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юссийска,яоqдвпаrщя
_мунltш,tпальное 

общеобраюмтельное учреr(дение - сред{яя
общеобразовательнм школа ЛЪ 5 юрола Унiча Бряrr"*оiiйпr"."

ПРИКАЗNs85Д

0I алреля 2022 юда

!ирекгор
МоУ-соШ лъ 5 г. Унеча

коб исполнении законодательства о противодействии
коррупции в [4л{иlилаJIьном общеобразовательном

ей общеобраювательной школе Nч 5 юрла
у неча ьрянской областю,.

В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года N9 273-ФЗ (опротив_одействии коррупции). Указа Президента Российской Федерации от l 5 ийля 20l 5года Ns 364 ко мерах по совершеяствованию организации деятельности в областипротиводействия коррупции). Закона Брянской области от l l июля 2007 года Ns r оi-з "опротиводействии коррупции в Брянской области>. и принятия комплекса мер посовершенствовtlнию механизма по противодействик) коррупции в 4лиlипальномбщеобрю_ваrельном }^rре)цдении - сраней общеобразомтельной цл(оле N9 5 юрда УнечаБрянской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

tifri

l . Утвердить прилагаемое Положение об Днтикоррупционной политике вмуtшцзаън9м бщеобрюваге-гь_ном уlреждении - срещей Йщеобрюватеrьной йоле Ns 5юрола Унеча Брлrской облаgги (ПриложЪние М l ).
2, Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работЕиков м)дlициIla.rъною

9бщеобq_аю_мте,ън9m }'trрФкдения -_срдей бцеобраюмтеьной пп<оjш JФ 5 юрода УнечаБряrrской обласги (Приложение М 2).
3, Утвердить Порядок Уведомления работодателя о факгах обращения в целяхсклонения работников муIIшцпIаJъною общеобразоваге.гьною rрежденшl - средlей

общеобразомтотьной rrкоrы No 5 горда Унеча Брrшской обласги (Приложение ЛЬ3 ).4. Утвердить Правила обмена деловыми IIодарками и знаками деловогогостеприимства в }fуIrшцшIаJьном бщеобразовагеьном }^1р>цденrлl - сршIей
общеобразоваrе.гьной шп<оле Ns 5 юрла Унеча Бряrской блаqги (Приложение ЛЪ4),

5, Работникам муншlипаJьного общеобразомтеrьною уtrреясцения - средIей
общеобразомrе;ьной rшсоrш J',lЪ 5 юрла Унеча Брl+tской бласги и руководителюобразовательной организации руководствоваться в своей работе данной
антикоррупционной политикой.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте мунIаrптlа,ъною
общеобразомте;ьною )пlрецдения - ср.шrей бщеобразовагоъной rrKoш JФ 5 города Унеча
Бряrской обласги

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
дирекrора !омаренко Т.В.
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Приложение -N9l к приказу

управлеция образования администрации
Унечского муниципального района

от 01.04,2022 года Ng 85/2

ПОЛОЖЕНИЕ
об Анr,икоррупцпонной политике мJдrиципаJьного общеобразовате!,Iьного Jлроцдения

- средlrей общеобразоватепьной шко,ш Jl! 5 горола Унеча Брлrской облаgпл
l. Щелп и задачп внедренпя Аптпкоррупчпонной политики

1.1. Положение об антикоррупциоlтной политике муницIтIаJIьного
бщеобразомге-гьною }лlрещдения - сршrей бщебрзовагоьной rш<оrы Ns 5 юрла Унеча
Брлrской блаСги представляеТ собой комплеКс взаимосвязatнных принципов, процедур и
конкретЕых мероприятий. налрtвлеIiньD( на профилактику и пресечение коррупциопньD(
правоЕарушенИй в деятельнОсти м},ншцIпаJьноrо бшrmбРазовilтеJlьног0 rlрждеrшя -
средей общебрзоваrеJьной rrпсо.гы М 5 юрла Унеча Бряской бласги (далее- Моу-сош
JtlЪ 5 г. Унеча). соблюдение норм антикоррупционного зiжонодательства Российской
Федерации.

1.2. АнтикоррУпционнlМ политика разработана в соответствии с Федера.,rьным
законом Российской Федерации от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ к0 противодействии
коррупции)). Указом Президента Российской Федерации от l5.07.2015 Ns 3б4 кО мерах по
совершенствованию организации деятельЕости в области противодействия коррупции>.
методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, разработанньпvи Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации в 2014 году.

