
AнтикoppyпцПoннaя ПoлиTикa
в MКoУ сoШ с.Гaстеллo

1. Пoнятие' цrЛи и зa.цaЧи aншrкoppyпцIro'Iloй пoлптики

1.1. Aнтикoppyпциoннuul пoJIиTикa пpеДcTtlBJIяеT оoбой кoмПлoкс BзaиМocBязaннЬD(
пpинциПoв, пpoцr.ц}p и кoнкреTнЬD( МеpoпpиятvтЙ, нaIIpaBЛенIIЬD( IIa пpеДyпpе)кДение
кoppyfiции в МКoУ СOIJI с.Гaотеллo (дa.пее _ oo).

AнтикoppyлциoнIIЕUI пoЛиTикa oo (дaлее Aнтикoppyпциoннuш пoлитикa)
paзpaбoтaнa B сooTBетсTBии с Кoнститytдией Poссийскoй Фе!еpaции и стaтьей 13.з
Федеpа"гьнoгo зtlкoнa oт 25 декaбpя 2008 гoдa Jt 273-ФЗ (o
IIpoTиBoДrйствии кoppyllции).
I.2. (ельrо Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики яBJIяеTся фopмиpoвarrиg еДинoГo ПoДxoДa к
opгaнизaции paбoтьr пo пpeДyпpeжДeнию кoppyпции.
1.3. Зa'цaчaми Aнтикoppyпциoннoй пoJIиTики яBJUIIoTоя:
- инфоpмиpoBaIIие paбoтникoв oo o нopМaTиBIIo-ПpaBoBoМ oбеспeчeнии paботьr по
Пpе.цyllpеж.цrниIo кoppyllции vI OTBетсTBеI{нOсTи зa ' сoBеpIIIeниe кoppyпциoнных
пpaBoнapyшeниЙ;
- oпpr.цrЛeниe oснoBIIЬш пpинципoв paбoтьr Пo пpеДyпpеж.цению кoppyпции в oo;- МoTo.цичrскoе oбеопечение paзpaбoтки И pеt}Лизaции MeP, нaпpaBленньгx Ha
пpoфилaктикy и пpoтивo.цействие кoppyПции в oo;
- oпpeделoниr .цoл)lffIoсTIIЬD( лиц oo, oTBrTсTвrIIнЬIx зa praЛизaциro Aнтикoppyпциoннoй
IIoлиTики;
- зaкpеIIление OTBеTсTBенIIOOTи paбoтников oo зa несoблro.цение тpeбoвaний
Aнтикoppyпциoннoй пoЛитики.

2. TepминЬI и orrpeДеления

2,|. B цеJUж.нaсToящей Aнтикoppyпциoннoй ПoлиTики пpиМeнfioтся слr.цyloщиo TrpМиньI
и oпpеДеЛения:
- Aнтикoppyпциoннaя пoлlITIlкa _ yгBrpж.цённьrй B yстalroBЛеIlнoМ пopядке ,цoкy1\(eнT,oпpеделяloщий кoМплrкс BзaиМoоBязtlrrнЬIx пpиIrципoB' IlpoцeДyp И кoнкpeTнЬIх
меpoпpиятий' нЕlпpaBлrнIIьD( нa пprДyпpе)кДеIlиr кoppyпции B.цeятeлЬнoсти oo;
- aффилиpoвaнныr лицa _ физинeские и к)pи.цическиr Лицa' спoоoбньrе oкi}зЬIBaTь
BлIaяIIие нa .цеятеJIЬность oo;
- Bзяткa _ пoЛ}Чение.цoЛ}кнoстнЬIм ЛицoМ' инoсTpaнньIМ.цoшкЦoстнЬIl,l лицoМ либo лицoм
пyбли.*roй Мexцyllapo.цнoй opГaнизaции jlиЦ{o иJIи Чеpез пoсpе.Щrикa .ценrг, ценнЬIx
бyпlaг, инoгo имyщесTBa либo в Bи.цr нeзaкoнIIЬD( oкaзaния rМy yсJIyг иМyщrcTBеннoгo
хapaктepa' пpeдoсTaBЛе}lия инЬIx }IМyщrсTBrIIнЬIx пpaв (в тoМ числr кoг.цa Bзяткa пo
yкaзal{иIo .цoDIGIoсTIIoГo Лицa пrpе.цaеTся инoМy физи.rескol\{y или юpид}Iческoмy лицy) зa
сoBrpшеIIие .цействий (бездействие) в ПoJIЬзy BзяткoдaTe IIЯ zIJIII пpеДоTaBJIяeЬ{ЬIx иМ Лиц,
есЛи yкaзaнньrе дeйствvlя (6eздetrтствие) Bхo.цЯT в сrryхсебньIе пoлнoМoчиЯ ,цoлжнoстIloгo
лицa либo есЛи oнo B силy ,цoЛжнoсT}IoГo пoлoжения Мoжeт спoсoбстBoBaTь yкzBaIIнЬIM
.цействиям (бездействиro)' a рaBIIo зa oбщее ПoкpoBиTелЬсTBo или пoпyстиTелЬсTBo пo
слyжбе;
- зaкoн o пpoтиBoДействии кoрpyпции _ Федеpa.rrьньrй зaкoн oт 25 декaбpя 2008 гoдa Jrlb



27 з -ФЗ <o пpoтивo,цействии кoppyпции);
- зaкoЕoДaTельсTBo o IIpoTиBoДействии кoppyПции _ Федepaльrrьrй зaкoн oт 25 декaбpя2008 гoдa Ns 273-ФЗ кo пpoтивoдействи, 

_uoppy''цkI|1>>' 
ДpУГI4е федepa.гlЬнЬIе зaкoны'

IIoрМaTиBIlЬIе пpilBoBьIr aкTЬI Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции' нopМaTиBIIыo ПpaвoBЬIеilкTЬI Пpaвительствa Poссийскoй Федepaции' нopМaтиBIIЬIе пpaBoBьIе aкTЬI инЬIx
федepaльнЬтх opгaнoB гgсy.цapствeннoй 

",,uс',, ,nop*u',".,ЬIе ПpaBoBЬIr aкTЬI opгaIIoB
гoсy,цapственнoй влaсти Caхaлинскoй oблaоти и мyЕиципtlJIЬI{ыe ПpaBoBЬIr aкTЬI;. кoilrмерческий пoдкyп _ }Iез{lкoннaя ПеpеДaчa Лицy' BьIпoлняIoщrMy yllpaBЛr}IЧrcкиr
фyнкции B кoмпdеpЧeскoй иrrуr иlloit opгfiIизaции, .ценег' ценIIЬD( бyмa., инoгo иМ)r1цrсTBa' aтaкx(e незaкoIIIIые oкirзil}{ие rllfy yсJIyг иМyщrсTBеIllloгo хapaкTеpa, пpе.цoсTaвлeние инЬIxимyществrнIIьD( пpaв (в тoМ чисЛr кoгДa Пo yкuвalrиIo TaкoГo JIицa иМyщесTво пrpe.цaeTся'
I4IIЦ yслyги иМyщосTBrннoГo xapaкTepa oкiLзЬIBzlIoTсЯ, ИЛИ и^,{yщестBеtIные пpaBa
предoсTaвляются инol{y физи.rескoMy или юpиДичrскoмy лицy) зa сogеpшение действий(бездeйствие) в интepес.lx Дaющeгo или инЬIx лиц, lсли yкaзaЕнЬIr 

