpaBoнapyrшений (бopьбa с кoрpyпцией);

в) tтo МиниМизaции И (или) ЛикBиДaции пoследствий кoppyпциoннЬIx
ПpaBo}Iapyrшений.

1.3'5. Пpедyпpе)кДеtlие кopрyПции _ 
'цеяTеЛЬнocTЬ IIIкoЛЬI' нaПрaBлеI{нajI IIa

BBе.цение эЛеМенToB кopПopaTивнoй кyльTypЬI, opгaнизaциoннoй сTpyкTypы' ПpaBиJI и



пpoцедyp' pегЛaМrIITиpoBaI{нЬIx ЛoкaлЬнЬIМи нopМaTиBI{ЬIМи aкTaМи' oбеспечивaющиx
не.цoпyЩение кoppyпциoннЬIx ПpaBol{apyrпений (л.2 paзд, 1 Pекoмендaций).

1.3.6. Itoнтpaгент лroбoе poсоийcкoe ИЛИ инoсTpal{нoе юpи.цическoе' k|IIИ

физинескoе ЛиЦo, с кoTopЬIМ шкoЛa BcTyПaеT B ДoгoвopньIе oTIIoшeHkIЯ) Зa искЛюЧениеМ
Tpy.цoBЬIх oTIIoпIени й (l.2 paз,ц. 1 P екoмендaций).

1'3'7. Кoнфликт иIrTrресoB _ сиTyaция' пpи кoтopoй ЛlIЧHaЯ зaиI{TеpесoBaI{нocTЬ
(пpямaя или кoсBеннaя) paбoтникa ЦкoЛЬI BЛияeT иЛи МoжeT ПoBЛияTЬ нa нa.цЛе)кaщeе
исПoЛнение иI\d ДoЛ}кнoоTIIьIХ (тpyлoвьrх) oбязaннoстей 14 IIpИ кoтopoй BoзникaеT или
Мoжет BoЗник[IyTЬ пpoTиBopечие Ме}к.цy личнoй зaинTеpеcoBaннoсTЬIo paбoтникa и
пpaвaМи и зaкoннЬIMи иIITеpесaМи шкoЛЬI, спoсoбнoе пpивесTи к ПpичинениIo Bpе.цa
пpaвaМ и зaкoннЬIМ иIITrpесaМ, иМyщесTBy и (или) Делoвoй pепyTaции шIкoЛЬI, paбoтникoм
кoтоpoй oн яBЛЯrTся (н.1 ст.10 Зaкoнa).

1.3.8. Конфликт инTеprсoB пeДaгoгичrскoгo paбoтникa _ сиTyaцИЯ, ПpуI кoтopoй
y пе.цaгoгиЧrскoГo paбoтникa Пpи oсyщeсTBлеI{ии им пpофессиoнaЛЬнoй ДеятелЬнoсTи
BoзникaеT IIИЧHaЯ зaинTеpеcoBaIIнoсTЬ B пoлyченИИ Nla"repИaльнoй BЬIгo.цьI иЛи инoГo
пpеиМyщесTBa И кoTopaя BЛияеT ИIILI Мoх(еT ПoBлияTЬ нa нa.цЛежaщее исПoЛнение
Пe.цaгoГичrскиМ paбoтникoм пpoфеосиotIаJIЬнЬIx oбязaннoстей всле.цcTBие пpoTиBopечия
Меж.цy его личнoй зaинTеpecoвal{нoсTЬIo И инTеprоaМи oбyнaloщегoся L{ poдителей
(зaкoнньгх Пpе.цсTaвителей) несoBеpшеннoЛеTI{иx oбуraroщихся (п.33 ст.2 Зaкoнa <oб
oбpaзoвaнии в PФ>).

1.3.9. Личнaя зaиIITеpесoBaннoсть paбoTIIикa - BoзМo}кI{oсTЬ IIoлyчения иI\4 IIpи
исПoЛнении cBoих ДoDкI{oсTньгх oбязaннoстей .цoxo.цoB B Bи.це .ценеГ, ценнoотей, инoГo
иМyщесTBa иЛи yслyг иМyщrсTBеIIнoГo хapaкTеpa, инЬгx иМyщеcTBrннЬIх пpaв себе ИЛИ ДЛЯ
TpеTЬиx лиц (.r.2 ст. 10 Зaкoнa).

