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1. Общие положения

Настояшlая днтикоррупционная политика (далее - Антикоррупционная

политика) является локальным нормативным актом сош Jю 20 имени п.и.
Батова (далее - школа), опредеJIяющим ключевые принципы и требования,

направJrенные на предотвращение коррупции и соблюдение ,{орм

применимого антикоррупционного законодательства работниками и иными

в соответствии с
(О противодеЙствии
актами Российской

лицами, которые могут действовать от имени школы,
Антикоррупционная политика разработана

Федеральном законом от 25J2200в jYs 21з-Фз
l(оррупции) и иными нормативными правовыми

Федерации.
ОсtIовные термины и определения.
коррупчия - злоупотребление служебным полоЖеНИеМ, ДаЧа ВЗЯТКИ,

гlолуче}lие взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческиЙ псlдItУП

либо иLlое FIезаконное использование физичесtсим лицом своего

доJlжност1-Iого положения вопреки законным интересам общества и

государства I] целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного

имущес.гва или услуг имущественного характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих лиц либо незаконFIое предоставление такой вь]годы

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также явJIяется

совершеliие перечисленFIых деяний от имени иIIи в интересах юридического

лица.
противодействие коррупции - дея1ельность федеральных органов

государСтвенноЙ власти, органоВ государственноЙ власти субъеrстов

российской Федерации, органов мес],ного самоупраВЛеНИЯ, ИНСТI'ГГУТОВ

гражданского общества, организаций и физических лиц В пределах их

полномочий:
числе выявлениюа) по преду11реждениlо коррупции, в том числе по RыяtsJlениf(_)

последующему устранению при чин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованиl,о коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци()нных

правонарушений.
- пр.дупреждение коррупции - деятельность сош J\ъ 20 имени п.и.

Батова, ее должностных лиц и работников, направленная на формирсвание
I(орпоративной культуры, создание организационной структуры,
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установление правил И процедур, обеспечивающих недопущение

коррупционных правонарушений.
коррупчионное правонарушение - противоправное виновное деяние

(действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое

законодательством установлена дисциплинарная, угоJIовная, гражданско-

правовая или административная ответственность.
Коррупционные риски риски совершения коррупциоlно19

правонарушения должностным лицом, работником, представителем Сош Jф

2Ь имени п.и. Батова или иным лицом, деЙствующим от имени иlиtlи в

интересах СОШ J\b 20 имени П.И. Батова
Днтикоррупционная оговорка - раздел договоров соШ Ns 20 имени

п.и. Батова, устанавливающий обязательства сторон по предотвращению

совершения коррупционных правонарушений при исr1олнении договора и

ответственность за неисполнение указанных обязательств.
Днтикоррупционная политика сош J\Ъ 20 имени П.И. Батова -

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных

мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции

в Организации.
Днтикоррупционные обязательства согласие должноСтногО

лица/работника/представителя/контрагента сош Ns 20 имени п.и. Батова на

соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной

политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные

сбор, аныIиз и обобщение

реализуемых В CotJ_I Nb 20 имени п.и, Батова мер в области предупреждения

и протиI]одействия коррупции, которые могу1 включать, в том числс, оценку

эффеп,гивIJости таких Мер; olleнt{y и прогноз коррупционных факторов и

сигналов; анализ и оценку данных, полученных В результате наблюдения;

разрабо,гrtу прогнозов будущего состояния и тенденций развития
соответствующих мер.

Организация |,ори/]ичесI(ое лицо независимо от формы
собственности, организационно-гIравовоЙ
принадлежности.

формы отраслевой

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

сРизическое лицо, с которым СоШ Jrгs 20 имени п.и. Батова вступает В

договорные отFlошения, за исключением трудовых отношений.

Взятка - получеFIие должностIlым лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации

лично или LIерез посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в

виде незаконttых оказаI]ия ему услуг имущественного характера,

предоставлениrl иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемьiх им лиц, если такие

действия (бездействие) входя,г в служебные полномочия должностного лица

либо если оно в силу долх(1-Iо0тного положения может способствовать таким
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действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

поtIуститеJIьство по слуrкбе.
Коммерческий подкуп - tIезаконIlая передача лицу, выполняющему

управлеЁlческие фуr;кции в коммерческой или иной органиЗации, ДенеГ,

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услУГ
имуществеI{ного характера, предоставление иных имущественных прав (в

том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги
имущестI]еIlного характера оказываются, или имущественные права

предоставля}отся иному физичесttому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если

указанные действия (бездействие) входят в слуя(ебные полномочия такого
лица либо если оно в силу своего служебного положения може,г

