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0бlцпе пrrпOrкеншя

ЬСТОЯШая АЕшilсqрр} щ{ ошая поJмIиIй (далее Поlкrc) яR} Iяеrcя локlJIьЕыILl .lкюм
ГОСУДаРgГВешого бюдrсетноru общеобразоватвтьного } лryе)цдения Сашrаркой областп средщей

ОбЩООбРюватеrьной школе } ф 10 < Образовательпьй цеrrгр JIИЮ) поIюдского округа Оградшй
Самарской облаgти (дапее Уlреrцдеrrие), оцредеJuIюIщпr,r осI IовЕые цриI ffЕшI  и требовшшля,

EilПpilBrleнflыe Еа цр{ rгшодGЙствие корр)Дtrтии, пшшrмизаIцпо рисков корр)ДщIш и собrлодеrпле его
СОЦРУШШ(а} ,rИ Е иными JI IЩаIdц кOIррые могут деЙствовать от имени иJш п0 пор} цеЕию )цреждения,
Еорм црименимою щ з€lконодатеJIьства.

ПОпиТиrса рwЬгана Еа основаI Iиа Копсrиrylцм Россйской Федерlрщ дейсъующпл
ýlКОнОцаlеlпсrвом RD, в тOм tшспе Законом RD ot 25 леrебря 2008 г. N 273ФЗ "О гryогшодiисгвI .п,I

KoppJЩD, МgrоЖческmм рекомецдащялд{  по раryабсrгке и приЕшию ораI il| ]ЗаIц{ лtи мер по
преryпрсrщдешо и пщдiиствшо Kqppylпщl

ПРlШеРПаШос"ъ Уте,* qдешм закоЕу и высOкЕм yI IFIeсrc{ M сгацдарrшл в де] Iов$D( (лношен} uD(

СПОСобсТЧдсrг уIФеппенЕю решухшцш УчрФrqдelшя среш ryуп,Ф( органrЕаIшй и IщрпIqрв в тOм tмспе
СОIШаI IЬЕЪDL

Реазшаlшя мер I Iо щоIиводеtсшшо коррушцииýJrWгвеЕI Iо сншкштриски щ} именепия в оIЕошении
УТеЩдешя мq) сIвеIýrвеЕI IоG]п за подqFп доJпкюGшьD( JIиц. ГIрфшшслшса коррушцш{  ryи выбор
ОР@ Е ВБilСI IВЕЕЁlЕИИ СrrношенпЙ с Еими сЕи]каsт вqрояЕrосгь IппФквЕшя на
Уryопqщеше сашgцй за ЕедOIDкные действия посрещсов и шqрýrcрв.

ОfiйЗ Vщоlqдешясrг учеloruя в коррутrциопнш( сдеJIках п кqррушFи таюке

способсгЕшr поброmвестноллу шоведенЕю ее ФIр} щов I Iо 0IЕошеЕию друг к друry и к самомУ
Уryещдеtшо. И mоборог  лояпьЕQе оIношение Урепцеlшш<  незакопЕому Е неfiиIшюму поведению В
(I IцошенвI r коЕIроrеЕтоц дrуrfr( учаýшffшtов образошеIБffiD( сушошенй мФкет црrвtrýI  к шоrIвJIеЕиIo у
cOIpyJщсoB оIщдцешщ чютакоеповедеЕие щ)иемпемо trв(лношеrиисвоеюрабоюдrrвляикоlrпег.

Поtшrrшв шодIокит шепоqlедсrвенrrой реапшilщ и цримеI IеЕию в дsrгIе.lъноии УwеDцдФilш.
Искrпо,шrеlьно боrъшое значеЕие на уrоЙ gfащ Ем€ет поддержк1 щ мероцриrглй и
ЩШ!Ш РУКОВоДсIвом Урошщешя руковощIýI I frм srpylшJplfiD( подвзделеrшi. ýководсrво
УЩОЦДСШlц с одrой ФOрошц доJýЕffIо демонсIрцрокilъ JI I Iщ{ ьй пршrер сбшодетшля ашикqррутциоЕI rьD(
стацдарIоВ повеreш{ & а С друrýй сюроЕьЪ высц/пmЪ гараЕпом выпоJIнения в орIаI lЕзащ{

щцравIшIицрсцýдФ.
.ЩаШаЯ Погшruше довомIся до сведеш{ я всех рабсrпшсов Учреrщдеrrия под роfiIись. Возrчrо:п< ноgгь

бесЩешяrcrзешого досlупарабошпшсов ктекступоЙrшмобеспеченагýдемее1xхшещеЕияшl

сtецде.

