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1. общие положения

1.1. НастоЯщая АнтиКоррупционнаrI политика МБДОУ детский сад общер€ввивающего
вида J\b 24 (далее - ОУ) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
кО протиВодействии коррупции> (даrrее - Закон) на основании Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее - ук рФ), Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации) (далее - Закон кОб образовании в РФ>), кМетодичоских
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер IIо tIредупреждению и
противодействию коррупции> (далее - Рекомендации) от 8 ноября 2013 г.,
подготовленньD( министерством труда и социzlJIьной заrтIиТы Российской Федерации.

1.2, АнтИ коррупциОннаlI полИтика отражает lrриверженность оУ и ее руководящих
работников высоким этическим стандартам и rrринципам открытой и честной
деятельности и представляет собой комплокс послодовательньж и взаимосвязанньж
принципоВ, процедуР и коЕкретНых меропРиятий' направленньIх на профилактику и
пресочение (минимизацию) причин и условий, порождающих и питающих
корруrtционные правонарушения в деятельности ОУ.

1.3. ИспользуемыФ понятия и определения.

1.3.1. Взятка - полуrение должностным лицом лично или чероз посредника денег, ценньD(
бумаг, иного имущества либо в виде н9законньж оказания ему усдуг имущественного
характера, предоставления иньIх имущественных прав за совершение действий
(бездейстВие) в полЬзу взяткоДателЯ или предсТавляемых им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного дица либо если оно в силу
должностного положения может . опособствовать таким действиям (бездействию), аравно
за общее покровительство или попустит9льство по службе (ч. 1 ст. 290 ук рФ).

1.3.2. Коммерческий полкуп - н9законные передача лицу, выполняющему
уiIравленческие функции в школе, денег, ценньж бумаг, иного имущества, оказание ему
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услуг имущественного характ9ра, предоставлени9 ишьIх имущественньж прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебньпrл положением (ч. | ст.204 УК РФ),

1.3.3. Коррупция - злоупотребление служебным положени9м, дача взятки, полrIение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незtжонное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересаI\4 общества и государства в целях гIоJryчoния выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характ9ра, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предост.tвление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленньж

деяний от имени или в интересах юридического лица (п. 1 ст. 1 Закона).

1 . 3.4. Противодействие коррупции - деятельность федеральньгх органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Ф едерации, органов местного сап,IоуIIравления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полЕомочий (п. 2 ст.1 Закона) а) по
предупреждению коррупции, в том числе по вьUIвлеЕию и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционньIх правонарушений (борьба с
коррулцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционIIьD(
правонарушений.

1.3.5. Предупреждение коррупции - деятельность оУ, направленнаlI на введение
элемонтов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и lrроцедур,

регламентированньж покальными нормативными актаI\4и, обеспечивающих недопущение
коррупционньIх правонарушений (п. 2 разлел I Рекомендаций).

1.3.6. Контрагент - любое российско9 или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым ОУ встушает в договорные отношения, за исключением трудовьж
отношений (п. 2 раздел I Рекомендаrlий). '

1.3.7" Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника ОУ влияет или может IIовлиять на надложащее исполЕение им
должностньгх (труловых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника правами *и законными
интересаN{и ОУ, способное привести к цричинению вреда праваIu и законным интересtlм,
имуществу и (или) деловой репутации ОУ, работником которого он является (ч. 1 ст. 10

Закона).

1.3.8. Конфликт ицтересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессионаJIьной деятельности
возникает личная заинтересованЕость в полrrении материальной выгоды или иного
преимущества и которм влияет или мож9т повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессионаJIьных обязанностей вследотвие противоречия
между его личной заинтересованнQстью и интересами обулающегося, родителей
(законньж представителей) несовершеннолетних обучаrощихся (п. 33 ст. 2 Закона коб
образовании в РФ>.

1.З.9. Личная заиЕтер€сованцость работника - возможностью получения им при
исполнении своих должностньж обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного



имущества или услуг имущоственного характера, иных имущеотвенЕьIх прав для себя или

дjul третьих диц (ч. 2 ст. 10 Закона).

2. Щели и задачи внедрения Антикоррупционной политики

2.1. Щелью внедрения Антикоррупционной политики является стремление ОУ к
усовершенствованию корпоративной культуры и подд9ржанию своей деловой реп}тации
на должном уровIIе.

2.2. Задачами внедрения антикоррупционной политики являются :

. минимизация рисков вовлечения оу и ее работников в коррупционн},ю д9ятельность;

. формирование у всех участников отношений в сфере образования единообразного
понимание политики ОУ о ноприятии коррупции в любьrх формах и проявлениях;

. информирование участников образовательньD( отношеЕий ОУ о нормативно правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение
коррупционньIх правонарушений.

