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1. Ifела а заdача внеdреная анmакоррупцаонной полаmака в Iаколе
Антикоррулционная политика в ГБОУ СОШ Ns 240 Кировского района Садrкт-Петербурга
(далее - школа) представJIяет собой комплекс взаимосвязанньD( принципов, процедур и KoHKpeTHbIx
мероприятий, направленньD( на профилiжтику и пресечение коррупционньD( прtlвонарушений в
деятельности.
ОсновополЕгtlющим нормативным прtlвовым актом в сфере борьбы с коррупцией явrrяется

Y Федеральный зtжоЕ от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ <о противодействии коррупции> (даrrее -
Федеральньй закон Ns 273-ФЗ). Нормативными актzlп4и, регулирующими zlнтикоррупционную
политику образовательного )лфеждения, явJuIются также Закон кОб образовulнии), закон <<О

коIIтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия государственньIх и
муниципальньIх нуждD, Устав образовательного )цреждения, и другие локztльные акты.
В соответствии со ст.13.3 Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ меры по предупреждению коррупции,
принимаемые в организации, могуг вкJIючать:
l) определение должностньIх лиц, oTBeTcTBeHHbD( за профилактику коррупционньD( и иньD(
прzlвонарушений;
2) сотрулничество организации с правоохранительными органапiIи ;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленньгх на обеспечение
добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса эмки и с.тryжебного поведения работников оргzшизации;
5) предотвраrтIение и уреryлировtlIIие конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициа.пьной отчетности и использованиlI поддельньD( докуIuентов.
Антикоррупционная политика школы направлена на реализацию дilнньж мер.

з2. Исполшуеrilые в полаmuке поняmuя а опреdапенuя
' Коррупцая -злоулотребление с.гryжебным положением, дача взятки, поJцление взятки,

злоуtIотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуII либо иное незаконное использовtlние
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересаNI общества и
государства в цеJuIх полrIения вьгоды в виде денег, ценностей, иIIого имуществаилиусJtуг
имущественного характера, иньIх имущественньж прав дJIя себя или для третьих лпrц rшбо
незаконное предоставление такой выгоды ука:}анному лицу другими физическими лицtll\,lи.
Коррупчией также явJuIется совершение перечисленньD( деяний от имени иJIи в интеросах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО
противодействии коррупции>).
Проmавоlейсmвае коррупцаu - деятольность федерz}пьньD( оргttнов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, оргiшов местного
счlпdоуправления,
институгов граждitIIского общества организаций и физических лиц в пределЕlх их полномочий
(пункт 2 статъи 1 Федерального зzжона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО противодействии
коррупции>):
а) по предупрождеЕию коррупции, в том число по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждеЕию, rrресечению, раскрытию и расследовч}нию коррупционньD(
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прtlвоЕарушеЕий (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD( правоIIарушений.
Орzаназацшя -юридическое лицо Еезttвисимо от формы собственно"ri, организационно-правовой
формы и отраслевой принадлежности. 

,,.

конmраzенm - rпобое российское или инострilнное юридическое или физическоо лицо, с которыморганизация вступает в договорные отношения, за искIIючением трудовьIх отношений.
Взяmка - пол}чеЕие должностНым лицом, иностранным должностным лицом либо должностнымJIицоМ публи,пrоЙ междунаРодноЙ оргuшизаЦии личнО или череЗ посредника денег, ценньD( бумаг,иного имущества либо в виде незаконньIх оказания ему услуг имущественного характера,
предоставленшI иньD( имущественньIх прав за совершение действий (бездейств"") 

".rоrr".увзяткодателя или представjuIемьIх им лиц, если такие действия (бездействие) входцт в служебные
полномочиlI должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), apulBнo за общее покровительство или
попустительство по службе.
коммерческай поdlуп - Еезако}Iные передача лицу, вьшолняющему управленческие функции вкоммерчеСкой илИ иной организации, денег, ценньD( буплаг, иногО 