1. Це.rlш н задаrпt вЕедрепяя аtlтЕкоррупцпонной По;rrгики

Щеltью Пutlýшжu trýýлernr;я ещюttl шодrода к обеспечешшо рабогы rro щфшlакmсе и
rФсfiшqлOйсвшо IФррушциЕ в УреrrqдФшl

fofutlaMu lloll ran чка лвJ,яхrmсл :

Форп,щовашlе у с(пру/ { Е!{ rФв утсrщдешrя ещообрзноrrэ понЕмЕlЕIш позlilцц{  учrеrкдеши о
Еецрипии кошушщ в rшобшпr r} opMax и щ)оrIвлеЕЕшL

h,rlшiДВryоваше риým вOвпеtIеЕия Ущоцдешя и ero сотрушшФц ЕФ:lвисимо сrr зfiЕим:lемой

доJппшоýщ в кqррушцюI lЕую деf,тýIшюсIъ

информцронlЕЕе Работшrков учрfl(деншl о нормативноцрiшовом обеспечеши рабсrы по
проrrшодейсгвшо коррупrFи и ryttsетствеЕнOýlи за аовершение корр)щоЕЕIл( цравонар)rшеЕии.



Вменешле в обязаrшость соцрудшшов знатъ и соблrодать шршщgпы и требовашля насmящей

По.пrгшщ осЕовЕые Еормн црименимого аЕrикорруш{ иош{ ого зi} конодатеJьства адекватI Iые

процеryры по цредOтвращению коррущIй.

2. Испо;rrьзуеrше в I IоJштике попятия ш опI } едепеншя

Коррупцlп  зlrоупоrребпешrc с.гrужебньшr поло?l< eниещ даI Iа вtrшФъ попучоЕис взfiI Iшъ

тlоупоryеблеше поjlЕомФшяr,щ rсоrrлrлерчеоd под(уп lшбо шrое неgжонgое пспоJIыюваI Iпе

JIщом cвoelo доJDкносI I Iотс IюJIоrФния воцрем ýкоЕным l4lrrtpecaM общесrва и rOсущýIва в цеJIJD(

пOIýлrcншt BыIOIEI  в вIце донег, цешостей иЕою плущеста иIш{  ущуг mлущесrýешогo )йракreра пЕьD(

mfiуWrвешшr прав дlя сбя шшл дrя щgtъш( : llml .шбо незаконн(Е предосIаЕJIеI rЕе такой вык} дI

умýлшюллу Jшry щуI Iпffr фtшшчеосшшл JI I .il1аMи. Коррlшlией Talorсe явJIяеIýя совершеЁие перечиýrcЕI rьD(

деfrd 0т имsшr llJm в шI lереýil( юрцшческого;шв (пушп 1 сгагьи 1 < ЬsдерJIьного зiжона ог 25 декабр
2Ш8 г. N 273ФЗ "О ryслшqдейсвшл коррушщи').

I lрошmаейlпtвtu,€0иупщлu  деfiеIьЕосгь Уте.щдеrпrш цредепfi( поrшомо.шцl (шушсг 2 clиrл;rl I

Федеральною закоlrа ог 25 лоибр 2008 г. N 273ФЗ "О ryошшодейсtвлшл коlруrщм'):
а) по ryqщщФщдсшшо корруIщщ в юм чиспе по выявпsI ilшо Е поспсд/ющему уФраненшо цриwпI

кqрруIтцяи (щфшшrrшв коррушцпл);

