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ПОЛОЖЕНИЕ

Об антикоррупционной политике

в МБffОУ детском саду ЛЬ14 (Сказкa>)

г. Петровска Саратовской области



I. Общие положения

1. 1 . Настоящая Антикоррупцио}tнЕц политика (далее - <Политика>) явJuIется
базовым документом МБДОУ детского сада JS14 <<Сказка>> г. Петровска
Саратовской области (далее - (ДОУ>), определяющим кJIючевые принципы и
требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение
норм аЕтикоррупциоЕного законодательства Российской Федерации,

работниками и иными пицами, которые моryт действовать от имени
Образовательной организации.

1.2. <Политика> разработана Еа основе Федера,чьного закона Российской
Федерации от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>, Указа
Президента РФ от 1|.04.2014 ЛГ9 22б <О Национальном плане
противодействия коррупции на20114 - 2015 годы>, Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.11.20l3.

1 .З.Настоящей <<Политикой>> устанавливаются:

основные принципы противодействия коррупции;

rrравовые и организационные основы предупреждениJ{ коррупции и борьбы с
ней;

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж
правонарушений.

1 .4. Для целей настоящей <Политики)) используются следующие основные
понятия:

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получеЕие взятки, злоупотреблецие полttомочиllми, коммерческиЙ подкуп
либо иное незаконЕое использование физическим лицом своего

должностного положениlI вопреки законным интересЕIм общества и
государства в цеJIях по.IIучениJI выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иЕых имуществеЕньrх прав

для себя йли для т€етьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды

указанному лиIry другими физическими лицами. Коррупцией также явJIяется

совершение перечисленных деяfiий от имени или в интересах юридиtIеского
лица (гrункт 1 статьи l Федерального закона от 25.12.2008 J\b 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>).



Противодейотвие коррупции - деятельность федермьных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправлеЕия, институтов

|раждаЕского обществао организаций и физических лиц в цределах их
полномочий (rтункт 2 статъи 1 Федерального закона от 25.12.2008 }lЭ 273-ФЗ
<О противодействии коррупциш):

а) по предупреждеЕию коррушции, в том числе по вьuIвлеIlию и
последующему устранению причин коррутrции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, пре,ryпреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию корруrrционньrх цравонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидадии последствий коррупционных
правонарушений.

Организация - юридическое лицо Еезависимо от формы собственности,
оргаЕизационно-празовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - rпобое российское иJIи иностранное юридиrIеское или

физическое лицо, с которым организациrI вступает в договорные отношеция,
за исIOllючением трудовых отношений.

Взятка - поJIrлеЕие доJlжностным лицом, иностран}tым должностным лицом
либо должностЕым лицом гryблитrrой межJtународной организации лично
или через Еосредника денег, ценньD( бумаг, иного имущества либо в виде
незаконньIх оказаниrI ему усJryг имуществеIшого характера, предоставпения
ицых имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или цредставляемьD( им лиц, если такие действия (бездействие)

входят в с.тryжебные полномочиrI должностного лица либо если оно в силу

должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или пошустительство по
службе.

Коммерческий подкуп - незаконные fiередача лицу, выполш{ющему

управлеrгIеские функции в коммерческой или иной организации, денег,

ценных бумаг, иного имуществq оказание ему усJrуг имущественного
характера, предоставJIение иных имущественных црав за совершение

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом сJryжебным положелтием (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса

Российской Федерачии)

Конфликт интересов - ситуация, при которой лиrIнм заинтересованность
(прямм иJIи косвеЕнм) лица, зЕlмещающего долх(ность, замещение которой
предусматривает обязанность приЕимать меры fiо предотвращению и

уреryлироваЕию конфликта интересов, влиJIет или может повлиять на



надлежащее, объективное и беспристрастное исполЕение им долхtностных
( служебных)обязанностей (осуществление полномочий).

Ilод личной заинтересованностью в соответствии с п 2 ст. 10 Федерального
закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>) понимается
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественЕого характера, , результатов
выполненных работ или каких-либо выгод(шреимуществ) лицом, указанным
в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
также граждаЕами или оргаЕизациями, с которыми лицо, указанное в части 1

настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с вим в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными,корпоративными или иными близкими
отношениrIми.

II. IJели и задачи внедрения антикоррупционной политики

2. 1.Основными целями (Политики> являются:

предупреждение коррупции в ffOY;

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;

формирование антикоррупционного сознания у работников .ЩОУ;

Основные задачи <Политики> .ЩОУ:

формирование у работников пониманиrI позиции ДОУ в неприятии
коррупции в любых формах и проявлениях;

минимизация риска вовлечения работников,ЩОУ в коррупционную

деятельность;

обеспечение ответственности за коррупционЕые правонарушениrI;

мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики;

установление обязанности работников !ОУ знать и соблюдать требования
настоящей политики, основные нормы а}rтикоррупционного
законодательства,

III. Основные принципы антикоррупционной деятельности,ЩОУ

Система мер противодействия коррупции в ЩОУ основывается на

следrющих кJIючевых принципах:

3.1. Принцип соответствия политики ЩОУ действующему законодательству и

общепринятым Еормам.