2, I{eли и зaДaчи BIIеДpеtIия Aнтикoppyпциoннoй пoлитики
2.I. Ifельio BIIеДpения Aнтикoppyпционнoй ПoЛиTики яBЛяеTся cTpеМJIrIIие

цIкoЛЬI к ycoBеpIПеI{сTBoBaнию кopПopaтивнoЙ кyлЬTypьI и пo.ц'цеpх(aнию свoей .целoвoй
prПyTaции нa ДoлжнoМ ypoBне.

2.2. ЗaДaчaми BI{е.цpeния Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики яBляIoTся:
o МиниМИЗaЦИЯ pискoв BoBЛеЧения шIкoЛЬI и ее paбoтникoB B кoppyПциoннylo

.цеяTrЛЬнoсTЬ;
о фopмиpoBaние y Bсех yЧacTI{икoB oTIIoПIений в сфеpе oбpaзoвaния

единooбpaзнoГo пoниМaния ПoлиTики IшкoЛЬI o неПpияTии кoppyПции B
лroбьrx фopмax и ПpoяBлеIlияx;

. инфopМиpoBaниryЧaсTIIикoв oбpaзовaтеЛЬнЬIхoTIIoшIенийrпкoльlo
I{oрМaTиBнo-ПpaBoвoМ oбеспечении paбoтьt пo пpoTиBoДействиro кoppyПции
и oTBеTcTвеI{нocTи зa coBrpшение кoppyПциoнньIх ПpaBolrapyпений.

3. OснoвньIе пpинциПa aнTикoppyпциoннoй .цrяTеЛЬнoсTи IIIкoЛЬI
3.1. ПpинциП cooTBеTсTBия Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики цIкoлЬI действylощемy

Зaкoнo.цaTелЬcTBy И oбщепpиняTЬIМ нopМaМ. Cooтветcтвие pеfuTиЗyеMЬIx
aнTикoppyllциoннЬIx МеpoпpияTий КoнстиTyции Poссийскoй Федеpaции, зaкJIIoЧеннЬIМ
Poссийскoй Федеpaции Ме)кДyнapoДнЬIМ ДoгoBopaМ, зaкoнo.цaTельсTBy Poссийскoй
Федеpaции, инЬIМ }IopMaTиBI{ЬIМ ПpaBoBЬIМ и ЛoкaЛЬнЬIМ нopМaTиBlIЬIМ aкTaМ шIкoЛЬI.

3.2. ПpинциП личнoГo ПpиМеpa pyкoBo.цcTBa.

,{иpектop [IкoЛЬI и eгo ЗaМrсTиTеЛи .цoJI}ItнЬI фopмиpoвaTЬ ЭTичrcкий отaндapт
IIеПpиMиpиМoГo oTt{oшIения к лroбьrм фopмalл и ПpoЯBЛеI{ияМ кoppyПции }Ia Bсех ypoBl{яХ'
ПoДaBaЯ пpиМеp cBoиМ пoBе.цениеM.

3.3. Пpинцип BoBЛеЧеннoсTи paбoтникoв.



ИнфopмиpoBaI{нoсTЬ paбoтникoB IIIкoлЬI o пoЛoх{енияx aнTиI(oppyпциoннoГo
зaкoнoДaтrЛЬсТBa И иx aктиBIIoе yЧaсTие в фopмиpoBaнии И pеaЛизaции
allTикoppyпциoннЬж с'TaнДapТoB и пpoцеДyp.

3.4. ПpинциП сopaзМepнoсTи al{TикoppyпциoннЬIх Пpoце.цyp pискy кoppyПции.
Paзpaбoткa и Bне.цpение кoМПЛексa меpoпpиятий И a.цекBaTнЬIx ПpoцеДyp,

tloзBoЛЯющиx снизиTЬ BеpoяTнoсTЬ BoBЛечения ПIкoЛЬI' Диpектopa, lгo ЗaМестителей и
paбoтникoB B l(oppyпциoннyfo .цеяTеЛьнoсTь' paзyМнo oTBечaIoщиХ BЬIяBЛеннЬIМ B IIIк9Ле
кoppyпциoннЬIМ pискaМ.