способотвовать указанным деЙствиям (бездеЙствию).
ситуация, при которой личная

заинтересованность (прямаrl или косвенная) лица, замещающего должность,
замеLLlение ltо,горой предусматривает обязанность принимать меры по
llредотвращению и урегуJrированию конфликта интересов, влияе,г или Mo}IteT

повлиять на надJIех(ащее, объективное и беспристрастное исполнение им

должностных (слуrкебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Личпая заинтересованность должностного

лица/работника/представителя СОtШ JV9 20 имени П.И. Батова
возмоя{нос,гь полуLIеFIия доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имушlествеFlЕlых l-IpaB, услуг имущественного характера, реЗультаТоВ
выtlолненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностньIм
лицом/работником/представителем СОШ JФ 20 имени П.И. Батова, и (или)

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, бра,гьями, сестрами, а также братьями, сестрами)

родитеJlями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
оргаlIизациям и, с которыми должностное ли цо/работник/представитель СОШ
NЬ 20 имелIи П,И. Ба,гова, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иныМИ
бл из l<ими отношен иями.

<<Го;rячая линия>> по Bol1pocaM противодействия коррупции
каI]алы связи для гlриема сообшдений, содеря(ащих сведения о фактах
коррупции, хищения собственности СОШ JYq 20 имени П.И. Батова,
коргIоративного мошенничества, недобросовестной конкуренции, коНфликта
интересов, иFIых сообщений.

2. Щели и принципы Антикоррупционной политики

2.1. Антикоррупционная политика отражает приверженность СОШ j\Ъ

20 имени П.И. Батова высоким этическим стандартам и принципам
открытого и честного взаимодейотвия, а также стремление к
совершенствованию корпоративной культуры, следованию лу{шим
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практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации
на должном уровне.

2,2. Основными целями АнтикоррупционноЙ политики являЮтся:
2,2.I. минимизация риска вовлечения долх(ностных лиц, работникоd,

представителей и контрагентов СОШ Jф 20 имени П.И. Батова, независимо от
занимаемой должности, в коррупционные шравонарушения;

2.2.2. формирование у должностных лиц, работников, представителеЙ,
контрагентов СОШ J\b 20 имени П.И. Батова единообразного понимания
Антикоррупционной политики о непринятии коррупции в любых формах и
llроявлениях;

2.2.З. установление обязанности должностных лиц, работников,
представителей и контрагеIlтов СОШ NЬ 20 имени П.И. Батова знать и
соблюда,l,ь клtочевые нормы антикоррупционLrого законодательства,
IIри мен им ые т:ребо tsан ия А гIтикорру п цио н гl ой политики.

2.З, Анr,иl<оррупционная политиI(а СОШ JVs 20 имени П.И. Батова
ocHoBaFIa Ila сJIедующих ttринципах:

2.З.1 .l-Jринцип неприrIтия коррупции в любых формах и проявлениях;
2.3.2. Принцип соответствия Антикоррупционной политики СОШ ЛЪ 20

имени П.И. Батова действующему законодательству и общепринятыIчI

FIормам.
I lастоящая АнтикоррупционнаrI политика соответствует Констит}zции

Российской Федерации, заклюLIенFIым Российсrсой Федерацией
междунаролFIым договорам, законодательству и иным нормативным
право]]ым актам Российской ФедераLIии, применимым к СОШ J\Ъ 20 имени
ll.И. Батова.

2.З.З, ГIринl_цип личного примера руководства.
Itлtочевая poJlb руl(оl]одства СОШ J\lЪ 20 имени П.И. Батова в

формировании I(ультурьI нетерпимости к коррупции и в создании
вtlу,гриоргаIнизационной системы предупреждения и противодействия
I(оррупции.

2,З,4, ГIринцип информированFrости и вовлеченности работников.
Работники СОШ J\Ъ 20 имени П.И. Батова регулярно информируются о

2.З.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.

В СОШ М 20 имени П.И. Батова разрабатываются и выполtlяются
мероприятиrI, позволяIоrцие снизить вероятность вовлечения СОШI JtГs 20

имеLlи ГLИ, Батова, ее /lоJl}кносl,Llых лиLl, работников, представителеЙ И

коLlтрагентов в корру п циоIjIгIуrо деятел ьносl]ь.
2,3.6, Принцип эффеr<тивности антикоррупционньlх процедур.
В СОШ N9 20 имени I1.И. Батова применяют 1,акие антикоррупционные

мероприятия, которые обеспечиваlот простоту реализации и прИноСяТ

значимый результат.