'цействия (бездeйотвио)
вхoдят в слylкебные пoлнoМollия Titкoгo лицa либо если oнo в cиJry оBoегo слyлсебнoгo
пoлo)кrЕия МoжеT спoсoбствoBaTЬ yкaзaнныМ,цействиям (бездействиro);
- кoнфликт ПнтеpeсoB - ситyaцИЯ, тnpp:кoтopoй JIитIIIЕш зa}IнTrpесoBtlIIнoсТь (пpямая или
косBrI{нzи) лицa, зaМeщaющегo ДoлrIG{oсTЬ, зEtI\{rщение кoтopой Пpе.цyсМaTpиBaеT
обязaннoсть ПpиниМaTь МеpЬI пo пpеДoTBpaщониIo И ypеryЛирo"*,.', uo,'ф,,o'u
инTеprсoB' BЛияеT или мo}кеT ПOBлI.U{TЬ нa нaДлrжaщеl' oбъективнoе и беспpистpaсT}Ioе
испOJIIIеIIие иМ ДoлжнoстнЬIx (слyжебньтx) oбязaннoстей (оcyщеоTBлrниe .,o*no*o',й;;
- rсolrTpaгент _ лroбoе pоссийскoe ИIw| инoсTpaннoе юpи.цичrскoе или физиurскoе лицo, скoTopым oo встyпaет B.цo-гoBopнЬIе oTI{oшIlни,I'зa искJIIoчrниеМ Tpy.цoBЬIх oтнorшений;
- кoрpyпция _ зЛoylloщeбление слyжебныМ пoлoжениеМ' .цaчa взяTки, IIoJI}п{eние BзяткI{,злoyпoTребление IIoJIIloМoчиями, кoммеpнеский пoД(yП либo инor незaкoннoе
испoльзoBarrие физическиМ лицoМ сBoегo ,цoЛжнocтIloгo пoЛo}кени,I вoПpoки з.lкoннЬIМ
иIITrpесilМ oбществa и гoсy,цapсTвa B цеJIяx пoлyllrниЯ BЬIгgДЬI B Bиде .ценег' ценнoстей,инoгo ип{yщeсTBa иJIи ycлyГ иМyщеcTBrIII{огo xap€}кTrpa, иньIx имyщесTBеIIнЬIх пpulB .цлясебя или.цЛЯ TprTЬиx лиц либo нrзaкoннoе Пpе,цoсTaBЛеIIиr тaкoй BьIгoдъI yкaзalrнoМy Лицy
дpyгиМи физи.reокиMи лицЕlМи. Кoppyпuиeй тaкже яBJUIеTся соBеpшrниr пеpeчиолrннЬIх
ДeяrтиЙ oт имени |4IIуI B иllTеpeсaх ЮpиДическoгo лицa;
- личнaя 3aинтepeсoBaнIloсTь paбoтникa (пpедстaзиTеJIя opгa}rизarщи) _
BoзМoжIIoсть пoл)ДIrIIия ,цoxo.цoB B Bиде .ценlГ' инoГо иМyщrстBa' B тoM числе
иMyщесTBеI{t{ЬIx пPr, yсЛyг иМyщесTBеIIнoгo хapaктеpa' pезyЛЬTaтoB BЬIп9JIIISЕI{ЬD( paбoтили кaких-либо вьIгo.ц (пpеимyществ) paбoтI{икoм (пpедстaвителеМ opГallизaц иll) и (или)сoсToящиМи с ним в близкoм po.цсTвr или свoйстBe лицtlп,{и (poдиЪеляМи' оyпpyгaМи,
.цrTЬми' бpaтьямll, сестpilми' a Taкже 6paтъями, сесTpaми' poДиTелЯМи' .цlTьМи сyпpyгoB исyryyгaMи детей), ГpDIrДaнi}мI4 vIЛИ opгaнизaщvIЯNIуI, с кoToрЬIМи paботник (пpедотaBиTеЛЬ
оpгaнизaцпи) и (иш) Лицa' сoсToящиr с ниМ в близкoм po.цсTBr или свoйстBе' сBязaнЬI
иМyщесTBrнI{ЬIМи' кopпopaTиBl{ыМи иJIи инЬIМи близкими oтнorпЬнияпли ;

- oфициaльньrй сaйт _ сaйт oo (исполнитrлЬEoгo opгaнa гoсyДapсTBенной влaсти)
в инфоpмaциoннo-TеJlекoММylrикaционнoй сети кИнтеpнет)' сo.цеpжaщий инфopмuц"o o
.цеяTельнoсти oo, элrктpoнньй aдpес кoTopoгo BкЛIочaеT ,цoМеннoе иМ'I' пpaBa IIa кoTopor
пpинaдле}кaT opгaниз aЦIII4:

- Плaн пpoтIrBoДrйствия кoppyпции _ еx(егo,цЕo yгBеpждaeмьrй pyкoBoДиTеЛrМoo дoкрlеЕт' yстaнaBлиBaloщий пеpенень нilмечarМьTх к BЬIпoЛ}IеEиIo Мrpoпp Ияrиfт, lтxпoсле.цoBaTlльнoсTь' сpoки peaлИзalЦL4|L oTвrTсTBеIIнЬIx иопoлнителей uI oжи.цaеМЬIеprзyльтaTьI, paзpaбoтaнньrй нa oснoве TиIIoBoГo пЛaнa ПpoTиBoдействия кoppyпции;. пpеДyПpФ(Дrниr кoppyпции _ ,цеЯTеЛьнoсTЬ oo, нaгrp*o"""a" нa BBе.цениeэЛеМeнтoB кopпopaтивнoй кyльт).pЬI, opГaнизaЦиoннoй сTpyкTypы' Пpul'ил и пpoЦе.цyp'
рeглaI\{ентиpoBaIIIIЬD( ЛoкilJIЬI{ЬIМи нopМaтиBIIыми aктilМи opгtшизaции, oбеспе*"*й*нr.цoпyщение кoppyllциoннЬIх пpЕlBollapyшeниtrт, B ToМ Числе BЬUIBЛение



и пoслrДyloщее yсTpaI{rние пpI{Чин кoppyпции;
. IIpoTIrBoДейстBиr кoppyпциП ,цrяTrЛЬнoсTЬ. фeдеpaльньп< opгal{oB

гoоyдapстBеннoй Bлaсти' opгaIIoB гoсy.цapсTBеннoй BлaсTи сyбъектoв Poсоийокoй
Федеpaции' opГEtIIoB МеоTI{oгo сtlМoyпpaBЛellltя' инстиЦ/тoB гptDкдaнскoгo oбществa,
opгallизaциiти физп'lескlгх лиц B IIprДrJIaх их пoЛнoмoчий:

a) пo ПprДyлpежДеHиIo кoppyпции' B ToМ Числе пo BЬIяBЛеIIиIо
и пoслe'цyloщемy yстpaнениЮ пpитlин кoppyпции (пpoфилaкгикa кoppyllшии) ;

б) пo BьIяBлеI{иIo, пprД)шpr)кдению' пpесечrншo, рaсщpЬIТиIo
и paссjIе.цoBaIIиIo кoppyпциoнIlЬD( IlpaBoнapyrпений (бopьбa с кoppyпцией);

в) пo МиниМизaщии И (или) ликвидaции пoсле.цствий кoppyIIциoнIIЬD(
пpaBoнapyшений;

. paбoтник физи.rескoе JIицo' BсTyпиBIIIее B TpyдoBьIе оTlloшени,l
с opгaнизaцией;

- pyкoBoдl|тель opгaнизflцпн, _ физиuескol лицo' кoTopor B cooTBrTсTBии с
Tpyловьrм кo.цrксoм Poссийокoй Федrpaции' ДpyгиМи федepaльныМи зaкoнilМи и инЬIМи
нopМaTиBIlЬIМи пpaBoBЬIп{и aкTЕlMи Poссийскoй Федеpaции, зaкoн€tМи И иныМи
IIopМaTиBIIЬIми пpaBoBьIМи aкTaми Caхaпинскoй облacти, нopМaтиBнЬIми пptlBoBЬIМи
aкTЕlми opгaнoв Мrстнoгo сaМoyпp€lвJtet'.ulЯ' rrpе.цI,ITrJIЬнЬIМи .цoкyМеIlTtlil,Iи opГ{шизaции и
Лoк.lJIЬнЬII\{и нopмaTиBIIЬIMи aкTaMи oсyщrстBJUIеT pyкoво.цсTвo opгaнизaцией, B ToМ Числе
BЬIпoлн,IeT фyнкции её eдинoлиннoгo испoлIIиTrЛьнoгo opгaнa.

3. Oснoвныr ПринЦипьr paбoтьr
Пo Пperyпpе)к.ценик) кoрpyпции в Oo

3.1. Aнтикopp)Цциoнн€ш пoЛиTикa oo oсI{oBЬIBarTcЯ:яaслrДyloщиx oсIIoBIlЬfx ПpинципЕlх:
3.1.1. Пpинцип сooTBrTсTBия Aнтикoppyпциoннoй пoлитики oo действyroщемy

зaкoнo.цaтелЬсTвy и oбщепpинятыМ нopМЕlМ пpaBa.
СooтветстBие pеurЛизyеМЬж €lIITикoppyIIциoнI{ЬD( МrpoпpияTий КoнстиTyции Poссийскoй
Федеpaции' з€lкJIIoчёчньrм Poссийскoй Фодеpaцией N,IохщyнapoднЬIМ .цoГoBop€lМ'
зaкoнo.цaTrлЬсTBy o IIpoTиBo.цействии кoppyпции и инЬIМ нopМaTиBI{ЬIМ Пp€lBoBьIМ €lкTtlМ'
пpиМrIIиMьшr к oo.

