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1. Ifела ш заdача внеdреншя анmакоррупцаонной полumака в лаколе

Антикоррупционнzш политика Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Одинцовской средней общообразовательной

школы (далее- школа) продставляет собой комплекс взаимосвязанных принципов,

процедур и конкротных мероприятий, направленЕых на профилактику и

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. J\b 273-ФЗ (О

противодействии коррупции) (далее Федеральный закон М 273-ФЗ).

Нормативными актами, регулирующими антикорр.упционную политику

образовательного уIреждениrI, являются также Закон <Об образовании>, закон <<О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьных нужд), Устав образовательного учреждения, и

другие локtшьные акты.

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона Ng 273-ФЗ меры по

предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут вкJIючать:



1) определение подрtlзделений или должностных лицl ответственных за

профилактику коррупционных и иных правонарушениЙ;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных

на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) нодопущенио составлениrI неофициальной отчетности и использования

'"^^'i;;-i#-#r; 
политика школы направлена на ре€шизацию данных мер.

2. Используемые в полалпшке поняmая а опреdеленuя

Коррупцая здоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями) коммерческий подкуп либо

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях

пол)чениrI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1

Федера.пьного закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О противодействии

коррупции>).

Проmавоdейсmвае коррупцuа деятельность федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправлениrI, институтов гражданского общества,

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт2 статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jt 273-ФЗ (О противодействии

коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расслодованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);



в) по минимизации и (или) диквидации последствий коррупционных

правонарушений.

Орzаназацая - юридическое лицо независимо от формь: собственности,

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за

искJIючением трудовых отнOшениЙ.

Взяmка - полуIение должностным лицом, иностранным должностным лицом

либо должностным лицом публичной международной организации лично или

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных

оказания ему усдуг имущественного характера, предоставдениrI иных

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя

или представляемых им лицl если такие действия (бездействие) входят в

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного

положениrI может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за

общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческай поdкуп незаконные передача лицу, выполшIющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характерq

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (безлействие)

в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может

повлиrIть на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и

законными интересами организации, способное привести к причинению вреда

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации,

работником (представителем организации) которой он является.

Лачная заанtпересовонносmь рабоmнллка (преdсmавumеля ореанuзацша)

заинтересованность работника (представителя организации), связанная



возможностью подучения работником (представителем организации) при

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц.

3. Основные пранщIlпьt анmшкоррупцuонной dеяmелЬнОсИа орiоназа'цitl'
Системы мер противодействия коррупции в лицее основываться на

следующих кJIючевых принципах:

1. Прuнцurt сооmвеmсmвuя полumuкu ореанuзацuu dейсmвующему

з акон о d аmель сmву u о бще прuняmьlм н орллаJчr.

Соответствие реirлизуемых антикоррупционных мероприJIтий Конституции

Российской Федерации, закпюченным Российской Федерацией международным

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным

правовым актам, применимым к организации.

2. Прuнцuп лuчноzо прuJйера руковоdспl.ва

Ключевм роль руководства организации в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внугриорганизационной системы

предупреждениrI и противодействия коррупции.

3. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmн.uков. :

Информированность работников организации о положениlIх

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и

ре€шизации антикоррупционных стандартов и процедур.

4,

коррупцuu.

Прuнцuп соразJиерносmu анmuкоррупцuонны,х процеdур рuску

Разработка и выполнение комплекса мероприжий, позволяющих снизить

вероятнооть вовлечениrI организации, ее руководителей и соц)удников в

коррупционную деятельность, осуществляется с yIeToM существующих в

ДеяTеЛьHoсTиДaннoйopгaнизaциикoppyпЦиoннЬIxpискoB.

5. Прuнцuпэффекmuвносmu анmuкоррупцuонныхпроцеdур.

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятийо которые

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту ре€шизации и приносят

значимый результат.

6. Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmuмосmu наксванuя



Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в слуlае соверпIения ими

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а

также персонаJIьнаII ответственность руководства организации за реализацию

внугриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Прuнцuп оmкры,лпосmu

Информирование кон-tрагентOв, партнеров и общ9сrвен.ности o:tlрццqlых в

организации антикоррупционных стандартах ведениlI деятельности.

8. Прuнцuп посmоянltоlо конmроля u реzулярно?о монumорuн?а.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля заих исполнением.