2.З,7 , Приtтцип оl^ветственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость IJаI(азаI]ия длrI

лицiработников/представителей СОШ М 20 имени П.И.
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в

случае совершения ими коррупционных правонарушений, а также
персональная ответственность руководства СОШ Ns 20 имени П.И. Батова за

реализацию внутриорганизационной Антикоррупционной политики.
2.З,8, Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В СОШ Ns 20 имони П.И. Батова регулярно осуществляется

мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и
процедур, а также 1(онтроля за их исполнением.

3. Область применения Антикоррупционной политики

3.1. Основгlым кругом ЛИЦ, попадающих под действие
Антикоррупrционной поJIитики, являются дол)Itностные лица и работники
СОШ М 20 имени П.И, Батова, находящиеся с неЙ в трудовых отношениях,
вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций,
Ан,rиr<оррупциоFIl]ая политика распростраI]яется также на лиц, действующих
от имени организации по Щоверенности (представителей) и на лиц,
выполняющих для СОШ jф 20 имени П.И. Батова работы или
llредоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.

З.2. ОбязанlIости должностI]ых лиц/работников/представителей СОШ
j\г9 20 имени П.И. Батова в сI]язи с предупрея(дением и противодействием
I(орl]угlции:

З,2.1. не coвepll]aTb и не участвовать в совершении коррупционных
гIравона}руrшегlий;

З.2.2, воздерживаться от поведения, которое может быть истолковаI]о
окружающими как намерение или готовность совершить или учас],вовать в

совершении l(оррупционного правонарушения;
З.2.З. незамедлитеJlьн(l информировать лицо или подразделение,

которое отвеLIает за rrрофилактику коррупrционных правонарушений в СОШ
Jф 20 имени П.И. Батова, либо незамедлительно сообщить на <Горячую
JIиниIо>) по вопросам противодействия коррупции:

а) о случаях склонеLlия должностного лица/работника/представителя к
совершеI]ию коррупцион ных правонарушен ий;

б) о ставшlей известной должностFIому лицу/работнику/представителЮ
игI(lормации о сJIучаях соL]ерt]lениrl коррупционных правоIlарушений

другими работниками, контрагентами СОШ М 20 имени П.И. БатОва ИЛИ

иньlми лицами;
З.2.4,сообщать лицу или в гIодразделение, которое отвечаеТ За

профилактику коррупционных правонарушений в СОШ Jф 20 имени П.И.
Батова, о возмо)ltности возникновения у должностного

должностных
Батова вне



лицаlработника/представителя СОШ JЪ 20 имени П.И. Батова конфликта
интересов либо о возникшем конфликте интересов.

3.3. Исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон, в
труловой договор, заключаемый с работником при приеме его на работу в
СОШ Ns 20 имени П.И. Батова, моryт включаться права и обязанности
работника и работодателя, установленные Антикоррупционной политикой.

3.4. Руководство СОШ J\9 20 имени П.И. Батова должно формировать
эти.tесttий стандарт непримиримого отношения должностных лиц и

работниitов к любым формам и ttроявлениям коррупции на всех уровнях,
подавая пример своим поведеLIием.

3.5. В СОШ J\Ъ 20 имени П.И. Батова закрепляется принцип неприятия
коррупции в лтобых формах и проявлениях.

З.6. Периолическая оценка рисков.
СОШ ЛЪ 20 имени |1.И, Батова выявляет, рассматривает и оценивает

коррупIIиоIJIJые риски, характерные для ее деятельности в целом и для
отдельных направrIегtий.

З.1 , COLIJ NЬ 20 имени П.И. Батова разрабатывает и внедряет
антикоррупtционные про цедуры.

З.8. СОШ J\Ъ 20 имени П.И. Батова доводит Антикоррупционную
IIоJIи,гику до сведения своих работников под роспись, размещает ее в

свободном доступе lla официалrьном сайте в сети <<Интернет>>, открыто
заявляет о FIелриятии коррупции, приветствует и поощряет соблrодение
прилlL\ипов и,l,ребований АнтикоррупциоtlLIой политики всеми работниками
и иными лицами.

СОШ М 20 имени П.И. Батова я содействует гIовышеFIию уровня
аFIтиI(орруltционной культуры гIутем информироваI-Iия и систематического
обу,-1g1-,r, работников в целях поддер}кания их осведомленности в вопросах
Ант,и r<oppy пL1иоFI ной полити tси.

З.9. СоШ лгs 20 имеFIи П.И. Батова осуществляет мониторинг
вI-rедренLlых процедур по l1редотвращению корруllции, контролирует их
соблюден ие, а при rrеобходимости пересматривает и совершенствует их.