1.3. Настоящей Антикоррупционной поли,lикой устанавливаются:
- основные принципы противодействия коррупцииi
- прiвовые и организационные основы предупреждеЕия корр}тции и борьбы с ней:
- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупчионньг< правонарушений.

l .4. Основными целями Антикоррупциоrпrой политики явJIяются:
- предупреждение коррупции в МоУ-СоШ М 5 г, Унеча;
- формирование llнтикоррупциоЕного сознания у работников моу-сош л! 5 г. Увеча.

1.5. Основньrми задачами Автикоррупчионной политики МОУ-СОШ }l! 5 г. Унеча
являются:
- обеспечение ответственности за коррупциоЕные правонарушенияi
- мониторинг эффеrmвности мероприятий Антикоррупционной политики:
- установление обязанностей. связанньrх с предупреждением и противодействием
коррупции работников МоУ-СОш N! 5 г. Унеча.

1.6. В соответствии со ст.13.З Федерального закона Российской Федерации от
25,12.2008 м 27з_ФЗ <О противодействии коррупции) меры по предупреждению
коррупции. принимаемые в МоУ-СоШ Л! 5 г. Унечц могJл вкJIючать:

l ) определение должностных лиц. ответственньж за профилактику коррупционньж
и иньtх правонарушений;

2) сотрудничество МоУ-СоШ,l Ns 5 г, Унеча с правоохранительными органамиi
3) разработкУ и внедрен}iе в пра(,гик\' стэндартов и процед}?. направленньrх на

обеспечение добросовестяой работы в моу-сош м 5 г. Унеча;
4) прияятие кодекса этики и слуiкtбного повеления работпиков Моу-сош Л! 5 г.

Унеча;
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5) предотвращение и }регулирование конфликта интересов работников Моу-сош
Ns 5 г. Унеча

6) недопущение составления неофициа,rьной отчетности и использования

поддельньD( документов.

2. Используемые в Антикоррупциопной политике термины и опредепеппя

2.1. В це.ltях настоящей Антикорр}тционной политики применяются следующие

термины и определения:

коррупчия - злоупотребление служебньшл положением, дача взятки, пол)ление

взятки. злоупотребление полномочаями. коммерческий подк5m либо иное незаконЕое

использование физическим лицом своего должЕостного положения вопреки законньIм

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде деяег, цеЕпостей,

иЕого имущества или услуг имущественного характера. иньгх им)лцественньtх прав дJи

себя или д,tя третьих лиц либо незаконное предоставпение такой выгоды указанному лицу

другимИ физическимИ лицами. Коррупчпей также явJUIется совершение перечисленньIх

деяний от имени или в интересах юридического лича (пункт 1 статьи l Федера,ltьного

закона от 25 декабря 2008 м 27з_ФЗ <О противолействии коррупчии>),

протrrводействие коррупции - деятельность федеральньrх органов

государственЕой власти. органов государственной власти субъектов Российской

Федерации. органоВ местногО самоуправленИя] инстит)лоВ гражданского общества,

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федера.тьного

закона от 25 декабря 2008 М 27З-ФЗ <О противодействии коррупчии>):

а) по прелупреждению коррупции. в том числе по вьIявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции):

б) по выявлению" предуflреждению. пресечению. раскрытию и расследованию

коррупционньв правонарушений (борьба с коррупчией):

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньtх

правонарушений.

Контраrент - любое российское или иностранное юридическое или физическое

лицо. с которым моу_сош JФ5 г. Унеча вступает в договорные отношения. за

искJIючением трудовьгх отношений.

Взятка - полрение должностным лицом. иностранным должностным лицом либо

должяостным лицом публичной межд}ъародной организации лично или через посредника

денег. ценных бумаг. иного имущества либо в виде незаконньIх оказания ему услуг

имУщественногохарактера.предостав..IенияиныхиМУЩестВенныхправзасоВершение
действий (бездействие) в пользу взяткодатеjIя или представJIяемьrх им лиц. если такие

действиЯ (бездействие) входят В служебные поJIномочия должностного лица либо если

оновсилудолжносТногоположенI!яможетспособствоВатьтакимдействиям
(безлействию). а равно за общее покровительство или попустительство по слухбе.