Ф шо выявI Iеrшо, црсryцреяqеmо, цресечеЕию, раскршгшо и trхюсJrcдOвrtнию кqрFDщоI ffiD(
правонryушеffi (борьба с коррlтщеф;

в) по шшшпллваIри и (шш) шlвrадаlцли шосlrcдсшfr кqррушцrоЕI IБш щавонryушеlшй.
I IфtлрасПенuе ,юрwrqlа  деrrreпьносIъ УwиqдФilш напрашешая Еа введеЕI rc шrcмеЕюв

корпщшивной чдrьт} ,рьц оргашздщошой струIсtурщ цравиJI  * 1 цроцед{ р, реглап,rеmироваIпъD(

вЕуц)еЕЕими Еqрмilпrвнылди дохумеЕI i| I !fiц об* шешшшопщоr ЕедоI I )щение Kqppyшpolrню(

праюнryушеffi.

Коwryzшп  Jпобое россйское иJм иносrрашюе юрид{ ческое шlи флвичеокое JшшIо, с коюрым

Урflqдешевсrупа€твдOтовоI } Еые шfrошениь заискrпочешлемтрудовьпrоrношешй.

Взяtпtu  I Iоjýц€шrc доJDкI Iоfiнtдtd Jшщом JIшIЕо ЕrIи через посрещilй денег, ценнI lD( бумвг, иною

шлущеýIва шбо в вцде ЕФtlкоЕнID( окrtзztýия ему уепуг I fiлущесгвýшIогo хФакf€ръ предосI ILвI Iешш иньтх

mfiущеsшешъш( щав 9 совершеflие дейsвй, (бчпейсrвие) в I Iоjъзу взяrкqдаIеля ЕrIи цредспtвпяешл{  им

JrиIъ есrштакие дейgгвия (бецдейивие) входятв сщокебrше ЕOrIномочиядоIDпсIоfiною.llллlршбо eall} l оЕо в

ffiiI у доJDкЕоGIЕоrо попоженЕя Mo2IeT сп ваъ такЕм дейсгвияrл (бqдейсгвшо), а I хlBHo за общее

покровЕreI IьýIво ЕrIЕпоrцaсI I rreпьсIвоryииýIапненшIдOJDкносгньD(обваяноФей.

KolwMqчeclctca пйЕп  Ine* жoшllaя п9редди JIиIýr, вьшопЕяющему упраRI IенчеfiilIе фрlщли в

УрехqдеIшr, деЕец цеI IЕ[ш( бумаг, инок}  шt{ )aщеýгва, оказвн!Iе ему усJI } г шлущесгвеI ilюro хараю€ръ

цредосIавJIеmе цЕьD( шfiущесвешъD( пtrив за ýоверI I rcншs дейсIвrй (беqдейffвие) в Iцшqресах даIощеI ro в

свtrш с зпЕимаемьтI t{  уIим JI Iщом шуже&* шчл положением (чась l сЕБи 2И Уrоповноrо кодекса

Россйской Федершщ).

Конфлаwп uшпrересав  сI rryация, при ксrrорой JIиI IЕz} я заиптересовttнноýть (прлчrая шп,r

косвешая) лшIа, замещающек) доJDкность, замещение когороЙ шреryсматривает обязашость

црI rшшлать меры шо предотвращению ш уроryлировапию конфлшса интерsсов, вJIияет иJIи может

повJIияIъ на ЕадIежirщее, обьеrrт,шное и беспристрастное испоJшение им доJDкностнъD( (оrужебrш;r)

обязашоgrвй (осущесгвпеше полномочd).
Лачнш зашлtлеI rесоваlrносrпь рабопнака (преdсmавufirепя Учренсlенuя)

ýlllнTepecoBilнEocTb работниrса Учрещдешщ связ!!ЕЕая с возможностъю поJryчешшI  рабошшлrсом

Уgршqдffiри ЕсI IоJшении дOJшшоgтЕЕш( обязанноgгей доходов в вЕде деЕег, цешосrей, иного



иJIЕ услуг ш{ ущеgгвsЕного хараIсгеръ иных имJrществеI IЕьD( црав дJrя себя плм Nlя
треfыDr jтFц.