4. Поларки и представительские расходы

4. 1. Подарки, которые должностные лицаlработники/представители от
имени СОШ Jt 20 имени ГI.И. Батова могут предоставлять другим лицам и
организациrtм, либо которые должностные лищаl работники/представители, в

связи с их работой в СОШ NЬ 20 имени П.И. Батова, могут получать от
других JIиt( и организаций, at таI{же предс,It}вительские расходы, в том числе,

расходы IIа деJIовое гостеприимсl,во и продвижение СОШ Jф 20 имени П.И.
Баl,ова, которые работгtиl<и и иllые лица о,г имени СОШ JtIg 20 имени П.И.
Батова могут FIести, должны соответствовать одновременно указанным
l(ри,l,ериям:
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4.|.|, быть прямо связаны с законными целями деятелъности СОШ J\b

20 имени П.И. Батова;
4.|.2. быть разумно обоснованными, соразмерными и не являтъся

предметами роскоши;
4.|.3. не создавать репутационных рисков для работников СОШ J\Ъ 20

имени П.И. Батова и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках
или представительских расходах;

4.|.4, не противоречить принципам и требованиям федерального
законодательства, Антикоррупционной политики и иных локсшьных актов
СоШ J\Ъ 20 имени П.И. Батова.

4,2, Не допускаются подарки от имени СОШ JЮ 20 имени П.И. Батова,
её должностных лиц, работников или представителей третьим лицам в виде
наличных или безналичных денежных средств, или их эквивалента в любом
выражении.

4.З. Щля учета предоставления подарков от имени СОШ JЮ 20 имени
П,И. Батова должностными лицами/работниками/представителями третъим
лицам полччеFIия подарков должностными
лицами/работниками/представителями от третьих лиц СОШ NЬ 20 имени
П.И. Батова может оргаFIизовать ведение соответствующих реестров
подарI(ов и назначить лицо, ответственное за ведение таких реестров.

5. Участие в благотворительной деятельности

СОШ J\Ъ 20 имени П.И. Батова не финансирует благотворителъные
проеl(,гы в L(елях получеIJия коммерLIеских преимуществ.

6. Участие в политической деятельности

СоШ J\lЪ 20 имени П.И. Батова не финансирует политические партии,
организации и движения, отдельные политические фигуры в целях
получения коммерческих преимуществ или общего покровительства.

7. Взаимодействие с государственными и муниципальными
служащими

COLII J\Ъ 20 имени П.И. Батова воздеря{ивается от оплаты любых
pacxolloв за государственных и муниципальных служащих Российской
(>едерации, /{оJI}кностных лиц международных организаций и их близких

родственFIиков (или в их интересах) в целях получения коммерческих
llреимущесl,1] или общего покровительства, в том числе расходов Ila
траIlспорт, llроживание, питаI]ие, развлечения, рекламу или получения ими за
счет COLLI Jrгs 20 имени Il.И. Батова иной выгоды.
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8. Взаимодействие с должностными лицами, работниками и

представителями

8.1. СОШ Ns 20 имени П.И. Батова требует от своих должностных лиц,

работгlиков, представителей и лиц, выIIолняIощих длЯ нее работЫ илИ

оказыва}ощих ей услуги на основаI]ии гражданско-правового договора
соблю/]ениlt Агtтикоррупционной политиI(и, информируя их о ключевых

принL\ипах, требованиях и санкциях за ее нарушение.

8.2, соШ Л9 20 имени п.и. Батова обеспечивает безопасные,

конфиденL\ИitЛllНЫе и доступЕIые для должностных

л и цьаботн и t<ов/представи,гелей средства инсрормирования руководства Сош
лъ 2О имени п.и. Багова иlили лица, ответствеI-Iного за профИлакти](У

коррупцИоI-IFIыХ правонаРушениЙ в СоШ jФ 20 имени п.и. Батова, о фактах
коррупциоFIнь]х проявлений со стороны третьих лиц. СОШ Jt 20 имени п.и.
Батова приветствует предло)Itения по улучшению антикоррупционных
процедур и контроля.