3. Основные lrринципы Антикоррупционной деятельности

З.1. Принuип соответствия политики ОУ действующему законодательству и
общепринятым нормам. Соответствие реаJIизуемьж антикоррупционЕых мероприятий
Конституции Российской Федерации, закJIюченньrм Российской Федерацией
межд}цародным договора]\{, законодательству Российской Федерации, иным
нормативным rrравовым и локilJIьным нормативIIьrм актам ОУ.

3,2. Принцип личного примера руководства. Руководитель ОУ и его заместители должны

формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и
проявлениям коррупции на всех уровнях, подztвiul пример своим поведением, в создании
системы предугrрежденияи противодействия коррупции в ОУ.

З.3. ПринчиtI вовлеченности работников. Информированность работников ОУ о

положениях антикоррупционного законодатедьства и их активное участие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционньш процедур риску коррупции. . Разработка
и внедрение комrrлекса мероприятий и адекватных процедур, позволяю щ их снизить
вороятность вовлечения ОУ, руководителя, егQ заI\4естителей и работников в

коррупционную деятельность, раз}мпо отвечающих вьulвлoнньж в ОУ коррупционным

риска]\d.

З,5. Принцип эффективности антикоррупционньж процедур. Применение в ОУ
антикоррупционных мероприятий и процедур, имеющих низкую стоимость,
обеспечивающих rrростоту реализации и приносящих значимый результат.

3.6. ПринцигI отвотствепности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания

для работников ОУ вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иньD(

условий в cJгyrae совершения ими коррупционных правонарушений в связи с

исrrолнением (неисполнением) должностньгх обязанностей, а также персональнiul

ответственность руководителя и его заместителей за реализацию настоящей

Антикоррупционной lrолитики.



3.7. Принцип открытости деятельности. Информирование контрагентов, партн9ров и
УЧаСТНИКОВ ОТношениЙ в сфере образования о принятьтх в ОУ антикоррупционньж
стандартах осуществления образовательной деятельности.

з.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное
ОСУЩеСТВЛение мониторинга эффективности внедренньIх антикоррупционных стандартов
и процедур, контроль их соблюдения, а при необходимости их пересмотр, доrrолнgние и
совершенствование.

4. область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее
действие

4.1. ,Щействие настоящей Антикорр).пционной политики распространяется на всех
работникОв ОУ, а также на всеХ иных физических и юридических лиц, в тох случЕUIх,
когда соотв9тствующие обязанности закреплены В .договорах с ними, в их внутренних
документах, либо прямо следуют из законодательства.

4.2. РУКОВОДиТель ОУ отвечает за организацию всех мероприятий,натrравлонных на
реализацию принцицов и требований настоящей Антикоррупционной rrолитики, включаrI
нzвнач9ние диц, ответQтвенных за разработку антикоррулционных процедур, их
внедрение и контроль.

4.3. Непооредственно реализацию настоящей Антикоррупционной политики осуществляет
должностное лицо, ответствеЕное за профилактику коррупционньж и иньIх
правонарушений, назначенное приказом руководителя ОУ.

5. ОбЯЗанности работников и ОУ, связанные с предIлреждением и противодействием
коррупции

5.1. В связи с предупреждением и противодействием кOррупции, а также с целью
фОРмирования антикоррупционньж стандартов поведения все работники ОУ обязаны:

, воздержИватьсЯ от соверШения И (или) учаатиЯ в совершении коррупционньD(
правонарушений в личньIх иIIтересах или от имени ОУ;

, воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовностЬ соверIцитЬ или yIacTBoBaTb в совершепии корр}rпционного правонарушения в
личньIх интересах или от имени ОУ;

' неЗап,IеДЛительнО информиРоватЬ непосредственного руководителя и (или) лицо,
ответственноо за профилактику коррупционньD( и иньж правонарушений в ОУ о всех
случаях его склонеЕия к совершению корруГIционЕьIх правонарушений;

, незаN,{едЛительнО информиРоватЬ руководиТолrI, непоСредственного руководитеJUI и
(или) Лицо, ответственное за профилактику коррупционньD( и иньж пр[tвонарушgний в оУ
о ставшей ему известноЙ информации о слr{ilIх совершения корруIIционньгх
ПРаВОНаРУШениЙ Другими работниками, , контрагентами ОУ или иными лицами;

, сообщить руководителю, непосредственному руководителю или Лицу, ответственному за
профилактику коррупционньD( и иных правонарушений в ОУ о возможности
возникновения либо возникшем у него конфликте интересов.