3 . 5 . Пpинцип эффектиBI{oсTи al{Tикoppy[циoннЬIх пpoце.цyp.
Пpименение B IIIкoЛе allTикoppyПЦиoннЬш МеpoПpиятиiт' и пpoцеДyp, иМeloщиx

ниЗк}To сToиМoсTЬ, oбеспенивaющих пpoсToTy pеaлиЗaции 14 пpинoсящих знaчимьrй
pезyЛЬTaT.

3.6. ПpинциП oTBеTсTBеHнoсTи и IlеoTBpaTиMoоTи нaкaзaния.
HеoтвpaтиМoсTЬ ЕIaкaзaния для paбoтникoB IIIкoЛЬI Bнr зaBисиМoсTи oT зaнимaемoй

.цoЛжнocTи' сTa}кa paбoтьI и инЬIХ yолoвий B слyЧar coBеpшениЯ ИМИ кoppyПциoннЬIх
пpaBolrapyrпений B сBязи с иcпoЛнением (неиоПoЛнением) дoлжнocTllЬн oбязaннoстей, a
Taкже ПrpсoнaлЬнaЯ oTBеTсTBеI{нoсTЬ ДиprкTopa И егo зaместителей Зa pеaлизaциЮ
нacтoящей Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики.

3.7. ПpинциП oTкpЬIToсTи .цеяTeЛЬнoсTи.
ИнфopмиpoBal{ие кoI{TpaГrIIToв, пapTнеpoB |4 yЧaсTIIикoв oтнoпrений в сфеpе

обpaзoвaния o ПpиI{яTЬIХ B II]кoЛе aнTикoppyпциoннЬrx сTali.цapTax oсyщеcтBлеI{ия
oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи.

3.8. Пpинцип пocToяннoгo кoнTpoЛя и prгyлЯpнoгo МoIIиTopингa.
Pегyляpнoе oсyщесTBЛrние Мol{иTopингa эффективнoсти BI{еДpеннЬIx

aнTикoppyПциoннЬIx cTaнДapToB vI ПpoцrДyp, кoнTpoЛЬ Зa иx испoЛнениеМ, a пpи
неoбxoДимocTи иx ПеpесМoTp' .цoПoлнlние и сoBеp[IrI{сTBoBaI{ие.

4, Oблaсть пpиMенrния Aнтикoppyпциoннoй ПoЛитики '1 крyг ЛИЦ;
пoПaДaющиx ПoД eе действие

4.|. .{ействие нaстoящей AнтикoppyпЦиoннoй пoЛиTики paспpocTpaнЯIoTся I{a
всеx paботникoB IIIкOЛЬI' a Taкже I{a BсеХ иныХ физи.rеских и ЮpиДLIЧеских лиц, B Tеx
сЛyЧaJIх' кoГДa сooTBетсTByIoщие oбязaннoсTи ЗaкpепЛенЬI B ДoгoBopax о ниМи, B иx
BнyTpеIrних Дoк)ъlеI{тax, либо пpяМo сЛеДyеT иЗ зaкoнoДaTеЛЬсTBa.

4.2' flиpектop шIкoЛЬI oTBечaеT зa opгaнизaци}o Bсеx МrpoпpиятиЙ, нaIIpaBЛеннЬХ
нa pеaлизaцию ПpинциПoB И тpебoвaний нacтoящей Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики,
BкЛIoчaя нaзнaчeние Лиц, оTBеTсTBеIIньIХ зa paзpaбoткy aнтикoppyпциoн}IЬгх ПpoщrДyp' иХ
BHеДprние и кolrTpoЛЬ.

4'З. HепoсpедсTBенIIo priшиЗaЦиЮ нaстoящей Aнтикoppyпциoннoй пoлиTики
oсyщесTBЛЯеT ДoЛ)itl{oсTl{oе Лицo, oTBеTсTBеtIнoe Зa пpoфилaктикy кoppyпциoннЬIx и инЬIx
IIpaBoI{apyIпений, нaзнaчrннoе ПpикaзoМ ДиprкTopa шкoЛЬI.