В.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной
l(уль.l,уры с Llоtsыми работниками СоШ Nь 20 имени п,и. Батова проводи,гсЯ

вводгtый иtIструI(таж по положениям Днтикоррупционной политики и

связанных с ней документов.
В.4. Jlrобой рабоТник СоШ JVg 20 именИ п.и. Батова или иное лицо, в

слуLIае I1оявJIеIIия обеспокоенFIости или сомнений в правомерности своих

действий, либо дейсr,вий/бездействия других работников, дол}кностных лиц,

представителеЙ, контрагеFIтов или иных JIиц, которьiе взаимодействуют с

соШ Nь 20 имени п.и, Батова, моя{ет сообщить о своей обеспоtсоенности

иl|и сомнениях своему непосредственному руководителю, лицу, ItoTopoe

отвечает за профилактику коррупционных правонарушений в Сош Jю 20

имеIjIи п.и. Батова. соШ NЬ 20 имени п.и. Батова дополнительно

указаннуIо обеспоl<оенIlость
организоваIlные специально
правоI{арушениях (например,
проl,и водействия корру гrци и).

или сомнения через каналы связи,

для сообщений о коррупционных
через <Горячую линию)) по воtIросам

обеспечивает работникам и любым другим лицам возможность выразить

лrицам/работниt<ам/представителям запрещается Irривлекать или использовать

9. Взаимодействие с третьими лицами

9.1. соШ NЬ 20 имени п.и, Батова и ее должностным

посредниI(ов,
совершения
требованиям
анти ](орруп циоtl}t о го законода гел ьства.

9.2, Cot]] j\lЪ 20 имени П.И. Баr,ова обеспечивает наличие процедур по

гlроверке llосредFIиков, IrapTHepoB, контрагентов, агентов и иных лиц для

партLIеров, I(онтрагентов, агентов или иных лиц для

каких-либо действий, которые противоречат принципам и

днтикоррупционгrой политики или нормам применимого
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Предотвращения wlили выявления описанных выше нарушений в целях
минимизащии и lrресечения рисков вовлечения СОШ Jф 20 имени П.И. Батова
в коррупционную деятельность.

9.3. В ЦеЛЯх Исполнения принципов и требований, предусмотренных в
АНТИКОРРУПционной политике, СОШ J\Ъ 20 имени П.И. Батова осуществляет
включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с
посредниками, партнерами, контрагентами, агентами и иными лицами.

АНТикОррУпционные условия (оговорки) должны содержать сведения
об общих принципах, и антикоррупционных процедурах, Itоторые стороны
ДОЛ}КНЫ Соблюдать, и определять ответственность контрагентов за
несоблюдение гIринципов и требованиЙ АнтикоррупционноЙ политики.

10. <Горячая линия>) по вопросам противодействия коррупции

В целях поддержания высокого уровня доверия к СОШ J\Ъ 20 имени
П.И. Батова, а так)ке профилактики и пресечегrия фактов коррупции, в СОШ
J\lЪ 20 имени П.И, Батова фунrсциоFiирует <Горячая линия)) по вопросам
проl,иводейс,гвия коррупции (далее - (горячая линия>).

Обратившись по <горячей лиLIии)), работниr</представитель СОШ JrIs 20
I.1меFIи П,И. Баlова, кон,IрагеFIт, или любое другое лицо может в удобной для
него форме, в том числе на усJlоl]иях анонимности, сообщить о ставших ему
иЗ]]ес'гLtыми сРактах I(орруllционl-iьIх право]-Iарушений, tсонфликта интересов,
нарушениЙ t-tолохсений Антикоррупциогrной политики, а такх(е о своей
обеспокоенности или сомнениях в соответствии своих действий, либо
ДеЙствий/бездействия других работников, должностных лиц, представителей,
коFlтрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с СОШ J\Ъ 20 имени
1-1. И. Баr,овt1, п рин ци пам и,гребованиям Антикорруп ционной политиtси.

Itонтакты
J\Ъ 20 имени
общедоступных

П.И. Батова на
местах.

<горяtчей JIинии)) размещаtотся на официальном сайте СоШ
и в иныхиrrформациоFlных стендах

11. Отказ от ответных мер и санкций

СОШ JЮ 20 имени П.И. Батова заявляет о том, что ни один её

работник/представитель не булет подвергнут санкциям (в том числе уволен,
понижен в должности, лишен стимулирующих выплат), если он сообщил о
предполагаемых или известных ему действиях/бездействии любых
работников СОШ Ns 20 имени П.И. Батова или иных лицl
вЗаимодеЙствующих с СОШ Jф 20 имени П.И. Батова, которые противоречат
законодательству о противодействии коррупции или положениям
Антиt<оррупционной политики, включая, помимо прочего, случаи, когда
такоЙ работник/представитель отказался дать или получить взятку,
совершить коммерческий подкуп или оказатъ посредничество во
взяточничестве.
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|2, Рассмотрение
правонарушений и иных