з.|.2. Пpинцип ЛиЧнoгo цpиМepa pyкoBoДсTBa.
К.rпoчевaя poлЬ pyкoBo.цсTBa oo в фopмиpoвiш{ии кyлЬTypьI неTrpпиМoсT}I к кoppyпцkIvl уI B
сoзДiшlии BllyЦpиopгtшизaциoннoй системьI пprДyrlpежДrния кoppyпции.

3. l.з. Пpинцип BoвJIеЧеннoоти paбoтникoB.
ИнфopмиpoвtlннoоTЬ paбoтникoв oo o пoлo)кенияx зaкoнo.цaTеЛЬсTвa o пpoTиBoдействии
кoppyllции и иx EtкTиBI{oе гIaстие B фopмиpoвaшvIИ И peaJlизaции itl{Tикoppyпциoнньж
сTtlнДapToB и пpoцrДyp

з .I .4. Пpинцип copЕ}зl,{еpнoсTи tlllTикoppyпциot{нЬIх пpoце.цyp pиcкy кoppyпции.
Рaзpaбoткa и BЬIпoлнение кoмпЛrкca МеpoПpl{яTий, пoзвoляtolщ,Ix сrrизиTЬ BrpoятнoсTЬ
BoBЛечения opгtшизaцИkт; eё pyкoBo.пInTeIIЯ kI paбoтникoB B кoppyпциoннylo дrяTrЛЬнoсTь'
ocyщосTBJU{ется с уrётoм сyщrcTByIощих в .цеяTелЬнoсти opГaнИЗaЦиIk| кoppyflциoннЬIх
pискoB.

3. 1.5. Пpинцип эффективнoсти allTикoppyпциoннЬD( пpoцrДyp.
oсyЩeотвлеtlие B opгtш{изaции aI{TикoppyIIциoннЬD( Мrpoпpиятиil, кoTopьIе иМeIoT I{изкyIo
оToиМoсTЬ, обеспениB€lIoT IIpoсToTy pеaЛиЗaции и пpинoсяT знaчимьrй pезyJIЬTaT.

3. 1 .б. Пpинцип oTBеTсTBrIIнoсти и неoTBpaTимoсти BзЬIcкttIIия.
НеoтвpaтимoсTЬ нaкtBЕtIIиJI дЛЯ pyкoBo.цитеJIя opгiшизaции и paбoтникoB BI{e ЗaBисиМoсти
oT зЕlниМaемoй дoлxснoсти, стa}кa paбoтьr и иIIЬD( yсловий B сJryчaе сoBеpшени Я ИN|pl
кoppyпциoнIlЬD( IIpaBoIIapyIпений B сBязи с испoлtlениеM TpyДoвьrx oбязшrнoстей, a TaЮке
ПеpсoнaльHtlя oTBетстBeI{IIOсTь pyкoBoДиTеJUI opгirнизaции 3a pеi}JlизaциЮ
Aнтикoppyпциoннoй Пoлитики.

з.|.7. Пpинцип oткpьIToсти xoзяйственнoй и инoй деятельнoсTи.



ИнфopмиpoB€lниe кoIITpaгенToB, пapтнеpoB и oбщественнoсTи o ПpиIIяTьD( B opгaнизaции
аIITикopрyпциoннЬж cTЕtн'цapтax и пpoцеДyptlх.

_ 3.1.8. Пpинцип пoсToЯннoгo кoнТpoJUI и pегyJlяpl{oгo МoIIиTopингa.
Prryляpнoе oсyщrстBЛeние МoI{иTopиIIгa эффeкти""oс'" внедpённьпr aIlTикoppyпциoннЬIх
сTaIIДapтoB I{ пpoцеДyp, a Taк){(e кolrTpoJrя зa иx иcпoЛнениrМ.

.4. 
oблд"giЪ пpиiйеl{ёнил.Ai бppУпциoннoй пbлпffiiи

ll кpyг Лиц пoшa.Цaющих пoД её.цействие

4,|. Кpщoм лИЦ, пoпaДaющ}Iх Пo.ц
яBJUIIoTся pyкoBoДI{Tель oo и paбoтники Bнe
BЬIIIoлняеМьтx фyнкций.

действие Aнтикoppyпциoннoй пoлиTики'
зttBиcиМoсTи Qт зaниМaемoй дoлхсroсTи и

5. loляснoстнЬlе Лицa oO, ответстBrIlные зa pеaлиЗaцик)
Aнтикoppyпциoнпой ПoЛитикll

и фopмПpyrlшые l(oЛлегидлЬнЬIе opгaньr oO

5.l. PyкoвolЦ{TеЛь oo вляется oTBeTстBrннЬI]\,l зa opгalrизaцию Bсеx меpo лpиятиЙ,
нaпpaBЛrнньгx нa пpr.цyпpеiкДoние кoppyflции B opГaнизaции.

5.2. Pyкoвo.циTrJIЬ oo,исхoдя из yсTalroBлeннЬIx зa,цaч, специфики .цrяTолЬнoсTи'штaтнoй численнoсTи' oргzulизaциoннoй сщyктypЬI opгaЕизaции нzЦ}нaЧaoT JIицo иЛи
Heскoлькo Лиц' oTBеTсTBrIIнЬТx пo пpoфилaкTике кoppyПциoнIlЬD( и иIIЬD( Ilpaвoнapyrшений
B Пpе.цеЛilх иx пoJIIloМoчий.

5.3. oснoвньrе oбязaннoоти лицa (лиц), oTBrTcTBeIIнЬIх
кoppyпциoннЬD( }1 иtlЬD( tlpttBollapyшений:

- пo.цгoToBкa pекoмендaций .цJUI IТpиIIяTI{,I pешений по вoпpoсtlм Прr,цyпpе)кдения
кoppyпции B opГaнизaщии;

- пo.цгoToBкa пpедложений, нaпpaBJIеIlIIЬD( нa yсTptшение Пpичин
и yслoвий' пopoжДaющиx pиск BoзIIикIIOBени,I кoppytlции B opгiil{изaции;
- paзpaбoткa и пpе.цсTaBлеIlиr нa yгвrpжДение pyкoBo.циTеЛIo opгaн ИЗaЦИI4 пpoекToB
локtlльньD( IIopмaTиBrrЬIx aкToB' IItlIIpaвЛeнIIЬтх нa pе€lJIизaциIo Mеp пo пpr.цyпprx(ДrниЮ
кoppyпции;

IIpoBе.цrние кoIITpoльIIЬD( меpoпpиятий, нaпpaBлеIrIIьD( lra вЬUIBЛеIIие
кoppyпциoнIlЬD( IIpaBoIIapyпtений, Coвepптs11цьп< paбoтникaМи;

- opгaЕизaщия ПpoBедrния oцrнки кoppyпциoнIIЬD( pискoB;. пpиём и paсcМoтpение сooбщeний o сЛrriuгх скЛoЕеIlи,l paбoтникoB к coBеpшIeни}o
кoppyпциoнIlЬD( IlpaBoнapyшrений B иIITеprсaх иЛи oT иI\{eни инoй opгaнv:зa;1+I|I, a тaкжr o
слrraяx сoвrpшeния коppyпциoнIIЬD( IlptlBolrapyrпений paбoтникамk|vlJIl4 иt{ыМи лицtlМи;

- oкaзaние сoдействия yпoЛЕoп{oченнЬIМ ПprДсTaBитrлям кoIITpoЛЬнoнa,цЗopIIьD( и
пpaBooхpЕlllительньD( opГaIIoB пpи ПpoвeДeЕИkI иМи инспeкц}IoнIIьD( Ilpoвepoк.цeятeлЬнoсти
opгaЕиЗaции пo BoIIpoсtlM Ilpе.цyпpe)кдrЕия кoppyпции;

- oкaзaниe сoдействия yпoJIIIoМoчeнньIМ ПprдстaBиTеJUIМ rrpaBooxpzlgиTеЛЬ}IЬD(
opгaнoв пpи пpoBr.цении N{еpo[pияTий по пpесечениIo или paсcледoBaIIиIо коppyпциoнньIх
IIpaBorrapylпeglтЙ lа пprсTyIIлrний, вклlоЧtЦ oпepaTI,IBIIo-poзЬIскIЬIе Мepo rlpИЯrИЯ|
- opгElIIизaция Меpoпplтятlцiт IIo BollpoсtlМ пpoфилaктики И
пpoTиBo,цeйствия кoppyllции ;

- opгЕlllизaция МrpoпpутяtиЙ пo allTикoppyпциoннoМy пpoсBeщениIo paбoтникoв;
- ин.циBI{дyt}JIьI{or кoнcyJlЬтиpoB€lние paбoтникoв;
. уraсTие B opгaнизaции alrTикoppyllциoшIoй пpoпaгaндьl;

Пo пpoфилaктике



. пpoBr.цение oценки pезyЛьTaToB paбoTЬI пo пpr.цyпpе)к.цени}o кoppyllции B opгЕшизaции и
Пo.цгoToBкa сooTвеTстByIoщих OTЧOTIIЬIх МaTrpиaJIoB ДJUI pyкoвoДителя opГaниз aIЦ4|4;
- yк€lзaTЬ иньIе oбязaннoсТи, oбyслoвЛенньIе cпецификoй .цеятельнoсTIl opгaн}Iзaции' есЛи
TaкoBЬIe' имrIoTся.

