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ПереченЬ реализуеМых антикоррупционных мероприятий,
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

Направление

обеспе.ление. закреrIJrе}Iие
стаIIдартов поведеFIрIя и
дек_параLIия наьtереtiиti

коррупцIrI.r в МБоУ кГилтпазия NЪ18)).
Ршрабоr-ка LI прtlFIrIтИс llолс,l;ltеIIlIя () рitбо,лсй гр\,пt]е IIо
противодеt,iствttlо корр\,пцt{и в МБоУ кГ'лtлtназl.tя J$18,,
Разработкzr I] принrlтLIе llo-1tcl;tteHl.tяt о правLt-цах ilбrтеltа
ДеЛоВЬ]i\{ll ПОдарка}.Iи и,]нatкatN,Iи j,lе-rl()lJOго гOс геl l р]]I.1 \l с]l.ttа I]
N4БоУ кГипtнttзлtя }Г9 1 8)).

разработкi1 и принятriе Полсllltенtlяt об ()ценliе
корр"YпционFIых рисков дея'е-цы{осl.tI N4БоУ tiГtt1,1tllr,зltlt
ЛЪ18).

Разработка И утверItдение пJlаllal реil-ци:}аIiиit
а}Iтикорру пционных лтерtlприяtтtлй.
Разработка и принятие кодексai ]TIIKI{ l] с,r\,;ttебноt tl
поведения работниttов организациLт.
Разработка и утвер''tденl-те Псlр;tдк,l сотрудl]It(Iес.гва N{Боу
кГиптназия ЛЪ 1 8) с правоохраниIе,llьtIыNIr{ rlргаlIаNI}l по
вопросаN{ гIре/I},пре)Ii,IlенllЯ и прО гtlводс,iiсi вitя tigi)l)_\ ГlllIlI.]1.
Ввеление в дого]]оры, сRязаIlные с .хсlзяtt:iс r,tзetltltlti

организtlltLlи. ст llндар,гной
аl{тикорруt rциогtной сl1.oBoL]Ktl.

Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

rtоррупционl]ых нарупrений и порrlдl(а1 tr]alccNlOT,peH1.Irl l.,tKLIx
сообrцений, вt{лtоLIаЯ создание дос1,), llH ыХ кана,цоIJ l iс})L]дil (I l]
обозна,tенной инr|lорfi,{ации (rтехаrнизлтов <обратнсlli с]з>tзлl >l.

телефоt-tа ловерия).
Введение процеду-ры lTH(lopr{I.IpoBaH].lrl paбor.o;{ar.e:tlt ()

ставtlrей изtзестноi-т рабо,гнtтку инdlорпt;u11.1и о с-п\,tlalrlх
соверпtенrlя корруIIционных гlра]]она1]},шеttlrй ;l|р),гLIN.IiL

работникап,lи. контрагента\Iи оргilнлIзаrll]и lIJltl I.1Ilы\{ll
JII,[цад,lt и и llоряilка рассN{отреl lиrt,I alKtlx сообщен ltl:i " I] It,rl K)t] llrl
создание лостYIIных кtlнilлов ltере,цаLItI обсlзгlal,tсtttlоl:i
инtllорпtаttиrt (п,tехаttrtзшttllз <<oбpla t.Hcil.i сIJrIзt,t). Tc-le(li.litlt
доверttяt).

BBejleH1,1e процеi(},ры rrнфоIэх{tll]ов[tll1.1я работttиKar,ttl
лrt о RозниItноtsенLlи ttоtlt|.l"irи Kr а Il it



порядка урегулировчlния выявленного коп(I)ли{il,t1 интересов.
введение процедур :заlциты работнtttсов. сtlобщt.iвt_ltих о
коррупционLiых правонаруuIениях в дея1L,-пьtl()с,1,1l
организ ации. от ф ормальных и н еф орN,lа_ць ны_\ с itH к ц rtli.
Проведение периоди.lесttоti оценки корр}.llцIтоLlных

рисков в целях выявленLtя сфер леяrтельности оргtlнllзацl,lL{.
наибо;tее поIfверженных Taltl.tl,{ ptlci{aМ. lt ilазрабо tKtl
соответс'I,вуiощих антикоррупr{l]оlI ных N{el].

()бучение и

инфорлrирование

работниttов

I1рсlведение об}..titюrlUтх лlерсlприятttt-r по
про (l и-п актики и п ротиводел:i ст.вия Kol)ll_\, п l{ t l и.
Организация индивидуального IiOi I c,v "l1 ьт Ll р0 l] 11 нltя
рilоотникоts tlo вопросаNI прLlN{енснИя (соб-пЮ;]еНttЯ)

ttнтиitоррупционных стаFlдартов и IIроllедур
ознаtttолlление раrботниI(ов ЛО.!( I)0сllись с tiOpN{all.l,iBHыN,I1.1

докуN,IентаIии,

предупреждения и
организации.

регламентирующими в()гIросы

вопl]осalrI

противодействl.tяt I(opp\IIlцll1.1 в

С)беспе.tение

соответствия систеN,Iы

внутреннего контроля и
аудита органи:]ации

требованиям
антI{iiорругtционной
llолитLIки оргz}низациIi

Осуrцествление конТро,ця эliонопitt.lес ltt)й обоснtlваt-t'r..о'-
расходов в сферах с высоItип.I корl])/гr[(ионtIыN,l рисIiоNli
обп,rеН деловымИ подарка\Iи. предс,l,аlвительсtiliе lltlсходь].
благотворИтельные по)IiертвоIзанIlя. ijознагра)iдениr1
внешHLlN{ конс}"льтан,гаN,{.

Осуш]ест,влелtие контро"''я собrttсlленlrя BH},rpetl'rjx
процеf) р.

Оценка рсзу"гti,lхl a,u

проводttп,tой

аrIтикорр_упционной

работы и

распространение
отLIетных матерLIалов

Проведеriлiе регr,ляlэной оцеitliI,i рсrз\,,цLтi1-1()в рабоrr,i,к,
противодействиtо корр},п цI{и.

Сотрудничество с

правоохранительныNIи

оргаIIах,{и в сфере
протиr]одсйствия
коррулцtrи.

оказаrtие солействия чполноп,rо.пa*ffi
ко}Iтропьно-надзорных и пpaBooxpallll.tTcJlbHl]x оргаiIов прlJ
проведении ими проверок деятельjlости органLI:]ацIjLl llL)
противодействию корру1lциIr.