"*ущ""r"а, 
окаlание ему услугимущественногО характера, предостаВление иньIХ имущественньIх прав за совершение действий(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебньпл положеЕием(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфлuкm анmересов - ситуация, при которой личная заиIIтересованность (прямая илиyкосвенная) 
работника (представитеJuI организации) влияет или может повлиять на надлежащее

исполнение им должностных (трудовьrх) обязанностей и при которой возникает или можетвозникнуть противоречие между личной зutинтересовu}нностью работника (представителя
организации) и праваN,Iи и законными интересапdи оргаЕизации, способное привести к приtмнениювреда праваМ и законнЫм интереСам, имуществу и (или) деловой репутации оргаЕизации,
работником (представителем оргаЕизации) которой он является.
ЛачнаЯ lаанmереСованносmь рабоmнака (преiсmавumеля орzаназацаа) -заиIIтеросованность
работника (представителя оргutнизации), 

""raа""* 
с возможностью пол}чения работником(представителем организации) при исполнении должностньD( обязанностей доходов в виде денег,ценностей, иного имущества или услуг имущественного хар€жтера, иньIх имущоственньIх прав дJUIсебя или дJuI третьих лиц.

3. о с н о в Hbt е пр ан цапы анmuкорруп цu о нн о й d еяtпельн о сmч ор ?ан аз аца u
системы мер противодействи, коррупции в r{реждении основывается на следующих ключевьжпринципах:
LПрuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu учреэюdенtlя dейсmвуюulелlу законоdаmельсmву u
о бtц е пр uняmым н о pu4a]rl.

g Соответствие реitпизуемьж антикоррупционньж меропр пятийконституции Российской
ФедерациИ, закJIюченным РоссИйской Федерацией мешдународЕым договораI\4, законодательству
Российской Федерации и иным нормативным прztвовым актапd, применимым к rФеждению.
2. Прuнцuп лuчн oz о пр uшep а руков od сmв а,
Ключевая роль руководства гIреждения в формировании культуры Еетерпимости к коррупции и всозданиИ внутриорГанизационной системы предупреждения и противодействия коррупцйи.
3. Прuнцuп в о вл еч енно с mu раб оmнuко в.
информированность работников о положениях антикорр).пционного *жонодательств аиих
активное r{астие в формировzlнии и реаJIизации антикоррупционIIьD( стаЕдартов и процедур.
4. Прuнцuп сораз'4ерносmu анmuкоррупцuонных процrаур рuску коррупцuu.
Разработка и выполнеЕие комплекса мероприяТий, позволяющих снизить вероятность вовлечениlI
организации, еа руководителей и сотрудников в коррупционную деятольность, ос)дцествJUIется с
rIетом существующих в деятельности данной школы коррупционньж рисков.
5. П р uн цuп э ф ф е кmuв н о с mu анmuкоррупцu онных np о ц, dур.
Примененио в школе таких ЕIнтикоррупционIIьIх мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечивают простоту реализ ации иприносят значимiй pa.yrr"ru"i
б. Прuн цuп о mв е m с m в е н н о с mu u н е о mвр аmu^4 о с mu н аказ ан 1lя.
неотвратимость наказания для работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа
работы и иньD( условий в слrйе совершения ими коррупционньD( прчlвонарушений в связи с



исполнением трудовых обязанностей, а также персональнiUI ответствоЕность руководства
rryеЖДеНИЯ За РеаЛИЗаЦИЮ ВНУtРИОРГ€lНИЗаЦИОННОЙ аrrтикоррупционной политики.
7.Прuнцuп оmкрыmосmu
Информиров€lIIие контрЕгентов, партЕеров и обществrcнность о приIIятьIх в школе
Е}нтикоррупционньD( стандартtж ведения деятельности.
8. П рuнцuп по с mоянн о ? о кон mр о ля u р е zулярн о 2 о мо нumорuн z а.
Реryлярное осуществление мониториЕга эффективности внедренньD( антикорруfiционньD(
стандартов и процедур, а также коЕтроJIя за их исполнением.
4. обласmь прuмененая полаmака а kpyz лац, попаdаюulах поd ее dейсmвае
OcHoBHbrM кругом лиц, попадающих под действие политики, явJUIются работники школы,
находящиеся с ней в трудовьIх отношениях, вIIе зависимости от занимаемой должrrости и
вьшолняемьтх функций.
5. Опреdеленае dолсlсносmньIхлац лакольl, оmвеmсmвенньtх зарешлuзацаю анmакоррупцаонной
полumака
В школе ответствеНным за противодействие коррупциИ, исходЯ из устЕlновленньD( задач,
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, материitльньD(
ресурсов явJUIется директор.
Задачи, функции и полномоtIия директора в сфере противодействия корруIIции определены его
.Щолжностной инструкцией.
Эти обязанности вкJIючают в частности:

\r П разработку локitльных нормативЕьD( iжтов IIIкоJIы, н€шравленньD( Еа реализацию мер по
предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения
работников и т.д.);
П проведение контрольньIх мероприятий, наrrраВленньD( на вьUIвление коррупционньD(
правонарушений работника:чrи школы;
П организация проведения оцеЕки коррупционньD( рисков;
П прием и рассмоц)ение сообщений о сJryчilж скJIоIIени;I работников к совершению
коррупциОнньD( правонарУшений в интересах илИ от имонИ иной организатIии, а тzжже о слrIаях
совершенШI коррупциоЕньD( правонарУшений работник€tNIи, коЕтрЕгеЕтами образовательЕого
rIреждени я или иными лиц{ll\dи ;

п организация заполнения и рассмотрения декпараций о конфликте интересов;
П организация обуrающих мероприятий IIо вопрос€lN,I профилактики и 11ротиводействия
коррупции и иtlдивидуzrльного консультировЕlния работников;
П оказание содействия уполномоченным представитеJUIм контрольно-надзорньD( и
правоохранит9льньD( органоВ при проведении ими инспекционньтх проверок деятеJIьIIости
оргilнизации

v по вопросаN,I предупреждения и противодействия коррупции;
П оказание содействия уIIолномоченным представитеJUIм правоохрtlIIительньD( оргilнов при
проведении мероIIриягий по пресечению или расследовtlЕию корруrrционньD( IIреступлеЕий, вкJпочая
оперативно-розыскные мероприятия;
П проведение оценки результатов ilIIтикоррупционной работы и подготовка соответствующих
отчетньIх материzlлов Учредителю.
6. Опреdеленuе а lшqrепленае обязонносmей рабоfпнttков, связанньtх с преdупреuсdенаем а
пр опав о d е йс mв aelw корру п ца а
обязанности работников школы в связи с предуrrреждением и противодействием коррупции
явJuIются общими дJuI всех сотрудников.
общими обязанностями работников в связи с предупреждением и rrротиводействием коррупции
явJUIются следующие:
П воздерживаться от совершения и (или) rIастия в совершении коррупционньD( правонарушений
в интересах или от имени школы;
П воздерживаться от поведеЕия, которое можеТ быть истолковано ощружtlющими как готовность
совершить или r{аствовать в совершении коррупционЕого правонарушения в интересirх или от
ш\,{ени

школы;
П незамедлительно информировать директора школы о сJIучаях скJIонения работника к



совершению коррупционньD( прttвонарушений ;

П сообщить непосредствеIIному руководителю или иному ответственному лицу о возможности
возникновения либо вознишпем у работника конфликте интересов.
В цеrrях обеспечения эффективного испоJIнеЕIбI возложеЕIIьD( на работников обязаrrностей
регл:lпdентируются процедуры их соблюдения.
Исходя их положений статьи 57 тк РФ по соглашению сторон в трудовой договор, зактпочаемьй с
работником при приёме его на работу в образовательном )цреждении, могут включаться права и
обязанности работника и работодателя, установленЕые данным локilпьным нормативным актом -
<Антикоррупционнiш политика).
Общие и специilльные обязанности рекомендуется вкJIючить в трудовой договор с работником
организации. При условии з.жрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодействиеМ коррупциИ в трудовоМ договоре работодатель вIIраве применить к работнику
меры
дисциплиНарногО взыскilния, вкJIючая увольЕенИе, при налиrми основшrий, предусмотренньrх ТК
РФ, за совершения Ееправомерньж действий, повлекших неиспоJIIIение возложенньD( на него
трудовьD( обязанностей.
7- Усmановленае перечня решtазуемьж образоваmельньлл, учремсdенuел, анmакоррупщаонньlх
лlеропрuяtпаil, сmанdарmов а процеOур u поряdок ltx вьrполненая (прtuчtененuя)
Направление Мероприятие