Коммерческий подкуп - Еезаконные передача лицУ, выполняющему

управленческие функчии в коммерческой или Iдrой оргаЕизации, денег, ценньгх б}тrлаг"

иЕого имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных

имущественньй прав за совершение действий (безлействие) в интересах дающего в связи

с занимаемым этим лицом служебным положением (часть l статьи 204 Уголовного

кодекса Российской Федерации).
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Конфликт пнтересов - ситуация. при которой личн{rя заинтересованность (прямая
или косвенная) работника ( представите.:rя организачии) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностньп< (труловьrх) обязанностей и при которой
возникает или может возникн)дь противоречие между личной заинтересоваЕЕостью
работника (представителя организации) и правами и зtlконными интересами организации.
способное привести к причинению вреда права}.r и закоЕным интереса}.t, имуществу и
(или) деловой репугации организации- работником (представителем организации)
которой он явJIяется.

Личцая заинтересованность работняка (представителя утреждения)
]аинтересованность работника ( представителя учреждения). связаннаJl с возможностью
пол)ления работником (представителем учреждения) при исполнении должностньtх
обязанностей доходов в виде денег. ценностей. иного имущества или услуг
имущественного характера. иных имущественнБIх прав для себя или для третьих лиц.

3. Основные пршнципы Антикоррупчионной деятельяостп

Система мер противодействия коррупции в МОУ-СОШ JS 5 г. Унеча основывается
на след},ющих ключевьгх принципах.

3.1. Принцип соответствия политики МОУ-СОШ М 5 г. Унеча действlтощему
закоЕодательству и общепринятьш нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционньн мероприятий Консти,rуции
Российской Федерачии. заключенным Российской Федерацией международным
договорtlм. зilконодательству Российской Федерачии и иным нормативным правовым
актш,t. применимьтм к МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча.

З.2. Приячип личного примера р}ководства.
Ключевая роль руководства МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча в формировании кульцФы

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предr'преждения и противодействия коррупции.

З.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников МОУ-СОШ Np 5 г. Унеча о положениях

антикорруIIционного законодатеjIьства и их активное участие в формировании и

реzt],Iизации антикоррупционньп стандартов и проuедж).

3.4. Принцип соразмерности :lнтикоррупциоЕных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий. позвоJIяющID( снизlлгь

вероятность вовлечения МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча. ее руководителей и работrrиков в
коррупционную деятельность. ос)лцествJrяется с учетом существующих в деятельности
КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ.

З.5. Принцип эффективности аЕтикоррупционных процедур.
Осуществление в МОУ-СОШ }Is 5 г, Увеча таких аfiтикоррупционньD(

мероприятий. которые имеют ни,]кую стоимость. обеспечивают простоту реализации и
приносят значимый р9зультат.

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания д'rя р}ководителя МОУ-СОШ Nq 5 г. Унеча и

работников вне зависимости от занимаемой должности. стажа работы и иньrх условий в
случае совершения ими коррупционньD( правонарушений в связи с исполнеЕием трудовых
обязанностей. а также персонIL,IьнаJI ответственность руководителя за реаJIизацию
внутриорганизационной антикоррчп ционной пол1.1тики,
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3.7. Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественяости о приltятых в МОУ-

СОШ N9 5 г. Унеча антикоррупционвьй стандартах ведения деятельности.

4. Область применения Антикоррупцпонной политики и круг лпц,
попадающих под ее дейетвие

4.1. Основным кругом .rlиц, попадающих под действие Антикоррупционной
политики. являются руководитель МОУ-СОШ Np 5 г. Унеча и работники вне зависимости

от занимаемой должности и выполняемьtх функций.

5. Определение должностных лиц, ответственных зд реаJIизацию
AHr икоррупuионной политики

5.1. Руковолитель МОУ-СОШ },(! 5 г. Унеча является ответственвым за

организацию всех мероприятий. направленных на предупреждение коррупции в

организiuци.

5.2. Руковолство МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча определяет должностньrх лиц.

ответственных за противолействие коррупции. исходя из собственньrх потребностей.

задач, специфики деятельности. шггатной численности- организационной стрlктуры.

материальньц ресурсов и др. признаков.