5. Oбязaннoсти paбoтникoв пIкoЛЬI' сBяЗaHIIьIе с ПpeДyПpея{Дениеllt И
ПрoTиBoДействием кoppyпции

5.1" B связи с пpеДyпpеж.цrниеМ и пpoTиBoДействием кoppyпции' a TaЮке с
цeЛЬю фopмиpoвanИЯ aHTLIкoppyIIциoннЬIх оTalIДapToB пoBе.цениЯ вcе paбoтники шкoЛЬI
oбязaньt:

о вoз,ЦoP}киBaTЬся oT coBеpшениЯ kт (или) УЧacTИЯ B сoBepшrнии
кoppyпциoннЬIx пpaBol{apyIшений и интеpесaХ иЛи oT иМlни шкoлЬI;

o BoЗ.ЦеP)киBaTЬся oT ПoBе.цения' кoTopor МolltеT бьIть истoJIкoBaнo
oкpyжaЮщиМи кaк ГoToB}IoсTЬ сoBеpIIIиTь иЛи yЧacTBoBaTь B сoBеpш]eнии
кoppyпциoннoГo ПpaBol{apyшения B иI{TеpесaХ иЛи oT иМени шкoЛЬI;



О незaМеДЛиTrЛЬнo инфopМиpoвaTЬ неПoсpеДсTBеннoгo pyкoBoДитeIIЯ kI (иЛи)ЛиЦo' oTBеTсTBrннoе Зa пpoфилaктикy кoppyпциoн}IьIХ И инЬIХ
пpaBoнapyrrrений в шIкoЛе' O Bсех cлyЧa.llх rгo скЛoнения к сoBrpшению
кoppyПциoннЬIх Пpaвollapyшlений ;o незaМrДлиTrЛЬнo инфоpмиpoBaTЬ ДиpекTopa' неПoсpеДсT3rl{нoГo
pyкoBoДиTeЛЯ И (или)лицo, oTBеTсTBеннoе зa пpoфилaктикy кoppyпциoн}lЬж
и инЬIх пpaBolrapyrшений B Iшкoле' o стaвrпей еМy изBесTнoй инфopМaции oсЛyЧaяx сo'еpшениЯ кoppyпЦиoнньIх пpaBoнapyrшений ДpyГиМи
paбoтникaми' кoIITpaгенTaN,Iи шIкoлЬI или инЬIМи лиЦaMи;

o сoобщиTЬ ДиpекTopy' неПoсpе.цсTBеIIнoMy pyкoBoДиTеЛIo иЛи oTBетсTBеI{нoМy
зa пpoфилaкTикy кoppyПЦиoннЬIx и инЬlx ПpaBol{apyшений B IIIкoле, Ь
BoзМo)кнoсTи BoзFIикнoBеIlия либo вoзникшеМ y негo кoнфликте инTеpесoB.

5,2. УвеДoмление ДиpекTopa, неПoсpе.цcтBrllнoГo pyкoBoдитеЛЯ 14ЛИ лицa'
oTBеTсTBеI{нoгo зa пpoфилaктикy кoppyпциoннЬIх и инЬIХ пpaBol{apyrшений B IIIк6ле,
oсyщrсTBЛяrTся B сTpoгoМ сOOTBеTсTBии с ПopяДкoМ yBе.цoМлeниЯ pyкoBo.циTеЛЯ o слyчal1Х
кoppyпциoнньIХ ПpaBoнapyпrений.

