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АнтикоррупциоЕная полптика .ЩШИ на Петроградской

1. Общие под<оды к разработке и реiulизации .lнтикоррупционной политики
АптикоррупциоЕIIaш политика предстiвJIяЕт собой компл9кс взаимосвязаннъ,D(

приIщипов> процедур и конкретпьD( мероприятий, ЕапрalвJIенньD( на профилактику и
пресечение коррупциоЕЕьDa правонарушений в деятеrьности данной оргrшизаIши.
Сведения о реализуемой в организации :lвтикоррупционной поллтике рекомендуется
зalкрепитъ в едином документе с одпоимеЕЕым ЕазваIIием - "АнтикоррупциоЕнм
политика (наименование организации)".

В ДlПИ на Петроградской аrrтшсоррупционЕую политику и др}тие документы
школы, реryJIируощие вопросы предупреждения и противодействия коррупции, принrIты
в форме локаJIьньIх ЕормативIIьD( t!ктов, что позволит обеспечить обязательпость их
выполнеЕия всеми работнrл<шrи школы.

В разработке и реализации аЕтикоррупционной политики K.tK док}мента вьцеJIяются
след},ющие этalл ы:

- разработка проекта антикоррупционной политики;
- обсуждение проекта и его }тверждение;
- информировшrие работнlков о прш{ятой в оргапизации {lЁтикоррупционной

политике;
- ремизация предусмотреЕньD( политикой антикоррупционньD( мер;
- ,шализ применеЕиJI alнтикоррупционной по.тп,Iтиюл и, при необход4мости, ее

пересмотр.

о Разработка проекта aштIлкорр}/пционной политики,
Разработwrком аIrтикоррупционпой политики может выступает долlю{остное лицо

школы, на которое возлЕгаются функции по профилактике и противодействию коррупции.
Помимо ответственного за разработку проекта антикоррупционной политики,

рекомендуется активно привлекать к его обсуждению широкий круг работников шсолы.
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. Согласование проекта и его )тверждение
Итоговм версия проекта с учетом поступивших продложений и замечаяий

уIверждается директором школы-
Принятие поJIитики в форме локЕIльного нормативного акта обеспечивает

обязатольность ее собrподения всеми работникал,tи школы. Требовшlия
антикоррупционной политики вкJIючеЕы в трудовые договоры в качестве обязанности

работников.
. информирование работников о приЕятой в школе антикоррупциопной

политике
Утвержденная антикоррупционнм политика шкоJIы доводится до сведения всех

работrrиков и размещается на сайте школы. РеализаIц]я предусмотренн6D( политикой
антикоррупционньD( мер.

Утвержденная политика подлежйт непосредственной реализачии и применению в

деятельности оргд{изации. Иск.тпо.ш:гельно большое значение на этой стадии имеет
поддержка антикоррупциоЕньD( мероприятий и инициатив руководством организаций.

,Щиректор школы выступает гарlмтом выполнения в организации антикоррупционньD(
прilвиJI и процедур,

о Анализ применения антикоррулциоЕЕой политики и, при необходтмости, ее

пересмотр
Содержание аIIтикоррупционной политию,l опредеJIяется спецификой этой

оргiш{изации и особенностяr,rи условий, в KoTopbD( она фylrкциоцирует.
В антикоррупциоЕной поJIитике оц)aDкаются след},ющие вопросы:
- цеJм и задатм вЕед)ения zштикоррупционной политики;
- используемые в политике поIUmия и определения;
- основныс принципы антикоррупционной деятельности шlколы;
- область применения политики п кр}т лиц, попадающгх под ее деЙствио;
- определение должЕостIIьD( JIиц оргiu{изации, oTBeTcTBeHHbD{ за реа.лизацию

ilнтикоррупциоЕной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников и оргlшизации, связfi{нъD( с

предупрех(,дением и проти водействием коррупции;
- устtшовление перешIя реЕшизуемьD( оргtшизацией ЕштикоррупционньD(

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их вьшоJшения (применения);
- оlветственность сотрудников за несоблюдение требовшrий аЕтикоррулционной

политики;
- порядок пересмотра й внесения изменений в антикоррупционн},ю политику

организации.
. область примененшI политики и кр}т лиц, попадttющих под ее действие

Основным кр}том Jlиц, попадающих под действие поJIитики, явJuIются работники
оргiшизаIши, находяIщ,lеся с ней в трудовьгr отношеЕиrD(, вне зависимости от залимаемой

должности и выполнjIемьIх фу"*ц"t.
о обязанности работников школы в связи с предуцреждением и

противодействием коррупции могуI быть общими д,Iя всех сотрудников
пIколы или специrlлыlыми, то есть устанавливаться для отдельньж категорий

работников.
Примерали общих обязшrностей работников в связи с предупрежд9нием и

противодействием коррупции могут быть следующие:
1) воздерживаться от совершения и (или) },частия в совершении коррупционньD(