. 6. o6пзaшrоgгrr"plботrrпrсoв,.
сBязaнпьIe с пpеДyпprжДеHиeм кoppyПции

6.1. Paбoтники oo B сBязи с исIIoJIнrниrМ сBoих TpyДoBЬD( oбязaннoстей, вoзлoх(rннЬD( IIa
них тpyдoBЬI]\{ .цoгoBopoМ' .цODIGIЬI:
- pyкoBo.цстBoBaTься пoлo)кrнияl{и нaстoящей Aнтикoppyпциoннoй пoJIиТики vI
HеyкoсIIиTельнo сoблюдaть eё пpинщипы и тpебoвaния;. Boз.цopxtvIB,aTЬcЯ oт сoBеpшения И (или) УЧacTИЯ B сoBrpшении кoppyпциoнньгх
пpaвoнapyrпений в }Iнтrprсax или oт имrЕи opгtшизaщии;
- Boз,цеpх(иBaTЬоя oT пoBе.цения' кoTopое Мoжет бьrгь иоToлкoBaIIо oкpРкaющими кaк
гoToвIloсTЬ сoBеpшитЬ иJIи rIaсTBoвaTь B сoвеpшrнии кoppyпциoннoгo пpaBol{apyшrни,l B
иHTеpесilx иJIи oT иМeни opгaнизaции;
- незaMr.цлительнo инфopмиpoBaTЬ pyкoBoДиTеля oo o слyчtшx скJIoIIrния paбoтникa к
сoвеpшению кoppyпциoнIlьD( ПpaBoнapyшений;
. нrзaме,цЛиTелЬнo инфopмиpoBaTЬ pyкoBoДиTеля oo o стaвrпей известнoй paбoтникy
инфopмaции o сJryтraяx сoBrpшеIIиJI кoppyllциoннЬD( IlptlBoнapyrпений ДpyГиМи
paбoтникaми;
- сooбщитЬ pyкoBo'Цителя oo o BoзМo}кнoсTи BoзI{икtIoBrIIия либo вoзникшIrм кoнфликге
интopеcoB, oднoй из сTopoн кoтopoгo яBJIяеToя paботник.

7. Mеpопр IIЯТИЯ, пo пpеДyпpеЛqДеник) кoppyпции
7.|.Paбoтaпo пpеДyпpе)к.цrнию кoppyпции в oo ведётся B сooтBrтсTBии с ежегoДнo

yгвep){цaeМЬIМ B yсTtlI{oBЛеI{нoМ Пopядкe плaIIoМ пpoтивoдeйсTBия кoppyпции.

8. Bнедpение стalЦapтoB ПoBеДения paбoтникoв oO
8.1. B цеJIях вне.цpени,l aнтикopp)rпциoнI{ьD( стaнДapToв IIoBе.цеIIи,1 paбoтникoв, вoo yстaнaвлиBЕlloTся oбщие пpaBиЛa и пp}IнципЬI пoBе.цrния paбoтникoB' зaTp€lгиBaloщиr

эTикy .цеЛoBьD( oтнorшений и }IaпpaвлеI{HЬIr нa фopмиpoBal{ие этичIIoгo' лoбpЪоoвесTlloгo
IIoBе.цения paбoтникoв и oo B цеЛoМ.

8.2. oбщие пpЕlBиЛa и пpи}rципы.IIoBе.цеIlия ЗaкpеПлеtlьI B Пoлorкении o нopМaх
пpoфeссиoнa.шьнoй эTики пе,цutгoгиЧrск}rх paбoтникoв МКoУ CoШ с.Гaстеллo.

9. Bьrявлениe и yprryлиpoBaние конфликтoв интepесoв
9.I. B oсI{oBy paбoтьl пo ypеГyлиpoBal{иIo кoнфликтa инTepeсoB в oo пoJIoI(енЬI
слеДyloщие пpинципЬI:
- oбязaтелЬнoсть paскpЬITия сведeний o BoзMo)кнoM иJIи BoзI{икшrМ кoнфликте иIITеpесoB;
- индиви.цyaльI{or paссМoтpoЕие и oценкa pегryTaциoнIIьD( pискoB для oo пpи BЬIяBЛении
кaя{.цoгo кoнфликтa инTеpесoB и eгo ypегyJlиpoBtlниr;
- конфидeЕциaЛЬнoсTЬ llpoцrссa paскpЬIтиJI сведений o кoнфликтr иIITrprсoB и пpoцeссa
eГo ypeгyлиpoBallия;
. сooJlloДrниe oaJIaI{сa интrpесoB oo И paбoтникa пpи ypегyлиpoBaнии
кoнфликтa иIITеprсoB;
. зaщиTa paбoтникa oт пpеслeДoBaIIия B сBязи с сooбщениrМ o кoнфликте иIITеpесoв'
кoтopьй бьшr свoeвprМrЕнo paскpЬIT paбoтником и ypегyлиpoBal{ ('p"дoйp*цён) oo.9.2. Paбoтник oбязaн пpиниМaтЬ МеpЬI Пo не.цoпyщrнию rпoбoй BoзМo)IGIoсти
BoзIlикнoвeния кoнфликTa интepеcoв.



9.з. Пpи oсyщrсTBJIении зaкylloк ToBapoB' paбoт, yсЛyг ДJIя oбеспечения
гoсy.цapcTBrIIнЬIх vl мyниципaJIЬIIЬD( I{yжд pyкoвoдиTrЛь oo, чЛrII кoмиссии Пo
oсyщесTBЛениIo зtlкyпoк' pyкoBo.циTель кoIITpaктнoй слyжбьI opгulнизации, кoнц)aктньrй
yпpaвляtoщий oбязaньl пpиниМaTЬ МrpЬI пo нr.цoпyщен}lю любoй BoзМoжIIoсTи
Boзникнoвения кoнфЛиктa иI{TеprсoB' пo.ц кoтopьIМ ПoниМaloTсЯ сЛ).tltlи' пpeДyсMoтpеннЬIr
пyIIктoМ 9 чaсти J стaтьи 31 Фeдеpa;lьнplg зaкoнa oт Q5 aIIprJIя 2013 гoдa }lb 44-ФЗ кo
кoнщaктнoй оистеме B сфеpе Ъaкy''oк тoвapoB, paбoi, yсJIyг дJUl oбеспечения
гoсy'цapоTBrllныx и МyIIиципtlлЬIIЬD( Ey}кД>.

9.4. oбязarrнoсти paбoтников пo нrДoпyщrнию BoзмoжнoсTи Boзн}IкI{oBеI{ия
кoнф;иктa интrpeсoв' IlopяДoк пprДoтвpalцения k| (или) ypегyЛиpoвallия кoнфликтa
иI{TеpеcoB в oo yстaнoвленЬI Пoложеrrием o кoнфлпrкTe интepесoB.