5.3. основные обязанности лица (лич). ответственных за реализацию

Аrгикоррупчионной политики :

- подготовка рекоменлачий для принят,ия решений по вопросаL предупреждения

коррупции в МОУ-СОШ Np 5 г. Унеча:
- подготовка прелложений. направленньЖ на устранение приtшв и условий,

порождающих риск возникновения коррупции в МоУ-СоШ Ns 5 г, Унеча

- разработка и представление на утверждение руководителю Моу-сош М 5 г,

Унеча управления образования проектов лока,,IьньD( нормативньD( актов, напрzвленньrх на

реализацию мер по предупреждению коррупции;

- проведение контрольньн мероприятий. направленньrх на выявление

коррупционньD( правонарушений. совершенных работниками;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрсние сообщений о слrIаях склонения работников к совершению

коррупционньD( правонарушеНий в интересаХ или от имени иной оргfirизации, а также о

Сл}п{аяХ совершениЯ коррупционньГх правонарушений работниками или иными лицаN,tи]

- оргд{изация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликге

иЕтересов;
- оказrlние содействиЯ уполномоченным представителям коfiтрольно-надзорньD( и

правоохранительньD( органов при проведении ими ипспекционньD( проверок

деятельЕостИ организациИ по вопросам предупреждения коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительньD(

орпrнов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньж

правонарушений и преступлений. включая оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

коррупцииl
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3.8. Принцип постоянного контроJlя и регулярного мониториЕга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективяости вяедренньш

антикоррупционньгх стандартов и процедур. а также контроль за их исполнеЕием.
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- оргаIIизациЯ мероприятий цо мтпкоррупционному просвещению работников;
- иIrдивидуальное коноультированлrе работников:
- участие в организации антикорр}тrционной пропаганды]
- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в

управJIении образования и подготовка соответствующих отчетньгх материirлов для
руководитеJrя управления образования.

5.4. В целях вьUIвления причин и ус;lовий- способствующих возникновению и
распростанеЕию коррупции, выработки мер. направленных на предупреждение и
ликвидацию условий. порождающих, провоцирующих и подltержив.rющих коррупцию во
всех ее проявлениях. снижения рисков проявлеIrия коррупции - в организации создается
комиссlrя по противодействию коррупции.

5.5. Состав и Положение о комиссии по противодействию коррупции утверждается
Р5rководителем МОУ-СОШ Np 5 г. Унеча.

5.6, ЦеJш. порядок работы и полномочия комиссии по противодействию коррупции
опредеJUIются Положением о комиссии по противодействию коррупции.

6. обязанпостн работников, связднные с предупреждением коррупцип

6.1 . Руководитель организации и работники вне зависимости от должности и стака
работы в оргalпизации в связи с иOполнением своих трудовых обязанностей, возложенньн
на них трудовым договором. должны:

- руководствоваться положениями настоящей Днтикоррупционной политики и
веукоснительно соблюдать ее принципы и требования:

_ воздерживаться от совершения и (и-пи) участия в совершении коррупционньD(
правонарушеЕий в интересах или от имеЕи оргiшизации:

- воздерживаться от поведения. которое может быть истолковано оцр}экающими
кtlк готовностъ совершить илй riаствовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени оргапизации;

- незalI\{едлительно информировать непосредственного руководитеJIя, лицо.
ответственное за реаJIизацию Антикоррупuиовной политики" о слrriurх скJIонения
работника к совершению корр}пtIионньrх правонарушений;

- незамедJIительно информировать непосредственного руководителя, лицо.
отве,гственное за реализацию Днтикоррупционяой политики. о ставшей известной
работнику информаuии о случаях совершения коррупционньгх правонарушений дрlтими
работниками;

- сообщить непосредственному руководителю или лицУ. ответствеЕному за
реализацию Днтикоррупционной политики. о возмOжности возЕикновения либо
возникшем конфликте интересов. одной из сторон которого является работник.

7. Мероприятия по пре,ryrlреrкденпю коррупцпи

7.1. Работа по предупре)rЦению корр}тIции в МоУ-СоШ Np 5 г. Унеча ведется в
соответствии с
коррупции.

утверпцаемым в установлеиqом порядке планом противодействия

8. Внелренпе стандартов поведенпя работников орг&низацtли

8.1, В це:rях внедрения анi,икоррупционньн стандартов rrоведения работников. в
оргапизации устанавливаются общие правила и принципы поведения работников"
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного.
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добросовестного поведеЕия работяиков и организации в целом. Общие правила и

принципы поведеЕия закреплень! в Кодексе этики и служебного поведения работников
МоУ-Сош Ns 5 г. Унеча.