4. Обласmь пршмененuя полшmакч а кру? лац, попаdаюtцuх поd ее dейсmвuе

Основным кругом лицl попадающих под действие политики, являются

работники школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаемой должности и выполшIемых функций. Политика распрострашIется и на

лица, предоставляющие урлуги образовательн.ому,. :учреждению на основе

гра)кданско-правовых договоров. В этом случае соответствующие положеншI

нужно включить в текст договоров

5. Опреdеленае dолсtсносmньIх лац лцкольa, оmвеmсmвенньlх за решlазацаю

анmакоррупцаонно й пол um акu

в шкоде ответственным за противодействие корру.пции, исходя из

деятельноФио штатной численности,установленных задач, специфики

организационной структуры, материtlльных ресурсов является директор.

Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия

коррупции определены его,Щолжностной инструкцией.

, разработку локадьных нормативных актов организации, направленных на

реаJIизацию мер по предупреждонию коррупции (антикоррупционной политики9

кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

проведение контрольных мероприятий, нап,,равд9нных на выявление

коррупционных правонарушений раб отникам и орган изации;

, организация проведениrI оценки коррупционных рисков;



прием и рассмотрение сообщений о случtшх скJIонения работников к

организация обучающих мероприятий по вOпросам прOфилактики и

противодействия коррупци и и индивидуапьного консультированшI работников ;

, оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при провеДении ими инспекционных

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и

противодействия коррупции;

, оказание содействия уполномоченным представителям

правоохранительных органов при проведении меропрцятий по цресечению или

расследованию коррупционных преступлений, вкJIючая оперативно-розыскныо

мероприrIтия;

, проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетных материiшов Учредителю.
'. ' ;.

6. ОПРеdеленаё а закрigПленuе обязанносmей рабоmнtаков а ор?аназацаа,

связанньrх с преdупр ecrcdeH аем а проmuвоdейсmв uем корруп цаа

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и

противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников школы.

Общими обязанностями работников в связи с :предупреждением и

противодействием коррупции являются следующие :

, воздерживаться от совершения и (или) )частия в совершении

коррупционных правонарушений в интересах или от имени школы;

, воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
,:., ] ,

окружающими как готовность . совершить или], уqаствовать ,в совершении

коррупционного правонарушениrI в интересах или от имони школы;

, незамедлительно информировать директора шкоды, руководство

организации о сл)пIаJIх скJIонениII работника к совершению коррупционных

правонаруцlений;



незамедлительно информировать непосредственного

начaшьник4 руководство организации о ставшей известной информации о

случаlIх совершения коррупционных правонарушеЁий,:j.щр}гими работниками,

контрагентами организации или иными лицами;

, сообщить непосредственному нач€шьнику или иному ответственному лицу

о возможности возникновениlI либо возникшем у работника конфликте интересов.

В целях обеспечения эффективног0 испOлнения вOчлQжOнных [{& работников, _] ,].

обязанностей регламентируются процедуры их ооблЁдения.

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по согдашению сторон в трудовой

договор, закJIючаемый с работником при приёме его на работу в образовательном

учреждении, мог)л вкJIючаться права и обязанности работника и работодателя,

установленные данным локаJIьным нормативным актом - <Антикоррупционнtul

политика).

Общие и специ€tльные обязанности рекомондуется вкIIючить в трудовой

договор с работником организации. При условии закреплениrI обязанностей

работника в связи с пре{упреждением и противодеЙствием коррупции в трудовом

договоре работодатель'вправе применить к работнйку'raрu, дисциплинарного

взыскания, вкJIючая увольнение, при наJIичии оснований, предусмотренных ТК РФ,

за совершениlI неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных

на него трудовых обязанностей.

7. Усmановленuе, перечня pealurвypшhtx образоваmельньlм

учресrcdенаем онmакоррупцаонньIх меропраяmай, сmанdорtпов а процеdур

а поряdок lшc вьrполненuя (пршмененая)

Направление Мероприятие

Нормативное

обеспечение,

закрепление стандартов

поведениlI и

декJIарация намерений

Разработка и утверждение плаЕа

антикоррупциоЕных мероприятий

реrrпизации

Разработка и внедрение положениrI о конфликте

интересов, декJIарации о конфликте интересов



Разработка и приIuIтие правил, регламентирующих

вопросы обмена деловыми подарками и знаками

делового гостеприимства

Введение в договоры, связанные

антикоррупционной оговорки

с хозяйственной

стандартной.