3. Основпыеприпцппы аrrmкоррущпонной поJIптЕкп Учрокленпя

1 Прлнцuп сооmвеmсmеuя Полumutм dеilсm€уюIцеfury законоdаmельсm€у u общепрuняrпьtаt

tюрlл| ам. Соgгвегсгвие решизуел,lъD( аI rгикоррупlщонЕых мероI rриягd Констлrryrщ Российской

Федqrации, заюшочеЕныlд Россdской Федеращей мешдrнародным доповорам, зirкоподатеJIьству

РоссdскойФедеращ и инкм нсрмативI rым прiшовым акгам, применимым к орrанизilIпи.

2. Пршцuп лачноzо щпrмера lпyчoBodcmBa.
К"шочевая роль руководства УwспqдФш форлщровашшq} rльтуры ЕеIерпимости к кqррушцм и

в ýоздiлнии вЕуIриорrаЕваIщоI IЕой систеtrшл преryцрежденяяrаrrротшодействиrl корруш{ ии.

3  Прмцuп вовлеченносmu рабопtнuков.
ИнфршшромЕЕость работrшков Учроlqдешяо положепил( антикорр5пщонного

зilконодатеJьсI tsа и ш( ,lкгивное } п{ астЕе в формировашли и реаJIшщии щ
стандqрrrcв и цроцедaр.

4 Прuнцuп сорсrзмЕrносmч (млrruкарwпцuонных процефр рuс,ку кар| rупцаа.

Разрабоrка и выпоJIнеЕЕе комппекса мерощrиятий, I IозвоJшюIщD( сI lизить верOятЕость

вовлеч&нЕя Уwоlqдfiйь ее руково,цrгелей и с$цруlЕиков в корр5rrlщ{ онýую деятqIьность,
осJдцGýrвJIяется с учетсм с)ществуюIщ( в деятеJьностя Утсяцдешякоррушцrонцьш(рисков.

5  Пршryлп эффеюпuвносmu анmuкорру?rцuонных процеаур.

Прmленеше в УроrqreffiаIФ( щ мерOцриrrd, которые имеют ЕизIqую

стои} Iость, обеспешшаrог пpocтorly реiлJIизации и приноýят знащшrльй резуJьтат.
6  Прлнцап Qmвеmсmвенносmч а неопвраmчi4осmu нак(хrанltя.

Неогцlагlпrлость ЕакtrинЕя дrя работrжов Урегддеrплш впе завЕсимости от заmлаемой

доJDкI Iосщ cTiDKa работы Е ЕньD( устrовий в слJл{ iле совершеЕиrI  ими корруIтIFон!шж правонарушеrd
в связЕ с ЕýI IоJIнеЕием тiрудовьгх обязашочгей,,а т:шоке перонаJIьЕая 0IветgгвеЕность рJrководства
Урепшqцешя за реапиз!шщо вЕ)цриqрruI lЕ:зациоrrной акгшсоррупrциовной Полкшrси.

7 Прмцuп оmtq)ыmосmu

Информирование коЕтрагентов, I I i} рrнеров и общеgrтешлости о шршшlъD( в

У стацаргах.

8. Прмщm rкrсmаянноzо конmtrю] lя u реzулярноео монаmорuнaа 

Реryп4рное ос)rщеsгвJIешrе мониторЕI I га эффекшлвности внедрýнЕьD( щ
с:rацдарfов и процедур, а таtrоке коЕцюJIя за ш( испоJIцением.

4. Об.пасгь щlпi[еЕGЕпя пrr,Iптпкш п кругJшц поI lffдаюrr{ пх под еедеf,сIвпе

Основrшлrл IФ)fiOм JI Iпц попадаIоцЕD( под @ствие Ьмглшшц явI Iяются рSопrшол Урещдешш
Еа)Фдяrциеся с ней в трудовБD( oгношешrDL вЕе sRисиlдоФч от завимmмой доJDкносги R выпошIrlемБil} (