правонар}aшений в интересах или от имеЕи школы;
2) воздерживаться от поведения, которое может бьrгь истолковано окружающими

KEIK готовность совершить или ylacTBoBaTb в совершении корр}пционного
правонарушения в иIIтересzrх или от имени школы;

З) незамедлительно информировать ЕепосредственЕого руководителя/rпrцо,

L



I ответствеIIное за реаJIизацIю антикорруrrционЕой поJIитики/рlтоводство организации о
слуI{urх скловения работЁика к совершению коррупциоЕньD( правонарушений;

4) незаI,1едлительно информировать непосредственного начальника./rп,rцо,
ответственное за реализацию шrтикоррулционной поJIитию.r/рlководство оргаЁизации о
ставшей известной работнику информации о сJIучаях совершениrI корр}rпционньD(
прtlвонар}тоний дрlтими работника]uи или иными лицilми;

5) сообщить ЕепосредственЕому начruIьнику или иному ответственному JпIцу о
возможности возникновения либо вознrжшем у работника конфrмкте интересов.
В целях обеспечеЕия эффективпого испоJIнения возложеЕньD( на работников обязанностей
необход.rмо четко реглаJ\{еЕтироватъ процедфы их собJIюдения. В ДШИ разработаны
след}aющие локальные акты: Положение о выr{влении и урегулироваЕии конфликта
иЕтересов, Положение о порядке передачи подарков, пол}чеIIньD( в связи с
протокоJьными меропршпиями, сrrужебньп,rи комulllд4ровкil},fи и другими официа.пьньпли

мероприятиями, Положение о порядке редомления работникаrrли работодатеJIя о фактах в

цеJIях скJIонения ID( к совершеЕию коррупционньпt нарушений в .ЩШИ.
Специаьные обязанности в связи с предупреждением и противодействием

коррупции мог}т устаЕавливаться для спед},ющкх категорий rп.rц, работаюrщтх в
оргtu{изац]и: 1) руководства организации; 2) лйц, oTBeTcTBeHItbD( за реzrлизацию
аятикоррупционной политики; 3) работников, тБя деятеJьность связurна с
коррупционньши рисками;

Исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглalшению сторон в трудовой договор
включеЕы прtlва и обязшrности работника и работодателя, установленные трудовьп\{
законодатеJIьством и иными нормативными правовыми aжтtl},Iи, содержацими Еормы
1фудового права, локальными нормативными актаNtи, а также црава и обязанности
работника и работодатеJuI.

о $ д{тикорруrrционн}aю поJмтику оргaш{изации рекомендуется
вкJIючен перечень KoHKpeTHbD( мероприятий, которьй школа плаЕирует
роализовать в целях цредупрежденбI и противодействия коррупции.



;
Основные антикоррупционные мероприятия.ЩШИ

Натrравление МеропDиятие
Нормативное
обеспечение, закрепление
стандартов поведения и
декларация намерений

Разработка и приЕятие кодекса этики и стr}тсебного поведеЕия
работников организации
Разработка и внедрение положения о конфш,rкте интересов,
дек.JIарации о конфrпакте иЕтересов
Разработка и приЕятие правил, регла},{ецтирующих вопросы
обмена деловыми подаркilI\{и и знalкчtDtи делового
гостеприимства
Введение в договоры, связilнные с хозяiственной
деятельностью оргаЕизацIм, стаЕдартной антикоррупционной
оговорки
Введепие аЕтикорр)rпционньD( положений в трудовые договора
работников

Разработка и введение
специtшьнъ,D(
аЕтикоррупционньD(

цроцедУР

Введение процед}рь1 информирования работникаrr,rи
работодателя о сл)пrаях скJIонеЕиII их к совершению
коррупционньD( нарушений и порядка рассмотениrI TilKи)(
сообщений, включм создание доступньD( канiIлов передацr
обозначенной информации (мехаrизмов "обратной связи",
телефона доверия и т.п.)
Введение процед}ры информирования работодателя о ставшей
известноЙ работнику информшши о сJtучаlIх совершения
коррупциоЕньD( прtlвонарушеЕий друпrми работниками,
контрагентalNlи орг{lнизации или иными JIиц:INIи и порядка
рассмотрения тахих сообщений, вк;почм созд:lние доступных
кllнllлов передатIи обозначенной информаrдии (механизмов
"обратной связи", телефона доверия и т,п.)
Введение процед}ры информировшrия работrrиками
работодателя о возникновении конфликrа интересов и порядка
урегуJIировiшия выявленного конфликта интересов
Введение процед}р защиты работников, сообпдивших о
коррупционньD( прzвонарушеншгх в деятельности оргzu{изации,
от формапьньп< и неформальньп< санкций

Обlлrение
и информировlшие
работников

Проведение обуrающпх мероприятий по вопроса}.{
профил сгиюа и противодействия коррупции
Организация инд.Iвидуального консуJтьтировfirия работIмков по
вопрос.lм примеЕения (собrподения) антикорр}.пционньD(
стаIцартов и процед},l)