9.5. oo беpёт Ha ceбя oбязaтельствo кoнфиденциЕlJlьнoгo paссМoщениЯ
инфopмaции' пocтyпивrпей B ptlмкtlx yве,цоil{ления о вoзнишIIrМ кoнфrп,Iктe интеpесoв или
o BoзмoхGIoсTи rгo BoзЕикItoBеIIия.

l0. Пpaвилa oбменa ДелоBЬIDIи Пo.цaркaпIи и зIIaкaМи ДrЛoвoгo гoсTеIIpиllll|сTBa

l0.1. oo нaмеpенa пoДдep)к}IвaTь кopIIopaTиBI{yo кyлЬтypy' в кoтopой .цrJIoBЬIr
Пo,цapки, кopпopaTI,IBIIor гoсTeIIpииМстBo' пpеДстtlBиTrЛЬские МеpoпpияTия
paссмaTpиBtlloтоя тoлЬкo кaк иIIсTpyN{еIIT .цJIя ycTaнoBJIrния и Пo.цДеp)кaниЯ
дeЛoBьD( oтЕoцIrний и кaк пpoявлeние oбщeпpинягoй BежJIиBoоTи B хo.це хoзяйственной и
инoй деятелЬнoсTи opгff{изaции.
I0.2. B цeJIяx исключeния Еapyшения нopм зulкoнo.цaTелЬсTBa o пpoтиBoДеilcтвlци
кoppyllции; oкitзalIи,l BJIиЯния тpеTьих Лиц нa ДeяTеЛЬнoсть pyкoBo.циTrJUt oo и рaбoтникoв
пpи иcпoлнellии ими TpyДoBЬТx oбязaннocтей; миниМизaции иМи,ц)I(eBЬIх пoтеpь oo;
oбеспечения е.цинooбpaзнoгo пoниМtшIlя poли и п,lrсTa.цrлoBЬD( пo.цapкoB, кopПopaTиBнoгo
гoсTеIIpииldсTBa' пpеДсTaBиTrлЬских МrpoпpияTий в делoвoй пpaктике oo; oпprДеления
еДинЬгх ДЛя Bсrx paбoтникoв oo тpебoвaний к дapению и пpинятиIо.цrлoBьD( Пo.цapкoB' к
oo и rIaсTиIo B IIpe.цсTaBиTелЬских Мrpoпpиятил(; МиниМИзaЦI4LТ pискoB' сBязaIIIIЬD( с
BoзMo)IGIьIМ зJIoyIIoтpеблением в oблaсти пo.цapкoB, IIpeдcTilBитеЛЬских меpoпpиятий в
opГilнизaЦии ,цействyeт Pеглa"плент oбменa .цеЛoBьIМи пo.цapкtlМи и знaкaми ДrЛoBoгo
гoсTrпpииMотBa.

11. MеpьI пo пprДyПpеrкДeнию кoppyпции пpи взaимoдeйсTBиII с кoнpaгeнтaпIи
11.1. Paбoтa пo пpедyгlpr)кдrниIo кoppyпции пpи взaимo.цейсTBии

с кoнтpttгентulми' пpoBo.цится пo cJIе.ЦyющиМ нaпpaBЛrIIиям:
11.1.1. Устaнoвлениr и coxpuшение .цeлoBьD( (хoзяйствeнньпс) отнoшений с теМи

кoIITpaгrЕ.ГaN|uI, кoTopЬIе BrДyг ДrЛoBьIе (xoзяйствeнньIе) oTIIoшения нa дoбpoсoвестнoй и
честнoй oсI{oBе' зaбoтятся o coбственнoй pепyтaщии' ,цrМoнсTриpyloT IloД.цеp)ккy вьIсoкиМ
этическиМ сTaII.цapTaм пpи Bе.цrнии xoзяrlотвенной,цеЯTrJIьIIocTи' praJlизytoт оoбсTBeнньIr
мrpЬI пo пpoтиBo.цейcтвиrо кoppyпции' yЧaсTByIoT B кoЛЛекTиBI{ЬD( tlI{TикoppyIIциoннЬD(
инициaTиBilх.

||,|.2. Bнедpение cпециaJIЬItЬD( пpoцe.цyp пpoBеpки кoЕгptlгенToB B цеJI.ш( сни)кения
pискa BoBЛечения oo B кoppyflциoнн}тo .цеяTеJIЬIIOстЬ и инЬIr нeдoбpocoBестнЬIе пpaкTики
B хo.цr oпloшIrний с кoнтpaгеI{TaМи (сбop kI aъIaJ|Из нirxo.цящихся B oTкpЬIToI\,I дoсTyIIе
сведений o IIoTrIIциaJIЬIIЬrх кoнщaгенTtlx: иx prПyтaции B ,цoJIoBьIх щpyгax, .цлитеЛьнoсTи
.цrяTелЬнoсTи IIa pьпIкr' YlacTИЯ в кoppyflциoннЬIх скaнДa;laх и т.п.)'

11.1.3. Paспpoстptшениr сpе.ци кoIrTpaгеIIToB пpoгpzlмМ' пoЛиTик, cTЕ}нДapToB
пoведrIIиJI' пpoце.цyp И пpЕlBил' нaпpЕtBJIrннЬD( нa пpoфилaктикy и ПpoтиBoДействие
кoppyпции, кoTopыe пpимrняЮTсЯ в opгtш{ИзaЦИL{.

II.|.4. Bклroчение в ,цoГoBopЬI' зaкJIIоЧaеМЬIr с кoIITpaгlIITЕlМи' пoлoжений o
сoбшодении alrTикoppyflциoнIlьD( сTaIIДapToB.



o Мrpax Пo

12. Oценкa кoppyПциoнпьШ pискoв oo
12.1. I{елью oцrнки кoppyпциoнIlЬD( pискoв oo являroтоя:

Т2.|,I' oбeспечение . сoо'TBеT9TBиЯ pеaJIизyеМЬ'D( Меp цprДytrprrк.цеrrиЯ кoppyпции
специфике .цеяTeлЬнoсти oo.
|2.I.2. Paциoнальнoе испoльзoBaниr pесypсoв' IltlпpulBJIяrМЬD( Ira пpoBr.цение paбoтьr пo
пpеДyпpе)кдgllию кoppyпции.
\2.|.з. oпpеделениo кoнкрrTIIЬD( пpoцrссoB и xoзяйствrнIIЬD( oпеpauий B ДеяTеJIЬIIoсTиoo пpи praJlизЕщии кoтopЬD( нaибoлее BЬIсoкa BеpoяшIoсть сoBrpшения paбoTIIикaМи
кoppyпцЕroнllЬD( IlpaBolrapyшrений и пpестyплений, кilк B целяx пoлrlrния.rrичнoй BЬIгo,цЬI'
Taк и B цeJUD( пoJryчrния вьгoды oo.
|2.2. Оцeнкa кoppyпциoнIlЬD( pискoB oo oсyщeсTBляrтсЯ r)кегo.цнo B cooTBетcTBии с
MетодиvескиМи prкoМrl{Дaцу,ЯNlvI пo rrpoвеДению oценки кoppyIциoнIIьD( pискoB'
BoзI{икiшoщих пpи priulиЗaции фyнкций, paзpaбoтaнньu< МинистepсTBoМ TpyДa И
сoциаJlьнoгo pЕtзBиTия Pocсийскoй Фeдеpauии с y.rётoм спeцификидёrгельнoсти oo.

13. Aнтикoppyпциoннoе ПрoсBeщrниr paбoтнпкoв
l3.1. B цеJUIx фopмиpoвaния al{тикoppyпциoнHoгo миpоBoззpсяvIЯ' нrTrpПиMoсTи к
кoppyпциoннoмy IIoвr.цrниIo' пoBЬIшIeЕия ypoвня пpaвoсoзнaНИЯ И пpaзoвoй кyльTypЬI
paбoтникoв в oo нa ПЛaнoBoй ocнoве rroсpеДсTBoм illlTикoppyпциollЕoгo oбpaзoBallия'
uШтикoppyпщиoнI{oЙ пpoпaГaн.цЬI v| ttllTикoppyпциoннoгo кoнсyЛЬTиpoBal{ия
oсyщесTBJUIrтся allTикopрyпциoннor пpoсBrщrниe.
13.2. Aнтикoppyllциoннoе oбpaзoBaIlие paбoтникoB oсyщrстBJUIеTоя зa счёт oo в фopме
пo.цгoтoBкI{ (пеpепoдгoтoвки) и пoBЬIцIrния кBtlлификaции paботникoB' oтBlTсTBrIIньТx Зa
pеaЛизaциro Aнтикoppyllциoннoй пoлитики.
l3.3. AнтикoppyпциoЕнajl IIpoпaгaII.цa oсyщостBJUIrTся B щеЛях фopмиpoваrrия У
paбoтникoв IIеTrpПиМoсTи к кoppyпциoнIloмy пoBе.цению' BoсIIиTaI{ИЯ У r1иx Ч}ъсTBa
гpax(дaнcкoй oтветстBеIlEo сTи.
13.4. Aнтикoppyпциoннor консyлЬTиpoвaниr oсyщеcTвJIяrTоЯ B иIrдиBи.цyaJIЬнoМ Пopядке
лицilN{и' oтBеTоTвrЕнЬIми пo пpoфилЕlкTикe кoppyпциoнньD( и иtIЬD( пpzlBollapyrшоний в oo.
КoнсyльтиpoBallие пo чaсTIIЬIM BопpocaМ пpoTиBo.цrйствия кoppyпции и yprГyлиpoBaниЯ
кoнфликтa иIITrpесoB IIpoBoДиTоя в кoнфидrнциaЛьнoМ Пopя.цке.