6. Пepеvень pеaЛизyrMЬIх aнтикoppyпциotlнЬIх меpoпpиятийo сTaнДapToB'
ПpoцеДyp

К aнтикоppyПЦиoннЬIм Меpoпpи Я.IИЯNI) cTaII.цapTaМ и пpoцеДypaМ oTI{oсяTcя:
6.1. PaзpaбoTкa и BнеДpение Пoлolкения o кoнфликTе инTеpеcoB.
6.2' Bнесениr B .цoгoBopЬI, сBЯзaIIнЬIе с хoзяйственнoй ,цеяTелЬнoстЬЮ opгaн ?g.1aЦИИ,

aнTикoppyпциoннoй oгoBopки.
6'з. Paзpaбoткa и BBеДение в действие лoкilJlЬI{oГo нopМaTиBIIoГo aкTa,pеГЛaMенTиpyющеГo Пpoце.цypy инфopмиpoBaния paбoтникaми ДиpекTopa'

неПoсpеДсTBеIIнoГo pyкoвoДиTeЛЯ kI лицa, oTBеTсTBеннoГo зa пpoфилaктикy кoppylIциoннЬш
и инЬIХ пpaвoнapyIпений B IIIкOЛе' o сЛr{aJIх склoнения их к сoвеpшению кoppyr1циoннЬIХ
нapyшений и пopя.цкa paсcМoTpеIlия Taких сooбщений' BкЛIoчЕuI сoзДaние .цoсTУпI{ЬIx
кaнaЛoB ПеpеДaчи тaкoй инфopмaции.

6.4. Paзpaбoткa и BBеДение в действие ЛoкilлЬнoгo нopМaTиBl{oгo aкTa'
peгЛa]\4еIlТиpyющеГo ПpoцеДypy инфopмиpoBallия .циpектopa, неПoсpе.цстBенI{oгo
pyкoBoДиTеля И ЛиЦa, oTBеTсTBеIiнoГo Зa пpoфилaктикy кoppyПциoннЬIx И инЬIX
IlpaBoliapyшений B IIIкOЛе, o сTaBIIIиХ изBесTI{ЬIМи paбoтникy o cлyчaях coBrpшениЯ
кoppyПциoннЬIx пpaBoнapyrпений ДpyгиМи paбoтникaми' кoнTpaгентaМи opгaнизaцияМи
ИI1I4 иIlЬIМи лицaI\4и уI пopЯДoк paссMoTpеI{ия Taкиx сoобщeний, BклIoчaя сoЗДaниe
.цoсTyПI{ЬIx кaнaЛoв пеpеДaчи тaкoй инфopмaции.

6'5' Paзpaбoткa и BBеДение в действие ЛoкilЛЬнoГo нopМaTиBIIoГo aкT,pеглaМенTиpyющеГo пpoцеДypy инфopмиpoвaниЯ paбoтникaми Диpектopa'
непoсpе.цсTBеIIнoГo pyкoBo.циTeЛЯ И Л:lzlЦa, oTBеTcTBrI{нoгo Зa пpoфилaктикy кoppyпЦиoннЬIх
и инЬIx ПpaBoнapyrпений B II]кoЛе, o BoзникнoBеI{ии кoнфликтa иI{TеpесoB и llopЯ.цoк
ypеГyЛиpoBaНИЯ BьUIBлеI{нoгo кoнфликTa иIrTеpесoB.

6.6. Ехсегoднoе пpoBе.цение oЦенки кoppyllциoннЬIx pискoв B цеЛяx вьrявления сфеp
.цеяTеЛЬнoсTи IIIк0лЬI' нaибoлее Пo.цTBеpжДеннЬIх TaкиМ pиcкaМ' И paзpaбoiкЬ
сooTBеTсTBУroщих allTикoppyпциoннЬж Меp.

6.7. Ежегoднoе oзнaкoМЛение paбoтникoB IIo ПoДПись c нopМaTиBIlЬIМи
.цoкyМеIrTaMи, pеГЛaМенТиpyloщиМи Boпpoсы пpеДyпpеяrДениЯ И пpoTиBo.це ilcтвия
кoppyпции B IIIкoЛе.

6.8. Пpoведение oбy.raroщиx меpoпpиятий Пo BoПpocaМ пpoфилaктики L,
пpoTиBoДе Йcтвия кoppyПции.

6'9. oсyщесTBлеI{ие реГyляpнoГo кoIITpoЛя ДaннЬIx бyхгaлтеpскoгo yЧет, HaЛИЧL,Я pI

.цocToBеpI{oсTи ПеpBичFIЬIx ДoкyМrIIToв бy<гaлтеpcкoГo yчеTa.