фушfi@ с,гtrIуса и q1lоlýa шr 1# ог, а так хсe ша ЕЕБrх JтIтъ в сI Iучапь когда соOIвсЕIвJдоIще обязаr* rосrи
glхреllпеЕыв доmвqрФ(сЕиirи,вовЕJrгреrlнш(дохумеЕхФьrпбоцршrовьrтеrвrсrгrвз:жоЕL

ýковорrrель Утепцдешя (пвёIЕт за qрrашациlо всех мероцриятd, направI IеншD( на рФJшаIщо
пршIшов п требовашi mсmшцей Полrrшси, вк!цФfilя наýI rlчение Jщ CI IBeIcIBeI* rI fi( за рщбоrлсу
щ црцед{ р, D( вЕецреЕqе и коЕIрJБ.

5.Опредшеппе дOJDrшосrныr

шrrшпорр5rrщошrой пOJtптпкп

Учриqденпя, (} твsтýтвеппьrх I I€аJIпзацЕю



Ис,тrодд l,lз пспребносrей, чдач, спещфш деятеJIьносги Учроlqдешщ цrхшIой I IиG] Iоýшосгц

оргашаlщошой fiрупуръ L{ frTeplilaJmIbD( рес} рmв п щ. пpr* rнaKoв в Уlрелпqдешм восJIаIаеIýя на

сJIеш.ющD( доJDкЕосIпБш( JIщ:

1. Замwгиrеlь щекшрапо УВР
2. ýKoBoprellи gtрукуршD( подвздетrеrrш] i (лалее руководщrнь СГt)

Персоmшная сIвsIъ,mенЕосIъ всiлаmеIся щI ilйзоI } r д.рекпоро по Уропсдешшона rcr{ Фшi учSный
юл

&дашь фушшщи и пQ,I I Iомочия вышеуказанЕI iD( доJDпfiIоgгIшD( лиIL oIBeIýBeI rHbD( за rryспшqдействие

корруrции усшповI IешI  в даJDкЕосIЕьD( IшfiруIщш( овglсrвеI ilrьр(рОспшов

6. Ошределешпе п заlqrcIшrеЕпе оfuз* пшосtвй рабогшков Учроцденпя, связаЕпьш с

шрGryпрGщлеЕпеtЕ п проruволейсrвпем корЕFпцпп

Обшашлости рабсЕI lшФв Утелrqдения в сваI I  с преryпрещдешем и прогшодейсвием коррушцil{

обще дIя вФх соryущоц а та!оке усп| нашш{ вшсrrcя сrгдФьным кfiI ýrч)Еям рабсrпшпсов щшпзом
щекWпоУщешqдемо.

ffill4lte фжааюсttаl рМопаал< ов УрепцдеI ffrяs ffiru с уWфпрсМлллеJlа u пporTшюMtcllаltel} 4

Kaprrrttlw:

воqдryл(шаБся от совершения и (лшм) учяг; iуlя в совершении кqрр)щюIшfiD( правоIпаруreшй в

вЕI€ресаr( шIи сrг ишrеш Уроцдешя;
 воqдерDIшатъся 0т повеreЕЕь ксп]рое может бьпъ исIOлковапо оцрулиlощmшr как к)тOвносБ

соверI I IЕБ Iши учпсIвовiпъ в совqршешм кqри/шцIоЕноrо шраюЕryушешя в ЕЕтЕреса} ( пJIи от имени

Утещдешя;

 нваIuещпцт€Jщrо непосредсшешоrс дryекгорафуководшепя Сп Утепшцешляо

сIцtrцлл( скпоЕеI Iия робогше к оовЕ} шеЕию кqррутrиоЕнЕш( првонарушешф

 ЕеIимеryшrrеrц{ о шфщlлryоватъ ЕеilосредсшеЕпого д!рекюрs/ fiководпЕJrя СП о gгавшей

ШВеСIЕОЙ ФМý, о шучал( совqрпЕЁш кOрр} щош* л( првонарушеffi щупал.t

рапоrgикаitшъ KoHTрIEEI?IMи УрФqдsшшm инымЕ JI Iщал;Е;

 оообщrь ЕешосI IедсIЕЕЕоI1,Iу щрекrоруфуковощлешо СП о вGпл(жýIости возпшшшовешя rпбо

воsшвкшем у @гшо конфrшrлв шп€ресов.