9. Выявление и уреryлированпе копфликга интересов

9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в МОУ-СОШ Ns 5

г. Унеча положены след},ющие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте

интересовl
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньD( рисков для организации

при выявлении каждого конфликта интересоь и его урегулированиеi
- конфиденчиатьность процесса раскрытия сведений о конфликге иштересов и

процесса его урегулирования:
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировttнии

конфrплкга интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликге

интересов. который был своевременно раскрьш работником и урегулирован
(предотвращен) организачией.

9.2. Работник обязан принимать меры по Еедопущению любой возможности

возникновения конфликта интересов.

9.3. Посryпившая в paNIKtLx уведом-тIения о возникшем конфликге интересов или о

возможности его возникновения информачия проверяется уполномоченным на это

долхностным лицом с целью оценки серьезяости возникающих для организ ши рисков
и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

9.4. М раскрытия сведений о конфликте интересов осуществJIяется

периодическое заполнение работникzми декларации о конфликге интересов. Круг лиц. на

koтopbD( распространяется требование заполнения декларации о конфликте интересов. и

периодичность заполнения декларации о конфликте интересов опредеJIяется

руковод,rтелем оргаяизации с rlетом мнения комиссии по противодействию коррупции,

9.5. моу-соШ Ns5 г. Унеча берет на себя обязательство конфиденциаJIьного

рассмотения информачии. поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликге

интересов или о возможности его возникновения.

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками

делового гостеприимства

l 0.1 . моу-соШ Ns5 г. Унеча намерено поддерживать корпоративн},ю культуру, в

которой деловые подарки. корпоративное гостеприимство, представительские

МероприятиярассМатриВаютсяТолЬкокакинстрУментдляУстановленияиподдержани,l
деловьIх отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и

иной деятельности орг€шизации.

10,2. В цеrrях исключения нарушевия норм законодательства о противодействии

коррупции. оказания влияния третьих лиIi на деятельность руководитеJIя организации и

работников при исполнении ими трудовых обязанностей, минимизации имиджевых

потерь организации. обеспечения единообразного понимания роли и места деловых

подарков. корпоративного гостеприимсl,ва, rlредставительских мероприятий в деловой

практике организации, определения единь,х дJIя всех работников организации требований
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к дарению и принятию деловьж подарков. к организации и r{астию в представительских
мероприятиях, минимизации pIlcKoB" сliязанньIх с возможным злоупоцеблением в
областИ подарков, в организациН действ}тоТ fIравила обмена деловЬШИ подаркllI\,rи и
знаками делового гостеприимства.

l l. Меры по предупреr(денпю коррупции прп в]аимодействии с контрагент&ми

l l,l . Работа по предупрехдению коррупции при взаимодействии с контрагентilми.
проводится по следующим направлениям:

l1.1,1. Установление и сохрiшение деловьж (хозяйственньп<) отношений с теми
контагентalми. которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и
честной основе. заботягся о собственной репу.гации. демонстрир}.ют подцержку высоким
этическим стандартzш,t при ведении хозяйственной деятельности, ре{rлиз},ют собственные
меры по противодействию коррупции. участв},ют в коллективньD( антикоррупционньrх
иЕициативах.

11.1.2. Включение в договоры. заключаемые с контрагентами. положений о
соблюдении alнтикоррупционцьн стalндартов .

l l .l .3. Размещение на официальном сайте управления образования информации о
мерах по предупреждению коррупции. предпринимаемьrх в организации.

12. Оченка коррупцпонных рисков организации

l2,l . I{елью оценки коррупционньж рисков организации явJuIются:

12.1.1. обеспечение соответствия реаIизуемых мер предупреждения коррупции
специфике деятельности организации;

l2. l .2. рационмьное использование ресурсов. направляемьIх на проведение работы
по предупреждению коррупции :

l2.1.3. определение конкретньж процессов и хозяйственньп< операций в
деятельности организшIЕи. при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками коррупционньж прalвонарушений и пресryплений. как в целях
получения личной выгоды- так и в цеJIях пол)че}Iия выгоды организацией.

l2.2. оцеяка коррупционньD( рисков оргаIIизации ос)лцествJIяется в соответствии с
МетодическиМи рекомендаЦиями llo провелению оценки коррУпционных рисков.
возникающиХ при реаJ]изацЛlи функций. разработанньrх Министерством труда и
социаJrьного развЕтия Российской Федерации с учетом специфики деятельности
организации.