информации о фактах коррупционных
нарушениях Антикоррупционной политики

JIицо или подразделе]{ие, отвечаIощее за профилактику коррупции всоШ J\ъ 20 имеFIи п.и. Батова, обеспечивает рассмотрение и тщательную
проверItу информации об имеюш(ихся или предполагаемых факiахкоррупционLIых гIравонарушегlий или иных нарушений полох<ений
АгrтикоРруllциоr-rноЙ политики, I(оторую соШ JYs 20 имени п.и. Батова
ГIОЛУt1;1g1' ПО ЛЮбЫМ КаLIаЛаМ связи, вклIочая, помимо прочего, сообщения)
поступаIощие на (горячуtо JIинию)), сообщения, доводимые до сведения лица
или подразделения, отвечаIощего за профилактику коррупции в Сош J\ъ 20
имени п.и. Батова, игrформациIо, полученнуrо в результате проведения
вI]утренНего коI-1тролrI или вFIешIfего аудита соШ Nь 20 имени П.И. Батова.

соШ ]\Ъ 20 имени п,и. Батова внедряет необходимые процедуры,
принимае], необходимые локальные нормативные акты, наделяет Лиц,
I|роl]одrll]_lих проверi(у, всеми необходимыми полномочиями и ресурсами, в
том LIисле, независимость}о от любых других долr(ностных лиц и
подразделений соШ J\ъ 20 имени п.и. Батова, для проведения указанных
проверок.

В соответствии с праtsилами и процедурами, определяемыми СоШ NЬ
20 имегrи п.и, Батова, результаты таких проверок доводятся до сведения и
рассмотРеIlиЯ руководствt} СоШ J\lb 20 имени п.и. Батова, и по итогам
рассмотрения таких результатов принимаются решения, обеспечивающие
выпоJIIlеFlие ,гребований Аllтиtсоррупциоtlной политики (включая, например,
решениЯ об усоl]ершенствовании мер профилактики и противодействия
коррупции в СОШ J\Ъ 20 имени П.И.
дисциплинарной ответственности к лицам,
правонарушения).

Батова, о применении мер
совершившим корруIIционные

13. П роведение антикоррупционного анализа

CoLШ NЪ 20 имени п.и. Батова обеспечивает llроведение
антиltорруtIциоIII-Iого анализа гIроектоВ локальi]ых нормативных актов и
локtlльныХ нормативных актов соШ JYs 20 имени п.и. Батова в целях
искJl1,0LIениrl рискоВ ус,гановЛения предпосылок для коррупционных
правонарушlегtий.

14. Аулит и контроль

14.\. в CoLl] Nь 20
финан сово-хозяйственной
гIравильl]остью отра}кепия
требований применимого

имени П.И. Батова проводится внутренний аудит
деятельности, контроль за полнотой и

данных в бухгалтерском учете и соблюдением
закоFIодательства и внутренних нормативных
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документов, в том числе принципов и требований, установленных
Антикоррупционной политикой.

|4.2, В рамках процедур внутреннего контроля в СОШ М 20 имени
П.И. Батова осуществляются проверки ключевых направлений деятельности,
ВклЮчая выборочные проверки законности ос}ществляемых платежеЙ, их
ЭкономичесtсоЙ обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на
гIl]е/lме1, подтвер}Itдениrl llервичными учетными документами и соответствия
т,ребо вани яt м А нти корруп ц и о гtно й гI оJ lи,ги Itи.

15. Внесение изменений

СОШ Jф 20 имени П.И. Батова на периодической основе осуществляет
пересмотр своих политик и процедур.

Пр, выявлении недостаточно эффективных положений
Антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных
Процедур организации, либо при изменении требований применимого
Законодательства РоссиЙсr<оЙ Федерации, руководство СОШ J\Ъ 20 имени
П.И. Батова организует выработку и реализацию плана действий по
tlepecмoтpy и изменеlIию Агr,гикоррупционrrой политики иlили
аI-Iтикорруп ционных процедур.

1,б. Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики

16.1. Ответственным за реализацию Антикоррупционной политики
является руководитель СОШ NЬ 20 имени П.И. Батова /генеральный
директор.