" _ IОРrlrИВНОе обеспечение, закрепление стандартов поведениrI и декJIарация наrrлеренийY Разработка и принятие антикоррупционной политики организации [1]
разработка и уtверждение плана реализации антикоррупционньD( мероприятий
разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации
разработка и внедрение положения о конфшлкте интересов, декларац"" о *о"6ликте интересов
разработка и принятие правил, регл€lNIентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знчжаN4и делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельЕостью
организации, стандартной антикорруIщионной оговорки
Введение антикоррупционньIх положений в труловые договоры работников
разработка и введение специальIIьD( aнтикоррупционньtх процед}р
введение процедуры информированиJI работниками работодатейо слуrrшх склонения их к
совершению коррупционньIх нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступньШ каналоВ передачИ обозначеНной информации (мехапизмов <<обратной связи>>,
телефона доверия и т. п.)
введение процедуры информирования работникалли работодатеJIя о
возникновении конфJIикта интересов и порядка урегулировtlния вьUIвленЕого конфликта интересов

|Введение процедур заттIиты работников, сообщивших о корруfIционньIх правонарушениях в
деятельности оргilнизации, от формальньж и неформальньгх санкций
Проведение периодической оцеЕки корруIIционньD( рисков в цеJUж выявлеIIия сфер деятельности
организащии, наиболее подверженньж таким рискам, и разработки соответствующих
аЕтикорруfiционных мер
Обуrение и информирование работников
Ежегодное ознакомление работников под роспись с Еормативными докуD[ентчtп{и,
регламентирующими вопросы предупреждениrI и противодействия коррупции в организации
Проведение обуlающих мероприятиiтпо воIIросzlп{ профилактики и противодействия коррупции
ОрганизаЦияиндивИдуitпьногО консультИрованиlI работников по вопросап4 применения (соблюдения)
штикоррупционных стандартов и процедур
обеспечение соответствиJI системы внутреннего KoHTpoJUI и аудитаорганизации требованиям
пЕтикоррупционной политики оргаЕизации
Dсуществление регулярного контроJIя соб.тподения внутренних процедур
Dценка результатов проводимой аптикорруflционной работы и распростраIIение отчетньIх
шатериirлов
Проведение регуJUIрной оценки результатов работы по противодействию коррупции
fо.щотовка и распространение отчетньIх материалОв о проводимой работе и достигнуtьж

'езультатах 
в сфере противодействия коррупции



Сотруднич9ство с прiшоохранительными оргfiIчlп4и в сфере противодействия коррупции
оказание содействия уполномоченным rrредставитеJUIм контропьЕо-IIадзорньIх и
прzlвоохрilнитепьньD( органов IIри проведении ими проверок деяfельности оргilнизации попротиводействиюкоррупции ,:.

закрепление ответственности за напрЕ}вление сообщения в соответствующие
щ)авоохранительные органы о случаях совершения коррулционЕьD( правонарушений
В качестве приложения к ilнтикоррупционной политике в школе ежегодно уrверждается плЕlII
реzrлизации tlнтикоррупционньD( мероприятий.
7. Оценка коррупцаонных расков
Щелью оценки коррупционньIх рисков явJUIется определение KoHKpeTHbD( процессов и видов
деятельности образовательного у{реждения, при реализации которьгх наибьлее высока вероятность
совершенИя работниКаI\4и оргаНизациИ коррупциОнньD( прilвонарУшений как в цеJUtх полrIения
лпrчной выгоды, так и в цеJU{х получения выгоды оргалrизацией.
Оценка коррупционньD( рискоВ явJUIется важнейшим элементом антикорр)rпционной политики.
Она позволяет обеспеIмть соответствие реализУемьIх аЕтикоррупционньж мероприятий специфике
деятельности организации и рациоЕttпьно использовать ресурсы, нtlпрzшJulемые на проведение
работы по профилактике коррупции.
Оценка коррупционньIх рисков проводится кtж на стадии разработки €}нтикоррупционной
политики, так и после ее угверждения на реryлярной основе и оформляется Приложением к дашrому