Перечень коррупционных рисков:

l . Размещение Закtвов на поставку товаров. выполнение работ и ока}ание услуг для
нужл МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча. в том числе участие в работе комиссии по рiвмещению
заказов:

2. Право решающей подписи:
3. Подготовка и визирование проектов решений:
.l. Участие в коллегиаlьньгх органах- принtiмающих решения:
5. Устранение нарушеlrий. выявленньв в резуJlьIате проверки и контроль за

устанением вьlявленньгх нарушений t.п.:
6. Непосрелственное ведение реестров. баз данных. содержащих (коммерчески)

значим)до информацию.
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7. Использование своих служебных полномочий при решении личньtх вопросов.

связаЕньIх с удовлетворением матери{lльньгх потребностей должностного лица либо его

рдствевников:
8. Предоставление не предусмотренных законом преимуцеств (протекционизм,

семеЙствевность) дJи поступления на работу в rlреждение:
9. оказание неправомерного предпочтения физическим лицам. индивидуальным

предприниматеJшм. юридичеСКИМ ЛИЦа}*{ в предоставлении публичньrх услуг. а также

содействие в осуществлении предпринимательской деятельности:

l0. Использование в личньIХ или групповьж интересах информации, полуrенной

при выполнении слlrкебньтх обязанностей, если такм информация не подлежит

официальному распространению:
'l 

l . Требование от физических и юридических лиц информации, предоставJIение

которой не предусмотрено законодательс,rвом Российской Федерации;

12. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан,

организаций:
l3. .щарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным

лицап,r. за исключением символических знаков внимания. протокольньж мероприятий и

др.;
14. Нарушение должЕостными лицttми трбований нормативIiьrх пр(вовых,

ведомственных актов. регламентирующих вопросы оргtшизации плatнировzлния и

проведения мероприятий. предусмотренЕьIх должностяыми обязшrностями:

15. Искажение. сокрьпие или представление заведомо ложньrх сведений в

служебньгх )4leTHbIx и отчетных докуNrентах. явJlяющихся существенным элементом их

служебной деятельности;
1 6. Попьпки несанкционированного доступа к информационньь{ pecypczlM;

l7.,щействия распорядительrrого характера, превышtlющие или не отЕосящиеся к

их должностным полномочиям;
18, Бездействие в случаJIх. требующих приIUIтия решений в соответствии с их

служебньпr,rи обязанностями.

l3. Антикоррупционное просвещенше работппков

l 3. l . В целях формиромния антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к

коррупционному поведению. повышения уровня правосозн{lния и правовой культуры

работников в организации на плановой основе посредством антикоррупционного

образования. iштикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования

осуществJlяется антикоррупционное просвещение.

13.2. Антикоррупционное образование работников осуществJIяется за счет

организации в форме подготовки (переподготовки) и повышения квмификации

работников. ответственных за реализацию Антикоррупционной политики,

l3.3. Антикоррупционяая пропаганда осуществляется через средства массовой

информации. Наружную peKJIaN{y и иньши средствами в це,:rях формирования у работяиков

нетерпимостИ к коррупционЕому поведению. воспитания у яих чувства гражданской

ответственности.

l3.4. АнтикорРупционное консультиров,Шие осуществJUrется в иЕдивидуzшьном

порядке лицами" ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в

оргalнизации. Консультирование по частнььr вопросalN! противодействия коррупции и

урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке,
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1.1. BHyr ренний коrrгроль

14.1. Осуществление в соответс,tвии с Федера:lьным законом от 06.12.20l l М 402-
ФЗ <О бухгаlггерском учете) вя\ч)еfiнего контроля хозяйственньп< операчий
способотвует профилактике и вьивпению коррупционЕьrх правонарушений в

деятельности организации.

l4.2. Задачами вн}"треннего контроJIя в целях реaцизации мер предупреждеЕия
коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бlтгалтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия деятельности
Организации требованиям нормативньD( правовьгх актов и локальньж нормативньD( itKToB
организации.

l 4.3. ТРбования Антикоррупuионной политики. )п{итываемые при формировании
системы вЕу!реннего коятроля ()рганизацЕи:

- проверка соблюдения разJtичньй организационных процедур и правил
деятельности. которые значимы с точки зреншI работы по предупреждению коррупции:

- контроль докуlllентирован ия операчий хозяйственной деятельности организации:
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.