14. Brryгpенний кoIITpoЛЬ и аyДит
14. 1 . oсyщеотBЛеIlие B cooTBеTсTBии с ФедеpaтrьньIм зaкoнoм oт 06 декaбpя 20 1 1 гoдa J..19

402.ФЗ кo бyxгa.птеpскoм уrёте> внytpеннeгo кoIITрojUl хoзяrlствeнньrх oпеpaций
спoсoбствyет пpoфилaктике И BЬIяBлеIIиIo кoppyпциoнIlЬD( пpaBollapyrпений B
,IIеяTелЬнoсти oo.
I4.2. ЗaдaчaМи BIIyгpeннегo кoнтpoJl'l И aуД|4Ta B цеJUIx pеaлизaщии меp пpeдyllpo)кДoния
кoppyпции яBJIяIoтся oбеспечение Еa'цежнoсти И /цoстoBеpIIoсTи финaнсoвoй
(бyхгaлтepскoй) oтчётнoоти oo уl oбrспечrние сooTBrтсTBия .цeятеJIьIIoсTи oo
щебoвaнияМ нopмaтиBI{ьD( пpulBoBьIх aкToB и лoкtlJIьнЬD( I{opN{aTивньтx aктoв oo.
I4.з. Tpебoвaния Aнтикoppyпциoннoй IIoJIитики' yчиTЬIBaeМьIr пpи фopмиpoвaнии
систeМЬI BIIyTprI{нeгo кoIrTpoJIя и ayдитa oo:
- IIpoBеpкa сoблro,цения piшлиЧнЬIx opгaнизaциoнIlЬD( tlpoцеДyp и пpaBил .цеЯTrЛЬнoсTи'
кoTopые ЗнaчиМьI с TotIки зprI{и'I paбoтьl Пo пpr.цyПpе)к.цeншo кoppyпции;
- кol{TpoЛь ДoкyN(eIITиpoBzlEия oпepaций хoзяйственнoй деятельнoсти oo;. IIpoBеpкa экoнoмическoй oбoснoвшrlloсTи oсyщrcTBJIяемЬIх oпepauий B сфеpaх
кoppyпциoннoГo pискa.



|4.з.|. Кoнщoлъ дoЧ.MеIIтиpoBaIIия oпеpauий xoзяйственнoй деягrДЬнoсTи пpе}qцe Bсrгo
сBязaн с oбязaнносTЬIo Br.цения финaнсoвoй (бyxгa.тlтеpскoй) oтчётнoсти oo и нilпp€}Bлен

нa пprдyпpеж.цrниr kI BЬUIBЛение сooTBrTстByIoщиx нapylпений: сoсTaBЛoние
неoфициa.пьнoй oтчётнoсти, испoлЬзoBaIIие пo,цдrЛьнЬD( .ЦoкyМrIIToB, зtulись
нrсyщrотByloщиx paсxo,цoв' oTcyTсTBие IIеpBичIIЬIх уrётньIx ,цoкyN{rI{ToB, испputBЛrниЯ
в Доrq/MеIIтax и CIгчёпIo(yги'.yЕIт!ffожеAAё Дdкyl,rsfiтoB.и oтsётIloёти рaЁee yотafioвJleннoгo
сpoкa и T.Д.
14.з.2. Пpoвеpкa экoЕoМическoй oбoоI{oBaнIIoсTи ocyщесTBJIяеМЬD( опеpaций в сфеpax
кoppyпциoннoгo pискa пpoBo.циTся B oTнoшIrнии oбменa .целoBьIМи пo.цapкzlMи,

пpr.цcтaBительских pacхoдoB' блaгoтвopиTrлЬItьD( IIo}кеpTBoBarтuIil, вoзнaгpa:кдений
BIIeпIним кoнcyльTalrтaь{ с уrётoм oбсmятельотB _ индикaTopoB IIепpaBoМepIrЬD( дeйствий,
н€lпpимеp:
- oIIлaTa yсJryг, хapaктеp кoTopЬD( I{е oпpeдеJlён rпrбo BызЬIBa€т сOМнeния;
. пpедoсTaBЛrн}Iе ,цopoгoстoящиx пo'цapкoB' oплaтa Ц)aнспopп{ЬDq paзBJIeкaTeлЬIIЬD( yслyг'
BьIДaчa нa ЛьгgтIIЬD( yсЛoBияx зaймoв, пpr.цoстtlBJIениr инЬIх ценнoстей или блaг BIIешIниМ

кoнсyлЬTaIITulМ' гoсy.цapсTBеIIнЬIм ИЛИ МyнициПirльнЬIм сJIy)кaIциМ, paбoтникaм
aффилиpoBЕtнIIьD( Лиц и кoнтptlгеI{Toв;
- BьIIIЛaTa пoсpе.цникУ 1ЙI||4 внешнемy кoнсyJIЬтaнTy BoзнaЦpa)к.цlllия' paзмеp кoTopoгo
пprвЬшIaет oбьrчнyto плaTy.цJUI opгtш}Iзaции }1Ли IIJIaTy,цJUI,цaЕЕoгo BиДa yсJIyг;

- ЗaкyIIки иЛи Пpoдaхш пo цlнtlМ' знaЧиTeJIьIIo oTличtшoщиМся oт
pьIнoIIIIЬж;
- сOМI{иTеJIЬньIе плaTе)ки нttJIиtIIIьIМи .цеEЬгtlми.

15. CoтpyшIичесTBo с кoнтpoльнo.нa.цзopныDrи и пpaвooxpaнительHьrми oргaIIaDIи B
сфеpе пpoTI|Bo.Цействия с кoppyпцией

1 5. l . Coщy.ЩIичoсTBo с кoнTpoЛьнo.нa'цЗopllЬIМи и ПpaBooхptlнитrлЬнЬIМи opгaнaми
яBJIяеTоя вzuкtlыМ пoкaзaTeJlе},l .цействительнoй пpиBеp}кrннoсTи oo дrкЛapиpyеМЬIм
tШтикoppyllциoннЬIм iтaндapтaм пoBr.цения.

|5.2. oo пpинимaет нa ce6я пyбrпr.пroе oбязaтельствo cooбщaть B

пpaBooxpaнитrльныe opгaIIЬJ o6о Bсеx слrliшx сoBеpшения кoppyпциoннЬIх
IIрulBoIIapyrпений, o кoTopЬIx oo стa.шo изBrсшIo.

15.3. oo пplrниМarT нa ce6я oбязaтельстBo Boз.цrp)I(иBaTЬcя oT кaких
либo сarrкций B oTнoшении paбoтникoв, сooбщивrшиx B кoнтpoJIьIIo- нa'цзopньIе И

IlptlBooхptшиTrлЬньIе opгttньI o стaвrшей иМ изBесTtIoй в xодr BыпoлIIения тpyДoBьIx
oбязaннoстей инфopl\,{aщии o пoдгoToBке к сoBеpшrнию' сoBepшIении иЛи сoBrpltrе}lнoМ
кoppyllциolrнoМ пpulBolrapyшениvL ИЛИ пpесTyIIлении.

15.4. CoтpyдничrсTBo о кoIITpoЛьHo:HB,ЦЗopньIМи и пpaBooxptшIитeЛьIlыми opгutнЕrМи

тtlЮке ocyщrсTBЛяrTся B фopме:
- oкa3aния сoдействия yfloлt{oмoченнЬIМ пpr,цст{lвI{теляМ кoнTpoЛЬнo-нa'цзopнЬж и

пpaBooxptшиTrЛЬIlЬD( opгaIIoB IIpи пpoBеДeшkfuIиМи кoI{TpoJIЬIIo- нa'цзopllьж меpoпpиятий в

oTIIoшrнии opгaнизaции пo BoПpoсЕlМ пprДyпprж.цeв{vIЯI4llpoTиBo.цrйствия кoppyllции;
- oкtlзilния содействия yпoлнoМoченньIм пpе.цсTaBиTеJUIМ ПpaBooхpaниTrлЬнЬD(

opГaнoв пpи пpoBe.цrнии меpoПpl{яTий пo пprсеЧениIo иJIи paсcЛr.цoвalrию кoppyпциoннЬж
ПpесTyIIлений, вкЛIoчaя oпrpaтиBнo.poзыскIЬIе МеpoПpияTl{я.