В шлучае выявJIеЕия скпоЕения рСспшв 1сов€ршеrilшо корр} .rrциоЕI IьD( rryавоI I ryушеffi ипи о

srавшейшвесIЕойрСоrrнlrпгушформшцшл о с.Iýлил( совýI } шеЕия Kqpp} щoвElil( цравошарушеffiрабошш{
обяаg уЕедошшъ рбсrюдлешя о mr* rой срrtуации в I Iпсьменном пи/ te. lvioxceT бьrть доцусшпшшr

I IqpBoKýI ilJIьHoe расryъrre шfi€ресов в усrrrой r} opMe с шовrещющей флксш* rей в I IпсьмеЕЕом

вщде.

7. Усrашовлеппе перегшп peaJlшyeмыx в У меропршяrпй,

сrацларr{ rв ш процед/р ш порядшr шt пып(I lfпеfiЕя

Норматшное
обеспечеше,
заrq)€плеЕце



сгацдарюв
поведеЕия

декпаращя
намч)сний

области> >

Издашле щ)Екiва дlреIсгора Учреждения о назначеЕии доJDкЕосгЕоIю лIшIа

прошодейсrвие коррупщонЕым проявлеI rиям в сфере

д€ятеJIьЕости ГБОУ СОШ Л} l0 (ОЦ JIИК> >  г
Изданпе обу
Издаше црIш€за JрrрекrOра Уlрецдешrя об утвершдеЕии комисýии по

по ilнтикоDDYIщионнои политике

Разрабоrка и Jruвершдевие Реглаrдевта доJDкностЕого Jшца

щlшпшодейсrъие коррушщоЕшfflr щюявJIениям в сфере деятеJIьI lоgти ГБОУ
СОШ J&10 кОЩ JIИЮ>  г.о.

Положеше о Рабочей rруIше шо пропшодействшо корруш{ и} r в сфере

деятеJIъностя ГБОУ СОШ ýslO (ОЦ ЛИЮ>  г
Положеrrие о комиссип по црOгиводейgгвшо коррущIшI  в ГБОУ СОШ } | i10

Разработr< а Е внедреЕие в цраклшсу стандартов и процед{ р, ЕацравлеI IньD( на

Пршсаз < < О введеI ff[ и в дейgrвие аЕтикорр} тщионньD( цроцед{ р,Еiшрiлв] IенЕь[х

Разрабогка и цриняме кодекса профессиональной угикЕ и сrцпкебного

I IоведеЕия педапоrическш( работrrиков ГБОУ СОШ JфlO < ОЦ JIИЮ)

Разработка и внед)еЕие положениrt о комиссип по уреryлироваЕпю споров

Положеrше о поряше прЕвлечениfi и испоJIьзоваI Iия благотворЕтеJьньD(
средýгв и мерах по цред.прешдеЕию Ееýлконýопо сбора средýтв с родIтеле

представителей) обучаюrшоrся, воспитанников ГБОУ СОШ } lbl0

Правшrа обмена деловымЕ подарками и зЕаками делового гостецриимGIва
rдниками ГБОУ СОШ Ns10 (ОЦ JIИК> >  г.о,

ГIрказ кОб уrъершдеЕии,Правил обмена де,IовымшIодqрками и зЕаками

деловопо гýстецриимства ссrгрущиками ГБОУ СОШ ]ф10 (ОЦ JIИЮ}

Разрабоrка и
введение
спеIЕ:лJIьЕь,D(

апluкорр)Дщош
ьD( цроцед{ р

Введение цроцедiры лшформцровашя работншсаrrm работодатепя о сJýдI iuD(

скпоЕеЕшI  ш( к совершеЕию корр5rrщионЕьш( нарушеrлтй ш поряда

Введеgие процед{ ры ицформллровашля рабо,r,иrсапли рабсrmда,теля о
возЕикЕовеЕия конф.шшrrа иЕтересов и I Iоряда уреryJIирования выrtrвленного