14.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде
всего связitн с обязанностью ведения финансовой (бухга,rтерской) отчетности
организаlии и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений:
составление неофициа,rьной отчетности. испоJIьзование полцельньIх документов. запись
несуществ}тощих расходов. отсутствие первичных учетных документов. исправления в

док}ъ,rент,rх и отчетности. чнtлчтожение док)^{ентов и отчетности ранее установленного
срка и т. д.

14.3.2. Проверка экономической обоснованности осущестыIяемьIх операций в
сферах коррупционного риока проводится в отношении обмена деловыми подаркаItrи"

представительских расходоts. благотворительньгх пожертвований. вознаграждений
внешним консультантам с учетом обстоятельств - индикаторов неправомерных действий.
например:

- оплата услуг. характер которьгх не определен либо вызывает сомненияi
- оплата транспортньж. Dазвлекательньж услуг. предоставление иньтх ценностей

или благ внешним консyльтантам. государственным или муниципальным служащим.

работникам аффилированных 1-1иц и контрагентов:
- выплата посреднику иJIи BHeuJHeM.y консультанту вознагрa)к]цения. размер

которого превышает обычную плату дJul организации или плату дJlя данЕого вида услуг:
- зак}пки или продаки по ценам. значитеJьно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платеки на[ичньши деЕьгами.

15. Сотрулничество с контрольно - надзорными п правоохр&нительными орfанами
в сфере противодействпя коррупции

15.1. Сотрулничество с контрольно - надзорными и правоохранительными
органами является важным показателем действительной приверженности организации

декларируемым антикоррупIIионным стандартiI\{ поведения.

l5.2. Организация прllнямает на себя пуб-lrичное обязательство сообщать в

правоохранительные оргаllы <,бо всех слyчаях совершения коррупционньrх
правонарушеIrий. о которых ()рI,анизации a,f а.цо !r:jBecTHo.
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15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо

санкций в отношении работников, сообщивших в контрольЕо - надзорЕые и

правоохранительные оргаЕы о ставшей им известной в ходе выпоJIЕения трудовых

обязанностей информачии о подготовке к совершению, совершении или совершенном

коррупционном правонарушении или преступлении,

15.4. Сотрулничество с контролыlо - надзорными и правоохравительными

органаN,tИ также осуществJIяется В форме: - оказания содействия уполномоченным

преДстl!ВитеJIяМконТролЬно.надзорнЬrхиПравоохранительнЬIхорг'rноВприпроВедении
ими коЕfрольно - надзорньD( мероприятиЙ в отношении организации по вопросам

предупреждения и противодействия коррупции; - оказания содействия уполIlомочеЕным

представитеJUIм правоохрzlнительньD( органов при проведении мероприятий по

пресечению или расследованию коррупционньп преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия.

15.5. Рlтоводитель организации и работники оказывают поддержку

прrrвоохрtшительЕым органа},t в выявлении и расследовании фактов коррупции,

предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные

органы док},N!ентов и информации. содержащей данные о коррупционньгх

правоIIарушениях и престуллениях.

15.6. Рlководитель организаIши и работники не допускают вмешательства в

деяТельносТьДолжносТныхлицконТрольно-надзорньtхипраВоохранительньD(органоВ.

16. ответствепность работников за несоблюдение требований

антикоррупционпой политикп

16.1. Организашия и ее работники должны соблюдать нормы закоЕодательства о

противодействии коррупции.

16.2. Рlтоводитель организации и работяики вне зависимости от заlимаемой

должности в установленном порядке нес}"т ответственность, в том числе в pIlMKax

адп{инистративного и уголовного законодательства Российской Федерации, за

несобJIюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики,

17. Порядок пересмотра п внесепия пзменеций в Антикоррупциопryю политику

17.1. МОУ-СОШ ЛЬ5 г. Унеча осуществляет регулярньй мониторинг

эффективности ре€шизшши Антикоррупuионной политики.

17.2. .Щолжностное лицо. ответственное за реализацию Антикоррупционной

политики. ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в

организации. на основании которого в настоящ).ю ДнтикоррупциоЕrrylо политику могут

быть внесены изменения и дополнения.

i7.3. ПересмоТр принятой АнтикtlррупциОнной политики может проводиться в

случае внесеЕия измеЕени[i в трудовое законодательство. закоЕодатеJIьство о

противодействйи коррупции. изменения оргаItизационно - правовой формы или

организационно - штатной струкrуры организации.
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