15.5. Pyкoвoдитель oo и paбoтники oкtlзЬIBaloт пo.ц.цepжкy Пp:lвooхpat{иTrЛЬнЬIМ
opгalraм в BЬIяBлеIIу1I4 И paccЛrдoBaнии фaктoв кoppyllци}l' пprДпpиниМiшoт неoбxo.цимьrе
Меpьl пo сoxpaненшо И пrpr.цaче B IIptlBooxpuшиTrJIЬнЬIr opгaньI 'цoкyN{rIIтoB 

pI

инфоpмaщии, сoдrp)кaщей,цtшньIе o кoppyпциoнIlьD( IlpЕlBolrapyшениЯx и пpестyпЛенияx.

15.б. Pyкoвoдитель oo *lpa6oтники нe ДoпyскzllоT BMеIIIaTельстBa BдеяTeлЬнoсTь
.цоjDtсloсTнЬD( лиц кoнтpoЛЬнo.нa.цзopllЬD( и пpaBooxpaЕиTeJlЬньD( opгaнoB.

1б. OтветсTBrннoстЬ paбoтникoB зa шесoблro.ценше тpeбoвaний AнтикоppyпЦшoннoй



пoлIIтики

16.1. oo И rё paбoTники дoл>кtlы сoбшодaTь нopмы зaкoнo.цaTеJIЬсTBa o
пpoTиBoдeйствии кoppyпции.

16.2. PyкoBoдРlTrЛЬ oo и paбoтники Bне зaBисиМoсTи oт
зtшIиМaеМoй.цoлжнoоTи B yстa}IoBлеt{нoМ пopЯДкr неcyг oтBеTстBеIIнoсTЬ' B
тoМ чисЛе B pЕlluкax a'ldиtlистpaTиBtloгo и yгoЛoBнoгo з€lкoнoДaтrЛЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции, зa пeсoблtо,цfirиr пplтAffifioв и тpёбoвaiiПtй.нaотоящeй Алtикoppyтпдиoнной
пoЛитики.

17. Пopялoк пepeсDloтрa и внесrнПя измeнений в AнтикoppyПциoЦпyю ПoлIrTI.Iкy

l 7. 1 .oo oсyщестBJUIeт pегyJUIpньй мoнитopшг эффективнoсти pе€rлизaции
Aнтикoppyпционнoй пoлиTики.

17.2. ,{oлжнoстнoe Лицo' oтBrтcTвенItoе пo пpoфилaктикr кoppyflциoнIlЬD( и иIlЬD(
IlpaBolrapyшений, ежeгoднo готoBиT oтчёт o praлизaщии Меp пo пprДyпpех(.цeнию
кopp}.пции в oo' нa oснoBaни}l кoтopoгo B }IaсToящytо Aнтикoppyпциoннylo пoлитикy
Мoгyт oЬITь BнeсeнЬI изМeнeния и.цoIIoJIнения.

77,з. Пеpeсмoтp пpинятoй ArrгикoppyпЦиoннoй пoлитики мoжrT пpoвo.цитЬся B
сJryчar внесeния изменeний в тpyДoвoе зzlкoнo.цaTeJlЬстBo, закoнo.цaTелЬсTBo o
ПpoTиBoДействии кoppyпции, изМененI,IJI opГtш{изaциoннo- пpaвoвoй фоpмьI ИIw|
opгaнизaциoннo-IllTaTнoй стpyктypьr oo.



Пpилolкенпе Л} 1

к Aнтикoppyпциoннoй пoлитике в МКoУСolП с.Гaстеллo

Pеглaмет oбменa пoДapкaми и знaкaМи .целoBoгo гoсTeпpииDIстBa

l. oбщие пoлo,кrпПя

1.1. Haстoящий Pеглaмент oбменa .цrJIoBьIми пo.цapкaМи 14 знulк€lМи .целoBoгo
гoсTеIIpииMсTBa МкoУCoIII с.Гaстеллo (дaлее * Pеглaмeнт) paзpaбoтшr в
соoTBеTсTBии с пoЛo)кеt{ияМи КонстиryЦии Poссийскoй Федepaции, Зaкoнa o
пpoTиBo,цrйотвии кoppyflцI{и' иIIЬD( IIopМaTиBнЬD( IIptlBоBЬIx aкToB Poссийскoй ФeдеpaЦии,
Кoдексoм этики |4 сrryжебнoгo IIoBr.цrния paбoтlrикoB opгaнизaции I1 oсIIoBilн нa
oбщепpизнaнIIЬD( IrpaBсTBeIrIIьD( Ilpинципzlx и нopМФ( poсоийскoгo oбщеотвa и гoсyДapсTBa.

1.2. I{eлями PегламенTa яBJIяIoTся:
. oбrспeчrние единоoбpaзнoго пoЕиМЕt}lия poли ul МесTa .цeЛoBьD( пoдapкoB'
кopпopaTиBt{oгo гoсTrПpииМсTBa' Пpr,цсTtlBJU{еT в.целoвoй пptlктике opгЕ}низaции;
. oсyщrсTBлеЕие xoзяйственнoй и инoй деятеЛЬнoсTи opг€ш{изaцЙи иоклroЧиTелЬнo нa
oснoве нa'цлея€щиx нopМ и пpaBиЛ деЛoвoгo IIoBе.цeния, бaзиpyloпIиxся нa Пpинципaх
ЗtlIциTЬI кoнкyprнции' кaчrсTBa ToBapoB, paбoт, yслyг, не.цoпyщrния кoнфликTa иIITеpесoв;
. oпpr.цеJlrниr r.цинЬIх ДJUI Bсrx paбoтникoв щебoвшrий к дapениto уI

пpиIIяTиIo .цеЛoBьD( IIo.цapкoB' к opгzlElизaции 14 уIaсTиIo в пpr.цсTЕlBитrлЬскиx
МеpoпpияTиD(;
- МиниМизиpoBtll{иe pискoB, сBязaIIнЬТx с Bo3Мo)lGlьIМ Злoyпoтpеблением B
oблaсти пo.цapкoB' Irpе.цсTaBиTrЛьскиx меpoпpиятий. HaибoЛee сеpЬeзнЬIМи иЗ
тaкиx pиcкoB явJIяIoTся oПaснoсTЬ пo.щyпa и BзятoтIIIи!IeсTBa, неспpaBrдЛиBoсTь Пo
oтIIoшIrнию к кoнтpaгент€lМ, пpoтекциoнизм Blryгpи opгЕш{изaции.

1.3. oo исxoД14T LIз Toгo' чTo дoлгoBpеМенныe дrлoBьIe oтнoпIrния' oсIIoB€lIIньIе
IIa дoBrpии' B3ЕlиМнoМ yBa)кении и Bзaимнoй вьгoде, игptlloT кJIIoчrByIo poлЬ B .цoсTи)кении
yспеxa opгaнизaции.

|.4. oтнorшениЯ, ПpLI кoтopьD( нapyшasтся зaкoн и ПpиIIциПьr .цeлoвoй эTики'
Bpе.цяT pепyгaции oo и чесTI{oмy имени её и нr МoгyT ooеспечить yстoиЧиBor
.цoЛГoBprl\,Irннoе paзBитиr opгtlнизaци}t. Taкoгo po.цa oTl{oшеt{иЯ не Moryт бьпь пpиемЛеМЬI
B IIpaкTике paбoтьI oo.

1.5. Paбoтникaм' пpедсTaBJIяIoщим иIITеprcьI oo или .цействyопЦ{Ivl oт егo
иMени' BiDкIto ПoЕиМaть ЦptшицЬI ДoпyсTиМoГo пoBедrния пpи oбмене .цeлoBЬIМи
пoДapкtlMи и oкaзillии .цrЛoBoГo гoсTепpииМстBa.

I.6. Пpи yпoщеблении в н.aотoящeм Pеглaменте TеpминoB, oПисЬIBaIoщих
ГoстепpииМсTBo: (Пpr.цстaBительскиr Мepoпpиятия>, (.цrЛoBoе гocTепpииМcTBo)'
(кopпopЕrTиBltoе гoотrпpи}IМcTBo) _ всr пoлo)кеIlия дtшнoгo Реглаrrлeнтa пpиМeЕиМьI к IIиN,I

paвныМ oбpaзoм.

2. Пpaвплa oбменa .целoBЬrMи IIoДapкaDIIr

и знaкaDIп .Цeпoвoгo гoсTепpииDrстBa

2.1. oбмflI дrлoBЬIMи Ilo.цapкilМи B пpoцrссr хoзяйственнoй и инoй деятeЛьнocTи и
oo пpелстElBиTелЬскиx Mеpoпpиятvтil явlrяgтоя нopМaJlьнoй дeлoвoй пpaктикoй.