Настояцая <<Политики>> соответствует Констиryции Российской Федерации,

федеральным конституционным закоЕам, общепризнанным принципам и
нормам международного права и международным договорам Российской
Федерации, федераrrьным законам, нормативным правовым актам
Президента Российской Федерации, а TaIoKe нормативным правовым актам
Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам иЕьгх

федеральных органов государственной власти, законодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к
Образовательной оргапизации.

З.2. Принцип личного примера руководства ЩОУ,

Ключевая роль руководства ffОУ в формировании культуры нетерIlимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействиrI коррупции.

3,3. Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников ДОУ о положениrIх антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реаJIизации
антикоррупционных стандартов и процедур.

3.4. Принцип соразмерности антикоррупциоЕных процедур риску коррупции.

Разработка и выпоJIнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения .ЩОУ, его руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществлrIется с учетом существующих в

деятельности ЩОУ коррупuиоцных рисков.

3.5. Принцип эффективности антикоррупционньIх процедур.

Применение в ,ЩОУ таких антикоррупциоЕных мероприJIтий, которые имеют
низк}aю стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый

результат.

3.6. Принцип ответственности и Ееотвратимости наказания.

Неотвратимость Еаказания для работников .ЩОУ вне зависимости от

занимаемой должЕости, стажа работы и иЕых условий в слr{ае совершения
ими коррупционньIх правонарушений в связи с испопнением трудовых
обязанностей, а также персональная ответственность руководства .ЩОУ за

ре€lJIизацию вЕутриорганизациоIrной антикоррупционной политики.

3.7. Принцип открьпости работы.

ИнформироваЕие контрагеЕтов, партнеров и обществеItности о приЕrIтых в

организации антикоррупциоЕных стандартах работы.

З.8. Принцип постоянного контроля и реryJIярного мониторинга.



Реryлярное осуществJIение мониторинга эффективности внедренIrых
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

IV. Область применения (ПолитикиD и круг лиц, попадающих под ее

действие

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются

работники ДОУ, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других
лиц, с которыми .ЩОУ вступает в договорЕые отношения.

Ответственные за речшизацию антикоррупционпой политики являются
Завелlтощий МБДОУ Котлова Л.И..

V. Общие обязанности работников ДОУ в связи с предупреждением и
противодействием коррупции

Обцие обязанности работников ДОУ в связи с предупреждением и
противодействием коррупции :

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных flравонарушений в интересах или от имениОбразовательной
организации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковаItо
окружающими как готовttость совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени !оу;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реа.Jчизацию антикоррупционной политики/руководство

ДОУ о случаях склонения работцика к совершению коррупционных
правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начаJIьника/лицо,

ответственное за реаJIизацию антикоррупционной политики/руководство

ДОУ о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работникаrи, контрагентами .ЩОУ
или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте

интересов.

Vl. Специальные обязанности работников,ЩОУ в связи с предуflреждением и

противодействием коррупции



Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием
коррупции моryт устанавливаться для следующих категорий лиц'
работающих в.ЩОУ:

руководства ,ЩОУ;

лиц' ответственЕых за реализацию антикоррупционной политики;

работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;

лиц, осуществJuIющих внутренrтий конц)оль и аудит, и т.д.

Как общие, так и специаJIьные обязанности включаются в трудовой договор с

работником ЩОУ (в должностную инструкцию). При условии закрепления
обязанностей работника в связи с предупреждением и противодействием
коррупции в трудовом договоре (в должностной инструкции) работодатель
вправе rrрименить к работнику меры дисциплинарного взыскаЕия, включая

увольнение, при наличии оснований, fiредусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, за совершение неправомерньrх действий, повлекших
неисполнение возложенных на него,трудовых обязанностей.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников
обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их
соблюдения. Так, в частности, порядок уведомлениJI работодателя о случаях
скJIонения работника к совершению коррупционных Еравонарушений или о
ставшей известной работнику информачии о случаях совершениlI
корруIlционЕых правонарушений закрепJUIется в локаJIьном нормативном
акте.ЩОУ.