Введение антикоррупционных положений в трудовые

договоры работников

Разработка и введение

специ€tльных

аЕтикоррупционных

процедур

Введение процедуры информи,рования работниками

работодатёля о случаях скJIонениrI их к совершению

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения

таких сообщений, включая создание доступных канапов

передачи обозначенной информации (механизмов

кобратной связи), телефона довериrI и т. п.)

Введение процедуры информированиrI работодателя о

ставшей известной работнику информации о случtшх

совершения коррупционных правонарушений другими

работниками, контрагентами организации или иными

лицами и порядка рассмотрениlI Таких сообщений,

вкJIючаJI создание доступных каналов передачи

обозначенной информации (механизмов <обратной

связи), телефона доверрuI и т. п.)

введение процедуры информированиrI работниками

работодателя о возникновении конфликта интересов и

порядка урегулирования выявленного конфликта

интересов

Введение процедур защиты работников, сообщивших о

коррупционных правонарушениrIх в деятельности

организации, от формальных и неформtшьных санкций

Проведение

рисков в

организации,

периодической оценки коррупционных

целях выявлениrI сфер деятельности

наиболее подверженных таким рискам, и



разработки соответствующих антикоррупционных мер

Обучение и

информирование

работников вопросы предупреждения

коррупции в организации

Ежегодное ознакомление работников под роспись с

нормативными документами, регламентирующими

и противодействия

Организация индивидуаJIьного консультирования

работников по вопросам применениlI (соблюдения)

антикоррупционных стандартов и процедур

обеспечение

соответствиrI системы

внугреннего контроля

и аудита организации

требованиям

антикоррупционной

политики организации

Осуществление регулярного контроля данных

бухгалтерского yleтa, наJIичи;I и достов9рности

первичных документов бухгалтерского yleTa

представительские

пожертвованvIя,

конаультантам

вознаграждениrI

Осуществление регулярного контроля экономической

обоснованности расходов в сферах с высоким

коррупционным риском: обмен деловыми подарками,

расходы, благотворительные

внешним

Оценка результатов

проводимой

антикоррупционной

работы и

распространение

отчетных материаJIов

Проведение регулярной оценки результатов работы по

противодействию коррупции

Подготовка и распространение отчетных материалов о

проводимой работе и достигЕугых результатах в сфере

противодействия коррупции

Сотрулничество с

правоохранительными

органами в сфере

противодействия

коррупции

Оказанио содействия уполномоченным представителям

контрольно_надзорных и правоохранительных органов

при проведении ими проверок деятельности

организации по противодействию коррупции

Закрепление ответственности за направление



сообщения в соответствующие правоохранительные

органы о случаlIх совершениlI коррупционных

правонарушений

В качестве приложения к антикоррупционной поли[ике в IIIколе еж9r,одно

утверждается план реtшизации антикоррупционных мероцрижий.

7. Оценкакоррупцаонныхрасков

L{елью оценки коррупционных рисков является определение

конкретных процессов и видов деятельности образовательното учреждения, при

реtшизации которых наиболее высока вероятность совершения работниками

организации коррупционных правонарушений как в целях получениrI личной

выгоды, так и в целях получениrI выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом

антикоррупционной политики. Она позволя9т обеспечить соответствие

реaшизуемых антикоррупционных мероприятий .rr.ц"6"*. деятельности

организации и рационtшьно использовать ресурсы, направляемые на проведение

работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки

антикоррупционной политики, так и после ее утверждениrI на регулярной основе и

оформляется Приложением к данному документу.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков :

, представить деятельность организацпи в виде отдельных процессов, в

каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 
,;,,

, выделить (критические точки) - для каждого протIесса и определить те

элементы (подпроцессы), при ре€шизации которых наиболее вероятно

возникновение коррупционных правонарушений.