l ДоКУМ9НТУ.
l Пор*о* rrро""д"""я оценки коррупционньD( рисков:
П представить деятельЕость организации в виде отдельньж процессов, в каждом из которьD(
вьцелить составные элементы (подпроцессы);
П вылелить (критические тоtIки> - дJIя каждого процесса и определить те элементы
(подпроцессы), при реаJIизации KoTopbD( наиболее вероятно возникновеЕие коррупционньD(
правонарушений.
П Щля кtDкдого подпроцесса, реЕIлизация которого связаIIа с коррупциоЕным риском, состчlвить
описанио возможньD( корруtIционньD( правонарушеЕий, вкJIючающее :

- характеристику выгоды или преим)дцества, которое может быть получено оргfiIизацией иJIи ее
отдельными работникtlNIи при совершеЕии (коррупционного правонарушения);
- должности в организации, которые явJUIются ((кJIючевыми) дJUI совершения коррупционного
прiшонарушения - )частие кuжих должностньD( лиц организации необходимо, чтобы совершение
коррупционного правонарушения стч}ло возможным;
- вероятные формы осуществления корр).пционньD( платежей.
8. оmвеmсmвенносmь соmруdнuков за несоблюdенае пребованай анmакоррупцаонной полumака
Своевременное вьUIвлоние конфликта интересов в деятельности работников организации явJUIется

|олним из кJIючеВьIх элементов продоТвраттIения коррупционньD( правонарушений.
При этом следует гIитывать, что конфJIикт интересов может принимать множество рrвличньD(
форм.
С цельЮ реryлироВанияи предотвраrцеНия конфлИкта интересов в деятельности своих работtrиков
в школе следует принять Положение о конфликте интересов.
ПоложенИе о конфлИкте интересов - это вIIутренний докРtент организации, устанавливаrощий
порядок вьUIвления и уреryлирования конфликтОв интересов, возникающих у работников
организации в
ходе выполнения ими трудовьrх обязанностей. При разработке положения о конфrпакте интересов
следует обратить внимание на включение в него следующих аспектов:
П цели и задачи положениrI о конфликте интересов;
П используемые в положеЕии пошIтия и определения;
П крг лиц, попадающих под действие полQжения;
п основные принципы управления конфликтом интересов в организации;
п порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникrrlего конфликта интересов;
п обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов;
п определение лиц, ответственньгх за прием сведений о возникшем конфликте инторесов и
рассмотрение этих сведений;



П ответственность работников за несобJIюдение положения о конфликте интересов.
В основу работы по управлеЕию конфликтом интересов в уrреждении могут быть положены
спедующие приЕципы:
П обязательность раскрытия сведений о реальном или,потенциальном конфrикте иЕтересов;
П индивидуitльное рассмотрение и оценка репугационньD( рисков дJIя у1реждения при
выJIвлении каждого конфликта иIIтересов и его урегулировzшие;
П конфидеЕциaльность процесса раскрытиrI сведений о конфликте интересов и процесса его
-5регулирования;

Ш соблодение ба-гrанса интересов оргtlнизации и работника при урегулировании конфrмкта
пЕтересов;
Ш зап\ита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, которьй

rбьпrr своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвратцен) оргапизацией.
,Обжанносmu рабоmнuков в свжu с раскрыmuем u уреzулuрованuем конфлuкmа uнmересов:
при принятии решений по деловым вопросtlNl и выпоJIнении своlrх трудовьD( обязанностей
,руководствоваться интересаN{и организацvп - без yleTa своих личньD( интересов, интересов своих