VII. Перечень антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнениJI
(применения)

Направление Мероприятие

Нормативноеобеспечениезакреплениест€rндартов поведениJIи

декларация намерений

Введение в документацию о закупках стандартной антикоррупционной
оговорки

Введение антикоррупциоЕных положений в трудовые договоры
(должностные иЕструкции) работников

Разработка и принятие кодекса этики и сrryжебного поведения работников
Образовательной организации

Разработка и принятие правил, регламентирующих воtIросы обмена

деловыми подарками и зЕаками делового гостеприимства



Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур

Введение процедуры информированиrI работниками работодатеJuI о
сJryчЕUtх скJIонения

их к совершению коррупционньIх нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений,

включая создание досryпных канаJIов передачи обозначенной информаuии

(механизмов (обратной связи>>, телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной

работнику

информации о сJryчаях совершениrI коррупционных правоIrарушений
другими работниками,

конц)агентами оргаЕизации ипи иными лицами и порядка рассмотрениJl
таких сообщений,

вкJIючаJI создание доступных каналов передачи обозначенной информации

(механизмов <обратной связи)), телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка уреryлирования выявленного
конфликта интересов

Введение процедур защиты работников, сообrrшвших о коррупционных
правонарушениях

в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целrIх
вьUIвлеЕия

сфер деятельЕости орrанизации, наиболее подверженных таким рискам, и

разработки

соответствующих антикоррупционньж мер

Обучение и информирование работников

Ежегодное ознакомление работников с нормативными документами,

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в организации

Проведение обучающих мероприlIтий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции



Организация индивидуальЕого консультиромния работников по вопросам
применеЕия (соблюдения) антикоррупционных стаIrдартов и процедур

Обеспечение соответствия системы внутреннего KoHTpoJuI и аудита
организации требоваЕиям

антикоррупционной политики организации Осуществление
реryлярного контроля

соблюдения внутреЕних гrроце.ryр

Осуществление реryлярного KoHTpoJuI данньгх бухгалтерского учета,
наличиJI

и достоверности первичньж документов бухгалтерского учета

Оценка результатов проводимой автикоррупционной работы и

распространение отчетных материалов

Проведение реryлярной оценки результатов работы по противодействию
коррупции

Подготовка и распростраЕение отчетЕьIх материаIов о проводимой работе и
достигнутых

результатах в сфере противодействия коррупции

VIII. Профилактика коррупции

Профилактика коррупции в ЩОУ осуществляется Itутем применеЕия
следующих основных мер:

а) формирование в ffOY нетерпимости к коррупционному поведению

Особое внимание уделяется формированию высокого правосознания и
правовой ктльтуры работников.

Аптикоррупционнirя направленЕость правового формирования основана на
повышении у работников позитивного отношения к праву и его соблюдению;
повышении уровня правовых знаний, в том числе о коррупционньтх формах
поведения и мерах по их предотвращению; формированию гражданской
позиции в отношеЕии коррупции, негативного отношения к коррупционным
проявлениJIмl' представления о мерах юридической ответственности, которые
моryт применяться в случае совершения коррупционных правонарушений.

б) антикоррупционная экспертиза локtшьно-нормативных актов и их
проектов, издаваемых в ЩОУ;

В целях организации деятельности по предупреждению коррупции в ЩОУ
осуществляется антикоррупционн€ш экспертиза локальньж нормативЕьIх



актов, их проектов и иньrх документов в целях выявления коррупционных
факторов и последующего устранения таких факторов.

IX. Ответственность работников

каждьтй работник при заключении трудового договора должен быть
ознакомлен под подrись с <Политикой> ДОУ и лок,lльными нормативными
актами, касающимися противодействиlI коррупции, изданными в ЩОУ, и
соблюдать принципы и требования данньж докумеЕтов.

Работники ЩОУ, независимо от занимаемой должности, несут
ответственность, предусмотренIIую действующим законодательством
Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей
кПолитики>>.

Х. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику.ЩОУ

В процессе работы должен осуществляться реryлярный мониторинг хода и
эффективности ре€rлизации антикоррупционной политики, а также
выявленных фактов коррупции и способов их устранеЕия.

Основными направлениями антикоррупционной экспертизы является:

- обобщение и анаJIиз результатов антикоррупционной экспертизы
локальных нормативных документов .ЩОУ;

- изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в .ЩОУ и
эффективности принимаемых аЕтикоррупционных мер;

- изучение и анализ принимаемых в ЩОУ мер по противодействию
коррупции;

- ан€Lпиз rryбликаций о коррупции в средствах массовой информации.

.Щолжяостное лицо, ответствеяное за ре{lJIизацию антикоррупционной
попитики в flOY, ежегодно представJuIет руководству .ЩОУ соответствующий
отчет. Если по результатам мониторинга возникЕtют сомнения в
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в
антикоррупционн},ю политику вносятся изменения и дополнения,

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в
иных сJIучаях, таких как внесение изменений в Труловой кодекс РФ и
законодательство о противодействии коррупции, а также по представлению
предложений работников .ЩОУ.