, Для каждого подпроцесац роtшизация которого связана с коррупционным

риском, составить описанио возможных коррупционных прав_онарушений,

вкпючающее:

- характеристику выгоды иди преимущества, которое может быть получено

организацией иlти ее отдельными работниками при совершении (коррупционного

правонарушениrI));



- доджности в организации, которые являются ((кJIючевыми) для совершениrI

коррупционного правонарушения - уrастие каких должностных лиrI организации

необходимо, чтобы совершение коррупцrо"Ёо.о правонарушения стало

возможным;

- вероятные формы осуществлениJI коррупционных платежей.

- На основании проводенного ан€tлиза подготовить (карту коррупционных

рисков организации) _ сводное описаI{ие критических точек) и вOзможных

коррупционных правонарушений.

, Разработать комплекс мер по устранению или минимизации

коррупционных рисков.

8. Оmвеtпсmвенносmь соmруdнаков за несоблюdенuе mребованай

онm акорруп цаонн о й п ол алп ака

Своевременно9 выявление конфликта интересов в деятельности работников

организации является одним из кJIючевых элементов предотвращония

коррупционных правонарушений.

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать

множество рtвличных форм.

С целью регудирования и предотвращения конфликта интересов в

деятельности своих работников в школе следует принrIть Положение о конфликте

интересов.

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ,организации,

устанавливающий порядок выявленIбI и урегулированиrI конфликтов интересов,

возникающих у работников организации в ходе выполнениrI ими трудовых

обязанностей. При разработке положения о конфликте интересов следует обратить

внимание на вкJIючение в него следующих аспектов: 
j.

, цели и задачи положениJI о конфликте интересов;

, используемые в положении понlIтия и определениrI;

, круг лиц, попадающих под действие положениrI;

, основные принципы управлениlI конфликтом интересов в организации;

, порядок раскрытиrI,. конфликта интересов рФотником организации и

порядок его урегулирования, в том числе возмо,жЕые способы рЕrзрешения

возникшего конфликта интересов ;



обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием

конфликта интересов;

, ответственность:.,]работников за несоблюдение' полох<ёНия о конфликте

интересов.

В основу рабOты по уltравлению конфликтом интересOв в организации мOгут

быть положены следующие принципы:

, обязательность .раскрытця сведений о реtшьном или потонциaпьном

, индивидуutльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для

организациипри выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлирование;
, конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов

, соблюдение баланса интересов организации и работника при

уреryлировании конфликта интересов ;

, защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте

интер9сов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован

Обжанносmч рабоmнuков в связu с раскрьtmuем ч ур)ееулuрованuеfut

конфлuкmа uнmересов:

при пришIтии решений по деловым вопросам и выподнении своих трудовых

обязанностей руководствоватьсяинтересами оргчиз_ацци; без учета.своих личных

инTеpеcoB'интеpесoBсBoиxpoДсTBенникoBидpy'ёn;]
, избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут

привести к конфликту интересов;

, раскрывать возникший (реальный) или потенциitльный конфликт

интересов; '

, содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

В организации возможно установдение различных видов раскрытия

конфликта интересов, в том числе:

, раскрытие сведений о конфликте иIIтересов при. приеме.на работу;



, раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

должность;

рtlзовое раскрытие сведений по мере возникновения сЙtуаций'конфликта

интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в

письменном виде. Может быть допустимым первоначilIьное раскрытие конфликта

интересов в устноЙ форме с пOспед}iюц{9Й]фиксаци9Й в письменII0м.,ви.ц0.
]..]'],i-..,,,,..:,,:::.;::l,']j'..],.",',.:.,,:,1

Школа берёт на себя обязательство конфиденциtшьного рассмотреншI

представленных сведений и урегулированиJI конфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности

возникающих для организации Рисков и выбора найболее шодходящей формы

урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой

работы школа может придти к выводу, что ситуациrI, сведения о которой были

представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не

нуждается в специальных способах урегулирования. Орг4низацид также может,:
придти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использоватБ различные

способы его рtlзрешения, в том числе:

, ограниченио доступа работника к конкретной информации, которtш может

затрагивать личные интересы работника;
, добровольныЙ откitз работникалицея или:его оt'страненио (постОянное или

временное) от участия в обсуждении и процессе принятиlI решениЙ по вопросам,

которые находятся или могуг окLзаться под влиrIнием конфликта интересов;

, пересмотр и изменение функционЕuIьных обязанностей работника;
, временное отстраненио работника от должности, если его личные интересы

входят в противоречйе с функционtlпьными обязанностями;

, перевод работника на должность, предусматривtlющую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

, передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося

основой возникновениrI конфликта интересов, в дов:qрительное управление ;

, откttз работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами организации;



, увольнение работника из организации по инициативе работника;

увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Приведенный переtень способов рulзрешения конфликта интересов не

является исчерпывающим. В каждом конкретном слуrае по договоренности

0рганизации и работника, раскрывшего сведения 0 кOнфликте интересов, мOгут

быть найдены иные формы его урегудирования.