родственников и лрузей;
П избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликry
ЕЕтересов;
П раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конф;пrкт интересов;

1 П содействовать урегулированию возникшего конф;пrкта интересов.
!В у"рa*дении возможно устаЕовление ра:}личньIх видов раскрытия конфликта интересов, в том
Iмсле:
П раскрытие сведений о конф.тплкте интересов при приеме на работу;
П раскрьrгие сводений о конфликте интересов при нt}значении на новую должность;
П разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществJuIть в письменном виде. Может

:бьrгь допустимым rrервоначzrльное раскрытие конфJIикта интересов в устной форме с последующей
,, фиксацией в письменном виде.

Школа берёт на себя обязательство конфиденциirльIIого рассмотрения представленньIх сведений
и урегулироваIIия конфликта интересов.
Поступившая информация должна бьrть тщательно проверена уполномоченным Еа это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих дJIя организации рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в
итоге
этой работы школа может придти к выводу, что ситуация, сведения о которой бьши представлены

работником, н9 явJLяется конфликтом иIIтересов и, как следствие, не нуждается в сIIециальIIьD(

lспосооах
урегулирования. Организация тzжже может придти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и
,пспользовать рtх}личные способы его рtврешения, в том tIисле:

П ограничение доступа работника к конкретной информации, KoTopuul может зац)агивать личные
пнтересы работника;
I добровольньй откЕlз работника школы или его отстранение (постоянное иJIи временное) от

rIастия в обсужлении и процессе пришIтия решений по вопрос€lNI, которые находятсяиilи могут
оказаться под влиянием конфликта интересов;
Г пересмотр и изменение функционilльньD( обязанностей работника;
Г временное отстранение работника от должности, если его лиtIные интересы входят в

противоречие с функционаJIьными обязанностями ;

Г перевод работника Еа должIIость, rrредусматривающую выполнение функционutльньD(
обязанностей, не связанньтх с конфликтом интересов;
-] передача работником принадлежащего ему имущества, явJuIющегося основой возникновения
конфшrкта интересов, в доверительное управление;
П отказ работника от своего лиtшого интереса, порождtlющего конфJIикт с интересtlNIи
оргilнизации;
П рольнение работника из организации по инициативе работника;
П увольнение работника по инициативе работодателrI за совершение дисциплиЕарного



цроступка, то есть за неисполнение или ненадлежаIцее исполнение работником по его вине
возложенньD( на Еего трудовьD( обязЕlнностей.
приведенньй перечень способов разрешения конфJIикта интереЁов не явJuIется исчерпьтRаIощдм.
В каждом конкротном сJrrIае по договоренности оргЁirизации и работника, раскрывшего сведения о
конф.тп,rкте интересов, могут бьrгь найдены иЕые фърмы его уреryлировЕlния.при разрешеЕии имеющегося конф.rпrкта интересов следуе, Ъьоiur" наиболее (шягкую) меру
}реry,тпtрОваниЯ из возмоЖньD( С учетоМ существуЮщих обстОятельств. Более жесткие меры следует
ЕспоJIьзовать только в сJцлае, когда Это вьтзваIIо реа-тlьной необходимостью иJIи в сл)лае, если более((мягкие> меры оказttлись Еедостаточно эффекмвными. При принятии решеЕия о вьборе
rоЕIФgtного
IGтода р,врешения конфликта интересов важно rIитывать знатммость JIи.Iного иЕтереса работника иD€роятЕость того, что этот личньй интерес булет реЕrлизовЕlII в ущерб интересап,r организzщии.
9JIоряdок пересмоmра u внесенuя u3мененай в анmuкоррупцuонную полumшсу ореанu:rацuч
IIапкьй локаrrьньй нормативньй акт может бьrь пересмоц)ен, в него могут бьrгь внесены
ЕtмеЕеIIия в слrIае и3менения зtжонодательства РФ. КонкретизациrI отдельньIх аспектов
шгпкоррупционной политики может осуществJIяться пугем разработки дополЕений и приложений к
даЕЕому акту