6.10. ЕяtегoДнoе пpoBеДениr oценки pезyЛЬTaToв paбoтьI пo ПpoTиBoДействиrо
кoppyпции.

6.11. ПодгoToвкa и paспpoсTpaнение oTЧеTI{Ьж МaTеpиaлoB o IIpoBo.цимoй paбoте и
Дo сTиГtiyTьIХ peзyЛЬTaTaх B оф еpе пpoTиBo.цe tlcтвия кoppylIЦии.

7. oтвeтственнoсTЬ IшкoЛЬI и ее paбoTllикoB зa нeсoблюДeниe тpебoвaний
AнтикoppyПЦиoннoй политики.

7.I. Если oT иМени ИЛу1 B инTеpесaх цIкoлЬI oсyщrсTBЛяIoTся opгaниЗaциЯ'
Пo.цгoToBкa и сoBеpЦiение кoppyПциoннЬIХ Пpaвolrapyrшений ИЛ|4 llpaBoнapytшений,
coЗДaюЩих yслoBия .цЛя оoBеpшIения кoppyllциoннЬIх пpaBoнapytЦений, к ЦIкoЛе кaк к
юpи.циЧескoМy Лицy MoгyT бьIть пpимrненьI МеpЬI oTBrTсTBrI{нoсTи B cooтBеTсTBии c
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции (.r. 1 ст. 1 4 Зaкoнa).

7.2. Зa неcoблroДение тpебoвaний нaотoящей Aнтикoppyпциoннoй пoлиTики vт (или)
сoBеpшение кoppyПциoннЬIx ПpaBollapyrшений иЛи пpaBollapyшений, сoздaroщиХ yсЛoBиЯ
Для сoBеpIIIеHия кoppyпциoннЬIx пpaBol{apyrпений, paбoтники шIкoЛЬI неcyT
ДисциПлинapl{}To' aДМиниcTpaTиBнylo' ГpDкДal{скo-ПpaBoBylo И yгoIIoBIIyю
oTBеTсTBеннoсTЬ B сooTBеTсTBии с ДействyющиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции (.r.1 ст.13 Зaкoнa).

7.3. Пpименение зa кoppyПциoннoе ПpaBolrapylшение Mеp oTBеTсTBеIIнoсTи к шIкoJIе

кaк юpи.цичrскoМy Лицy не oсвoбoж.цaеT oT oTBеTсTBеIIIIoсTи зa .цaннoе кoрpyпциoннor
ПpaBoнapyПIение BиlIoBI{oе физинескoе Лицo' paBнo кaк и ПpиBЛечение к yгoЛoвнoй или
инoй oTBеTсTBеI{нoсTи Зa кoppyпциoннor пpaBoliapyшение физинескoгo ЛиЦa нr
oовoбoж.цaеT oT oTBеTсTBеIIнoсTи Зa Дaннoе кoppyПциoннoе ПpaBoнapyЦiе}Iие шIкoЛЬI кaк
юpи.циЧеcкoГo лицa (l,2 cт.14 Зaкoнa).

8. Пopядок изMеIIеIIия AнтикoppyПциoннoй пoЛиTики
8.1. Изменение Aнтикoppyпциoннoй пoлитики ПIкoЛЫ Мo)ItеT пpoизBoДиTЬся B

сЛе.ц}ToщиХ сЛyчa,lх :

a) гlpи иЗMеHении тpебoвaний дeйствytoщегo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй
Федepaции;
б) Пpи pеaЛизaции oTДеЛЬнЬIх allTикoppyпциoннЬIx меpoпpиятий нaотoящий
AнтикoppyпциoннoЙ пoлиTики ;

в) пpи ДoПoлнении пеpечI{Я aнTикoppyПциoннЬш меpoпpиятий нaстoящей
Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики ;

г) пo pеtшению ДиpекTopa Ли Лицa' oTBеTcTBrI{нoгo зa пpoфилaктикy кoppyПциoннЬж
и иньIx ПpaBollapyшениЙ B IIIкoЛе.