5.2. Уведомление руководит9ля, непосредственного руководителя или лица,
ответственного за профилактику коррупциоЕных и ицьIх правонарушений в ОУ



осуществляется в строгоМ соответствии с Порядком уведомления руководителя о слrroJlх

коррупционньIх правонарушений.

6. Перечень реализуемьж антикоррупционньж мероlrриятий, стандартов, процедур и

порядок их применения

6.1. Разработка и внедреIIие Положения о конфликте интересов.

6.2. Внесение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью ОУ,
антикоррупционной оговорки.

6.3. Внесение антикоррупционньж положений в трудовые договора работников.

6.4. Разработка и введение в действие локального нормативного акта,

регламентирующего гtроцедуру информирования работника},Iи рУкоВодителя,
непосредСтвенногО руководиТеля И лица, ответствеЕного за IIрофилактику коррупционных

и иньD( гIравонарушений в оу о случаJIх склонения их к совершению коррупционньтх

нарушениЙ и порядка рассмотрения такиХ сообщениЙ,'вкдючаЯ создание ДОСт)rlrньж

канаJIов передачи такой информации.

6.5. Разработка и введение в действие локального нормативного акта, регламеЕтирующего
процедуру информирования руководителя, непосредств9нного руководителя и лица,

ответственЕого за профилактику коррупциоЕньIх и иньгх лравонарушений в оУ о ставшей

известной работникУ информачии о слrIаях совершения коррУпционных правонарушений

другими работниками, контрагентами организацииили иными лицами и IIорядка

рассмотрения таких сообщенийо включая создание доступньж канаJIов передачи такой

информачии.

6.6. Разработка и введение в действие локального нормативного акта, регламентирующего
процедурУ информиРованиЯ работникаý{и руководитеJUI, нQпосредственного р}ководителя
и лица, ответственного за профилактику коррупционньIх и иньIх правонарушений в оУ о

возникноВении конфликта интересов и порядка урегулирования вьUIвленного конфликта

интересов.

б.7. Ежегодное проведоние оценки корругlционных рисков в цеJUгх выявления сфер

деятельности Оу, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих

аЕтикоррупциошrых мер.

6.8. Ежегодное ознакомление работникOв под роспись с Еормативными док)ментами,

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в оу.

6.9. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

коррупции.

6.10. Осуществление регуJIярного ко[Iтроля данных бухгалтерского учета, наJIичия и

достоверности первичных документов бухгалтерского у{ета.

6.1 1. ЕжеГодЕоО проведенИе оценкИ результатов работы rrо противодействию корруГIции.

6.12. ПодГотовка и распросТранение отчетных матери€rлов о проводимой работе и

достигнугых результатах в сфере противодействия коррупции.

7. ответственIIость оУ и ее работников за несоблюдение требований Антикоррупционной

политики

J-



7,1, В случае, еели от имени или в инт9ресах ОУ осуществляются организация, 1,одготовка
и совершеЕие корруIIционньж правонарушений или правонарушений, создающих условия
для соверШения коррУпциоЕньIХ правопарУшеший, к ОУ, KulK к юридическому лицу могут
быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ч. 1 от. 14 Закона).

7,2, За несоблюдение требований настоящей Антикоррупционной rrолитики и (или)
соверш9нИе коррупЦиоЕньЖ ЕравонарУшений или правонарушений, создающих условия
для совершения коррупционньж гIравонарушений работники ОУ несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую и уголовную ответотвенность в соответствии с
действуюЩим законОдательствОм РоссийСкой Федераuии (ч. 1 ст. 1З Закона).

7,3, Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к ОУ, как
юридическому лицу, не освобождает от ответствеIrпости за даЕное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное гIравонаруIцение физического лица не
освобождает от ответствеIIЕости за данное коррупционное правонарушение школы, как
юридического лица (ч. 2 ст. 14 Закона).

8. Порядок изменения Антикоррупционной lтолитики

8,1, Изменение Антикоррупционной цолитики оУ может производиться в следующих
случаях:

8,1,1, при изменении требований действулощего законодательства Российской Федерации;
8, 1,2. при реализации отдельньIх антикоррУпционньж мероприятий настоящей
антикоррупционной политики ;

8. 1.3. при доцолЕении перечня антикорр)rпционньж мероприятий настоящей
антикоррупционцой rrолитики ;

8, 1,4, пО решениЮ руководит аля или,лица, ответственного за профилактику
корруtтционных и иньгх правонарушений в ОУ