Ответственный за реализацию Антикоррупционной политики обязан
обеспечить выполFIение требований действующего законодательства о
Проти]]одеЙствии коррупции и локальных нормативных актов СОШ J\b 20
имени П.И. Батова, направлеtILlых на реализацию мер по предупреждению
коррупции.

|6,2. Ответсr,венным за реализацию мер по предупреждению
I(оррупции в СОШ J\Ъ 20 имени П.И, Батова является специализированное
подразделегlие/работtlик СОШ N9 20 имени П.И, Батова, ответственньтй за
профилаltтику I(оррупционных правонарушений, которое:

l6.2,1. организует работу по профилаlстиItе и противодействию
t(орругlции в СОШ ЛЬ 20 имеFIи П,И. Батова в соответствии с
Анr,икоррупLtионной полити t<ой,

|6,2.2. организует разработку проектов локальных нормативных актов,
IJаправленных на реализацию перечня антикоррупционных мероприятий,
опредеJtеI]гIых Антикоррупционной политикой, и предоставляет их на
утверждеI{ие руководству СОШ NЬ 20 имеFIи П.И. Батова.

l6.3. COI]J ЛЪ 20 имени П.И. Батова принимает необходимые
локальные нормативные aI(Tb] и реализует гrеобходимые административные,
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технические и иные меры по обеспечению независимой деятельности лиц,
входящих в состав подразделения/ работника, отвечающего за профилактику
коррупционных правонарушений в СОШ Ns 20 имени П.И. Батова.

l7. Перечень реализуемых в СОШ Ns 20 имени П.И. Батова
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур, порядок их
выполнения.

Направлегtие Мероприятие

I-1_ормативное

обеспечение,
закрепление

стандартов поведения
и декларация

намерений

Разработка и принятие кодекса этики и слуrкебногсl
поведения работников, должностных Jrиц и
представителей СОШ Jtfs 20 имени П.И. Батова

РазработI(а и внедреFIие положения о предотвращении
и урегулироваIlии консРлиlста интересов, декларации о
когIфликте интересов

Введение в договоры, связанные с
деятельностью организации,

хозяйотвенной
стандартной

антикоррупционной оговорки

Введение антикоррупциоFIных поло}кений в трудовые
договоры работгtиtсов

Разработка и введение
специальных

антикоррупционных
процедур

Введение llроцедуры информирования СОШ J\Ъ 20
имени \1.И. Батова работниками, должностными
лицами и представителями о возникновении конфликта
интересов и порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов

Введение процедуры информирования СОШ JYs 20
имени П.И, Батова работниками, должностными
лицами и представителями о случаях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений и
порядка рассмотрения таких сообщений, вклtочая
создание доступIlых каналов передачи обозначенной
инсРормации (механизмов <обратной связи>, <<горячей

линии)) и т.гr.)

13ведение процедуры информирования СОШ JYs 20
имелjи Гl.И. Батова работниr(ами и иI]ыми лицами о
сr,авшей им известгtой информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниttами, контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
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включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов <обратной
связи)), <горячей линии)) и т.п.)

Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций

Введение процедуры рассмотрения сообщений
работников и иных сигналов об известных или
предполагаемых коррупционных правонарушениях
иlили иных нарушениях
политики, допущенных

Антикоррупционной
должностными

л и цам и/работни кам и/п редставителями/ коЕIтрагентами
СОШ ЛЪ 20 имени П,И, Батова и иными лицами,
взаIимодействуrощими с COLIJ J\lb 20 имени П.И. Батова,
а также гIроцедуры проведения внутренних проверок,
илrформирования руководства СОШ М 20 имени П,И.
Батова о результатах таких проверок и принятия по
резуJIьтатам таких проверок мOр, направленных на
усовершенс],I]оваIIие предупрея(дения и
про,l,иводействия коррупции в СОШ М 20 имени Гl.И.
Батова

Заttолгtение деклар ащии о конфликте интересов

Проверка
кош,грагентов

fiокумегrтирование и реализация процедур по tlpoBepl(e
I(онтрагентов и иLlых лиц для предотвращения иlилп
выявления рисt(ов lзовлечения СОШ М 20 имени П.И.
Батова в коррупцио}lную деятельFlость

Обучение и
информирование

работниttов

Орг,агlизация ицдивидуального коFIсультирования

работниtсов по вопросам применения (соблюдения)
а}l,гикоррупционных станлартов и процедур

Осуrrlествление регулярного
I]I-Iутренних процедур

контроля соблюдения

Оценка результатов
проводимой

антикоррупционной
работы

Подготовка и распространение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
Ilротиводействия l(оррупции
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1"8. Ответственность должностных
соШ JrГs 20 имени П.И. Батова
Антикоррупционной политики.

л ицlработн иков/представителей
за несоблюдение требований

18.1. СОШ Jф 20 имени П.И. Батова требует соблюдения её

должностными лицами/работниками/представителями требований
Аrлтrакоррупционной ttолиl,ики, иr-rформируя их о ключевых гIринципах,
требован иях и санкциях за нарушения.