оценки
Обучеrше и
шrfuрмирование

рабсrгниrсов

Ежеrсдрое озЕ:жомлеЕие работпллков Еод IюсrIись с Еормативными

докJrмешами, реглапiевтI lруюIщми воI I IюýI fr I Iредrпреждения я

Проведение обучаюrщоr мероприяпй Ео вопросztм профшакгиrrи и

ОРГаШЗащlя инlр{ виý/ iLJIьнопо консультЕромнЕя работнлшсов по воцросrrм
собтшодения) акrккоррупциоЕI rьD( ýтандаргов и

обеспечеше
сосшвgtствиrl

щ
й полmиrси

соб.пюдения

и

Согрудllичеýтво в ýравOохранЕтеJьными органами



Оцеша
р€зуJБтатOв
шровоzрrлой

рабогы

Пошgrовка и расцростраЕеЕие от"lетньгх материiлпов о проводлмой рабоге и
доgгшЕJrrш( результат:лх в сфре щrсrгиводействия коррушши (ежегодно)

Е,теюдrо в ГýоУ соШ ЛilO KOI ]  JIию}  г.о.Огр@ Е )rlве[ rr(даsкя шIан
peaJlll?tцшl tlнIиKqppyrщolrнbп( мероцриягшi на учебrшй юд. ГI rrшr мqощижлй Ео реаJIЕшц| и fiрtrIепеl
акrшсорр5ЩошоЙ шGIIЕIики яв] Iяеrcя комrrтrексной мqоЁц оfuпещrшощей сопfilсованЕое щ)имеЕение
цравовьDL экоЕомFIескш(, оýраюваrеrшшпq воспкtхIýJIьЕLDL qрг&шащонFБD( Е иI IьD( Mqp, ЕацравI IецIьD(

на щоrшqдейсIвие корруш{ ии в ГБоУ Сош J{ э 1 0 коЩ JIиIý}  г.о.огралньтй.
Гфи составпеш такопо п]uша дIJI  Iищдоrс мФоrрЕfп,rя указьilвmglýя €роIQI  ег0 щроведениrt и

CI tBelýIвemoп}  шсIкшIЕ!ш&]ш.

& 0rвегпъеннOсть оотрудmков за несобпюдеппе требовалrпй ашrшкоррупционrrой пOJIнтпкп

JIИIý}  г.о.Оградrшйпесуг JдоJIовцIю,
за несобзшодеше

ýlкоЕоIтгr€urьglъ:r в ф(уfвsIýIзии с зffкоIтOr{ ffrЕ,гтgrвом Россdской Федерщ.
РSсrшqдilе} ь впFве цриI .IепЕIъ крбошшqу мqры "щсщI I ffшIарноrо ншскаI il{ ц вкI IюtI iш } цOiБшýше,

при ЕtJIшilrи осномшй, цреryсмOцреЕнБо( тк RD, за совершеЕия нецравйдерньD( дейсrвй, I IовJIекши)(

ЕеисIк} JIЕеняе возJIOхсeнЕьD( на reIс тудовýD( обяз:tшоfi€й.

9. Поlцлок пetrlocмmtrts п впsфшпя шзмепенпй в ащ lIоJпrппry Учроlqцешя

в Утеглцешl осущýсIвЕяеrcя рrулцрrшй моI ff{ тqрщг хода Е ффкrшшосги ришацшл дапrrой
Поrшrши" лIщ4 I Iа кOIорьш( вOвJIо] кФй сIвеIýIвешIойъ за рФJпrзfiпшо ддr* rой попишlкЕ грIжазоil{

шрекюра, €Dкеюlщо ЦредqгавJlшсrгщfi(юру 0TтIýT. Есrш по рФуJБfirrа} r монЕюринп}  возникаютоомЕения
вфfumшостIреаlшуешшrаЕIикqррушщонЕъD(мероryпяглф ваI rrfrФррушщошý/юПоштпшс5rвносrrся
I lзfuIеЕеЕI rя и допопшеяия.

аддшgцрашчпо,

ашикорруtщIоffI Iоr0
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