2.2. Paбoтники Мoгyг,цapиTь тpеTьим Лицtlп,t и ПoлyчaTЬ oT III{x,цrJIoBЬIe пoдapки,
opгzшРrзoBЬIBaTЬ и уraсTBoBaть B IIpr.цсTtlBитrJIЬских МеpoпpияTv|ж' ecЛуl этo зaкoннo'



этичнo |4 .цrлaeTся исклIоtIиTелЬнo B .цrЛoBЬIх цеJIDЬ oпprДrJIёнIIЬD( IIaстoящим
Pеглaмeнтом.

2.з. Стoимoсть и пrpиolц.IчнoстЬ ДapeHИЯI.I Пoлyrrеrrия ПoДapкoв и (или) YtacTklЯB пprДcтaBиTrлЬских МrpoПpи,lтиях o.цнoгo у1 Toгo )кe лицa .цoJDкrIьI oпpе.цеJIяTЬся
пpoизBo.цcтвенной неoбxoдимoстЬю и бьrть paзyМныМи. Этo-oзнaчaеT' чTo ПpиниМaеМЬIе
пo.цapки и ,цrлoBoе гoсTrIIpииМсTBo IIr ДODкIIьI пpиBoДитЬ к Boзt{ишloBrIIию кaких-либo
frёфё.iiБflt".'ъбfilefёnffi'*cti*ТitrЁбЦfr.." fr6:frytaiеff '"й-.TйJII') ' .6кai;traтЬ . 

Ълишrие нa
oбъективнocть eгo(её) делoвьпс оy:кдeний и pепrений.

2.4. Пpи rпобьrx соMIIеIII,IJD( в пptlвoМrplloсTи или эTитIIloоти сB6ID( .цeйствий
paбoтники oбязшrьr пoстaBиTь B известнocтЬ свoиx нешoсpедоTвенIIьD( pyкoBo.циTелей и
пpoкoноyлЬтиpoBaTься с ниМи' пpr)кдr чrм дapI{TЬ p1II|4 пoJIr{aTЬ пoдapки, или yЧaсTBoBaTЬ
B Tеx иJIи I{IIьD( IIpедсTaвитеЛьскID( мrpoпpи'tтI,Iях

2.5. Pщoвoдитепь oo |4 paботники нr вIIpaBе исIIoJIЬзoBaTЬ слyжебнoе
поло)кениr в лиlII{ьгx цеJIях' BкJIIoчiш исfloлЬзoBaние сoбстBенIIoсTи opгaнизaЦии' B ToМ
чисЛr:

- ДJIя пoJIrIeния пo.цapкoB, BoзIlttгpa}к,цени,l и инЬIх BЬIГoД Nlя.ceбя Лиlt}Io и Дp}тих
лиц B Irpoцессr Beдrния дeл opгztнlIЗaI\ъlИ' в тoм числе кtlк дo, тЕlк и пoслr пpoBr.цениЯ
пеpeгoвopoB o зЕlкJIючении гpокдiШскo-пpttвoBЬD(.цoгoBopoB (кoнщaкгoв) и иньп< с.цrЛoк;

- .цJIя пoлrlения yсЛyг' кpr.цитoB oT aффи.ш,rpoвaiньпr ЛИЦl
зa иокЛIoчrниеМ кpедиTHЬrх rlpеж'цrниЙ pтttu Лиц' пprДJlaгaющиx aнaлoгичньIе ycлyг}1 иЛи
кpеДитЬI тprTЬиМ лицЕlМ нa сoПoстaBиМЬD( ycЛoBи,Iх' B пpoцессе oсyщeсTBЛrIIия свorй
.цrяTеЛЬнoсTи.

2.6, Paбoтншсaпr не prкoМендyетcя пpиниМaть или пеpе.цaBaTь подapки либo
yсjlyги в .гпобoм BиДr oт кollTpaxeнтoB иЛи TрrTЬиx Лиц B кaчестBе блaгoдapнoсТи зa
сoвеprшённylo yслyгy или .цaнный сoвет. Пorryuение Дeнег B кaЧoсTBr пo,цapкa в лroбoм
BиДr сTрoгo з€шpещенo' BI{е зaBисиМoсTи oт сyммЬI.

2.7. oo не пpиеMЛrT кoppyпции. Подapки нr .цoDкIlЬI бьrть испoЛьзoBЕtнЬI дJUI
ДaЧИИII|4 пoлrlrния взЯTок иЛи кoмМepчrскoгo пo.цкylla.

2.8. Пoдapки |1УcЛуГИ, прr.цoсTtlBJIяrМьIе oo, пеpедtlloTся Toлькo oT иМrни oo в
цlлoм' a нe кaк пoдapoк oт oт,цeЛьнoгo paбoтникa.

2.9. B кaчrстBr пo.цapкoB paбoтники .цoшкнЬI сTpеМиTьcя испoЛЬзoBaть
B мulксиМaJIЬIIo ДoгryстиМoМ кoличrсTBе сJryчarв сyBrl{иpы' пprlц},lеTЬI и из.цrлия, иМеюIцие
симвoликv oo.

2.I0. Пoдapки и yсЛyги нr ДoDкtIЬI
prпyTaщию oo или её paбoтникa.

2.|I. Paбoтник, кoTopoмy пpи BьIпojII{eнии тpyдoBьIх oбязarrнoстей пpедrraпшoTся
пoДapки иJIи инoе BoзI{aГpff{t'цение кilк B IIpЯмoМ' Tulк и B кocBеIIнoМ ви.цe' кoTopЬIe
спoсoбньr IIoBЛияTЬ IIpиниMaемьIе иМ pешrния иЛи oкaзaтЬ Bлияниe Еa rгo .цействия
(бездействие), дoлжен:

. oTкaзaTьcя oт них;

. по Boзмo)кI{oсTи искJIIotII,Iть .цa.rrьнейrrшr кoнTaктЬI с лицoM' IIpе,цЛoЯс,IBIIIиМ
пo.цapoк иJlи BoзI{:lгpaл(.цel{иe, если тoлЬкo этo не BxoДит B егo тpyДoвьrе oбязaннocTи;

- B слrlaе' если пoДapoк иJIи BoзI{tlГptDкдение нr пpе.цсTtlвJIяеTся BoзMoжнЬIМ
oткJIoниTЬ LIIIуI BoзBpaTитЬ' пеpеДaтЬ rГo с сooTBетствytoщей слryжебнoй зaпискoй
pyкoBoДителro oo и пpo.цoшI(ить paбoтy - B yстaнoBЛеннoМ в oo пopяДкr нa,ц BoпpoсoМ' с
кoTopым бьrл связaн пoдapoк иЛи BoзIltlгpокдrниr.

2.I2. ГIpъl взaимoдейсTBии с лицtlми' зtlМещtuoщими дoлrlсIoсти гoсyДapственнoй
(мyниципaгrьной) слyrкбьr, слеДyеT pyкоBoДоTBoBaTЬcя нopМaМи, prryJlиpyloщиМи
эTичеoкиr нopмЬI и пptlBилa cлyжебнoгo IIoBеДения Гoсy.цapсTBrIIнЬD( (мyниципaльньп<)
слy)кarт{иx.

сTflBитЬ пo.ц сoМнение иМидж иЛи .цrлoBylo



2.|з. .(.lrя yстaнoBЛеIIия и пoддеpx(aни,' .цеJIoBьIx oтIIoшIений и кaк пpoяBлrIIиеoбщепpинятoй ве>клиBoсти paбoтниrсr МoryT IIprзrIIToBaTь тprTЬим лицaМ и IIoJIyчaTЬ oTних пpr.цсTtlBиTелЬскиr пo.цapки. Пoд пpr.цсTЕlBитoJIьскиMи пo.цapкaми пoнимarтся
сyBrниpIIaJI пpoДyкциJl (в тoм ЧисЛе с лoгoт}lпoм opгaнизaций), ц"".u,, кoндитеpскиe
ИзДeЛИЯ и aнaJloги!пItlя пpo.цyкция.

3. OблaстЬ пpиl!енrния

3.1. Haстоящий Pеглaмент пoДJIeяшт пp}rMrIIеншo BIIе зtlBIlсиМocTII oT тoгo' кaким oбpaзoмпеpr.цaются .цrлoвЬIе пoдapки и зIIaKи делoBoгo гoсTеIIp}IиNtcтBa _ нaпpяIvtyо иJIи чopез
Пoсpе.цникoB.
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