Itаждый работник СОШ J\Гэ 20 имени П.И. Батова при заключении
трудового договора, d также её должностные лица и представители должны
бьrr,ь озFIаl(омлены под роспись с Антикоррупционной политикой и

локаJIьными нормативtIыми актами, касающимися ГIредупреждения и
проти]]о/lейст,вияt коррупции, изданIIыми в СОШ NЬ 20 имени П.И. Батова.

lB.2. fiо;Iжностные лица/работники/представители СОШ ЛЪ 20 имени
ll.И. Батова независимо от занимаемой должности несут ответственность,
llре/]усмоl]ренную законодательством Российской Федерации, за
несоблюдение принIdипов и требований Антикоррупционной политики, а

TaK}I(e за действие (бездействие) подчиненLIых им лицl нарушающих эти
llрин]_lипы и требоtsания.

lB.3. I{ мерам ответственtIости за коррупционные правонарушения в

СОШ ЛЪ 20 имени П.И. Батова отFIосятся меры уголовной,
администра,гивной, дисциплинарной, гражданско-правовой и материальноЙ
отвстственI]ос],и в соотве],ствии с

лоI(|uIьI-Iыми аll(,l,ами СоШ ЛЪ 20 имени
деиствующим законодательством и
ГI.И. Батова.

19. Взаимодействие с государственными и муниципальными
служащими и иными должностными лицами

19.1. Щолжностные лица/работники/представители СОШ Ns 20 имени
lI.И. Батова дол)кFtLl воздерживаться от любых предложениЙ, принятие
ко],орых можеl,поставить государствеtll]ого или муниципального слух(ащего
в ситуацию конфлик,га интересов.

l9.2. СОШ ЛЬ 20 имени П.И. Батова принимаются меры, направленные
LIa недопуIL\ение гIривлеLIения ее к административной ответственFIости по
основаI]иrIм, предусмотрсtsIным ст. 19,2В ItоАП РФ, в том числе, помиМо
проLlего, ус,I,аrIовлен заllрет на:

|9,2.1, передачу, предло)I(ение или обещание от имени и в интересах
оргагrизации государственному или муниципальному слуя{ащему,

должFlостIIому лицу, Jlицу, вьlполняющему управленческие фуrrкции в

коммерчесt<ой или иной организации, игIостранному должностному лиЦУ

либо долхtностному лицу публичной международной организации денег,
цеI{I-1ых бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
Xapal(],epa, IlредоставлеI]ие имуtцественных прав за совершение в ИнТереСаХ

i]аIIIIого сJlужащего лейс,гвия (бездействия), связанного с занимаеМыМ ИМ

служебным положением;
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\9.2.2. предложение, передачу и попытки передачи должностным
лиLlам, осуществляюlцим государственный (муниципальный) контроль,
государственный надзор, подарков, дарение которых запрещено
применимым законодательством.1 9.З. В СОШ Jф 20 имени П.И. Батова
устаноtsлеLl порядок сообщения в правоохранитеJIьные органы о фактах
нарушениЙ требованиЙ к служебному поведению государственных и
муниципаJIьных служащих при осуществлении контрольно-надзорных
мероприятий в отношении Организации.

20. Сотрулничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции

20,|.l, Со,rрудr-rичество с правоохранительными органами является
важIJым по](азателем приверженtIости СОШ J\Гэ 20 имени П.И. Батова
декларируемым антиl(оррупL(ионным стандартам поведения.

20.2. СОШ ЛЪ 20 имени П.И. Батова принимает на себя публичное
обязательс,l]во:

20.2.1. сообщать в правоохранительг]ые органы о слуtiаях совершения
коррупционных и иных правоFIарушений, о которых СОШ Jф 20 имени П.И.
Батова стало известFlо;

20,2.2. воздерживагься от каких-либо санкций в отношении cBol4x
доля(ностLiых JIиц и работников, сообщивших в правоохранительные органы
о отавшей известной им в ходе выгlолнения должностных обязанностей
информации о IIодготовI{е или совершении коррупционного и иного
гIравонарушения;

20.2.З. не допускать неправомерное вмешательство должностных
лиц/работ,гlиlсов/ttредстави,гелей СОШ J\lg 20 имени П,И, Батова в

деяl,ельlJость пра]зоохранительных оргаLIов при проведении
аr]l,и корруп l]ионных мероп рияtтий.

20.З. СОШ Jф 20 имени П.И. Батова оказывает содействие
правоохранительным оргаtIам при проведении ими проверок деятельности
СОШ Ns 20 имеFIи Гl,.И, Батова по вопросам предупреждения и
противодейсr,в ия I(op рупции.