При рtlзреIпении имеющегося конфликта интересов сдедует выбрать наиболее

((мягкую)) меру урегулированиlI из возможных с )четом существующих

обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в сл)л{ае, когда

это вызвано реаJIьной необходимостью или в случае, если более ((мягкие) меры

оказаJIись недостаточно эффективными. При пришIтии решениlI о выборе

конкретного метода рaврешения конфликта интересов важно учитывать значимость

личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет

реаJIизован в ущерб интересам организации.

Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся)

конфликтах интересов являются непосредственный начаJIьник работника,

сотрудник кадровой службы, директор. Рассмотрение полученной информации

целесообрz}зно проводить коллегиально

В школе проводиться обучение работников по вопросам профилактики и

противодействия коррупции.

Щели и задачи обучепия определяют темаtику,, [ , форму занятий.

Обучепие проводится по следующей тематике:

- коррупция в государственном и частном секторах экономики

(теоретическая);

- юридическаrI ответственность совершение кор_рупционFIых

правонарушений;

- ознакомление с требованиями законодательства и внугренними

документами организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их

применения в деятельности организации (прикладная);



- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых

обязанностей (прикладная) ;

- пов9дение в ситуациях коррупционного риска, в частности в слуIIЕUIх

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и

муниципальных, иных организаций;

- в3аимодеЙствие с правоохранительными органами по вопросам

прOфилактики и прOтивOдействия кOррупции (прикладная).

Возможны следующие виды обучения:

- обуrение по вопросам профилактики и противодействия коррупции

непосредственно посде приема на работу;

- обl"rение при назначении работника на иную, более высокую должность,

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и

противодействием коррупции ;

- периодическое обучение работников организации с целью поддержаниrI их

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

- Дополнительное обуrение в случае выявлениlI .пров€UIсв, в реuшизации

аНТиКОррУпционноЙ политики, одноЙ из причин которых является недостаточность

знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно

осуществляется в индивидуiUIьном порядке.

Федеральным законом от б декабря 2011 г. J\b 402-ФЗ

((О бр<галтерском учете> установлена обязанность для всех организаций

осуществлять внугренний контроль хозяйственных операций, а для организаций,

бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также

обязанность организовать внугренний контроль ведения бухгалтерского )чета и

составлеIIия бухгалтерской отчетности.

Система внугреннего контроля и аудита организации может способствовать

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятедьности

организации. При этом наибольшиЙ интерес представляет реtшизациrl таких задач

системы внугреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организ ациии обеспечение

соответствиrI деятельности организации требованиям нормативных правовых актов



и локаJIьных нормативных актов организации. Для этого система внугреннего

контроля и аудита должна }лIитывать требованшI антикоррупционной политики,

реализуемой организацией, в том числе:

- проверка соблюдениrI р€lзличных организационных процедур и правил

деятельности, которые значимы с точки зрениrI работы по профилактике, и

предупреждению корруптIии;

- контрOль документирования операций хOзяйственной деятельнOсти

организации;

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в

сферах коррупционного риска.

Контроль документированшI операций хозяйственной деятельности прежде

всего связан с обязанностью ведениrI финансовой (бухгалтерской) отчетности

организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих

НарушениЙ: составлениrI неофициальноЙ отчетности, использованшI поддельных

Документов, записи несуществующих расходов, отсугствиrI первичных учетных

документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и

отчетности ранее установленного срока и т.д.

9.Поряdок пересмоmра а внесенuя азмененай в анmакоррупцuонную полшmuку

ор?аназацаа

,Щанный докtшьный нормативный акт может быть п9ресмотрен, в него могуг

быть внесены изменениlI в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация

отдельных асп9ктов антикоррупционной политики может осуществляться пугем

разработки дополнениiти приложений к данному акту


