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Ё{аправление | мероприятие

| 
Разработка и принятие кодекса этики и слуэкебного

| поведения ра6отников организации|-

| 
Разработка и внедрение полох{ени'{ о конфликте

] 
интересов в образовательной организациу1

!

!

] 
Разработка и внедрение [{оложения о комиссии по

!

]урегулированито споров мех{ду г{астниками
| образовательнь|х отнотпений

| 
Бведение в договорь1, связаннь1е с хозяйственной

!

деятельностьго организации' стандартной
антикоррупционной оговорки
Бведение антикоррупционн"'
дол:кностньте инощукции работников
Разработка и введение процедурьт информирования
работниками работодателя о слг{аях ск]1онени'{ их к
совер1шени|о коррупционнь1х нару1пе ний и порядка
рассмощ ения таких сообщений, вклточ€}'{ со3дание
доступнь|х кан€|'лов передачи обозначенной
инф ормации (механизмов <о братно й связи>>, теле ф она
довери'1 и т. п.)

Ёормативное
обеспенение,
закрепление
стандартов поведеътия и
декларация намерений

Разработка и введение
специ€|.льнь1х

антикоррупционнь1х
процедур

Разработка и введение процедурь1 информирования
работодателя о ставтпей известной работнику
информации о случаях совер1пения коррупционнь1х
правонарутпений другими работниками,
контрагентами организации 14ли инь1ми лицами у1

порядка рассмотреътия таких сообщений, вкл}оч€}'{
создание доступнь|х кан€ш1ов передачи обозначенной
информации (механизмов <обратной связи>>, телефона

Разработка и введение процеду!ьл информирования
работниками работодателя о возникновении конфликта



интересов и порядка урегулирования вь1явленного
конФликта интересов

Разработка и введение процедур защить| работников,

|[роведение периодинеской оценки коррупционнь1х

рисков в целях вьш1вления сфер деятельности
организации, наи6олее подверженнь!х таким рискам, и

разработки соответству}ощих антикоррупционнь]х мер

Фбунение и
информирование

Б>кегодное ознакомление работников под роспись с
нормативнь1ми документами' регламентиру1ощими
воцрось1 предупре)1{дения и шротиводействия коррупции
в организации

Фрганизация иътду\виду€}пьного консультирования

работников по вопросам применения (соблтодения)
антикоррупционнь1х стандартов и п

Фбеспечение
соответствия систе1у1ь1

внутреннего контроля
и аудита организации
требованиям
антикоррупционной
политики организации

Фсуществление регулярного конщоля соблтодения
внущенних процедур

Фсуществление рецлярного конщоля даннь1х
бухгалтер ского )д1ета' на]тичия и достоверности
первичнь!х документов бухгалтерского учета
Фсуществление рецлярного контроля экономической

расходоввсферахсвь|соким
риском: благотворительнь1е

по)кертвовани'т' ия вне1шним консультантам

обоснованности
коррупционнь1м

|!ривленение экспертов |[ериодическое проведение вне1пнего аудита

|{ривлеиение вне|пних независимь1х экспертов при
ооуществлении хозяйственной деятельности организации
и организации антикоррупционнь|х мероприятий

Фценка результатов
проводимой
антикоррупционной

|!роведение рецлярной оценки результатов работь1 по
противодеистви}о коррупции

|[одготовка отчетньтх матери€1лов о проводимой работе
и достигнуть1х результатах. в сфере противодействия


