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1. Общие положения.
1.1. днтикоррупционная полиТика в мдоУ кЩетский сад Ns8З) представляет собой

комплекс взаимосвязанньD( принциtIов, процедур и конкретньIх мер, направленньш на

предупреждение коррупции в деятельности МЩОУ <!етский сад N9 8З)
1.2. днтикоррупционн€UI политика (далее - Политика) разработана в соответствии со

статьеЙ 1З.3 ФедеРальногО закона от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ <О противодействии коррупцип (в

ред. от 0З.12,2012 Jф 231-ФЗ),
1.3. Настоящей Политикой устанавливаются основные принципы противодеиствия

коррупциИ, правовые и организационные основЫ предупреЖдения коррупции и борьбы с ней,

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в

муниципальноМ бюджетноМ дошкольноМ образовательном учреждении Петрозаводского

городского округа к.Щетский сад комбинированного вида Jф 83 <Звездочка) (далее -доу),
1.4. I-{ели и задачи Политики в.ЩОУ представляют собой комплекс взаимосвязанньD(

принципов, процедур и конкретньIх мероприятий, направленньD( на профилактику и пресечение

коррупционньIх правонарушений в деятельности,ЩОУ.
ПрЙвой основой антикоррупционной политики являются: Указ Президента РФ от 13,04,2010

N; 460 (об 1.ru.р*д.""' Национальной стратегии противодействия коррупции), Указ

Президента РФ oi О2.О4.20i^з Ns 309 (О мерах по реализации отдельньIх положений

Федерального закона от 25.12.2008 N9 273-Фз>, Методические рекомендации по разработке и

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08,1 1,2013,

фЪдеральнй ,uno" от 5.04.j9lзг. Ns 44_Фз "о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципаJIьных нужд", методические

рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреЖдениЮ И

противодействиЮ *фру'ц"" от 08.1f.zоtз, муниципальные нормативные документы, Устав и

другие локаJIьные нормативные акты ДОУ,
1.5. В 

"ооr".rЬruии 
сО ст.lЗ.З ФедеральНого закоЕа J\ъ 27з-ФЗ меры по предупреждению

коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать:

1) определение должностныхлиц,ответственньжзапрофилактику коррупционных и

иньIх правонарушений;
i1 соrрул"ичество У'реждения с правоохранительными органами;

зi разработку и внедрение В практику стандартов и процедур, направленЕых на

обеспечение добросовестной работы учреждения;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

б) недопУщение составленИя неоф"ц"алiной отчетности и использоваЕия пол"цеJIьньIх

документов.



2. Используемые в антикоррупционной политике понятия и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получеЕИе ВЗЯТКИ,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незчжонное использование

физическим лицом своего должностного положения воIIреки законным интересам обЩеСТВа И

государства в целях Полlпrения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественногО характера, иных имуIцественньIх прав дJUI себя или дJUI третьих лиц либо

незаконнОе предосТавление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицаN,{и.

коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федера_пьного закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 273-ФЗ (о
противодействии коррупции>).

противодействие коррупции - деятельность федеральньгх органов государственной

власти, органоВ государстВенной власти субъектов Российской Федерачии, органов местного

сttмоупраВления, институгОв гражданского общества, оргаЕизаций и физических пиц в пределах

"* 
,rЬп"оrочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ (о

противодействии коррупции>) :

а) пО предупреждению коррупции, в том числе по вьUIвлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньtх правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх правонарУшений.

антикоррупционная политика - угвержденный в установленном порядке документ,

определяЮщий комПлекс взаиМосвязанных принципов, процедур и KoHKpeTHbD( мероприятий,

направленных на предупреждение коррупции в деятельности организации;

организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовоЙ формы и отраслевоЙ принадлежности.
контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которыМ организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовьIх отношений,

взятка - получеНие должНостныМ лицом, иностранным должностЕым лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника

денег' ценных бумаг' иного имущества либо в виде незаконных ок€вания ему услуг

имущественногО характера, предостаВлениЯ иныХ имущественньIх прав за совершение действий

(беЪдействие) В пользУ взяткодателЯ илИ представляемых им ЛИЦ, если такие действия

(бездействие) входя, " .оу*aбные полномочия должностного лица либо если оно в силу

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за

общее покровительство или попустительство по службе;

коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие

функциИ в коммеРческой или иной организации, денег, ценньIх бумаг, иного имуществц

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньD( имущественньIх прав за

совершение действий (бездействие) В интересах дающего в связи с заЕимаемым этим лицом

служебным положени"пл 1"u.ru 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федераuии);

конфликТ интересоВ - ситуацИя, при которой личная заинтересованность (прямая ипи

косвеннаJI) работника (представителя организации) влияет или может повлиять Еа надлежащее

исполнение им долж"ъ"r""r* (труловьrх) обязанностей и при которой возникает или может

возникнуГь противОречие междУ личноЙ заинтересованностью работника (представителя

организации) и правами и законными интересами организации, с11особное привести к

причиненИю врsда праваМ и законнЫм интереСам, имуЩествУ и (или) деловой репугации

Ьр.u"".uЧии, р;ботНиком (преДставителем организации) которой он является;

личная заинтересованность работника (представителя организации)

заинтересованностЬ работника (представителя организации), связаннаJI с возможностью

получениЯ работникоМ (представИтелеМ организации) при исполнении должностньD(

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного

характера, иныХ имущественЕьIх прав для себя или для третьих лиц;

комиссия - комиссия по противодействию коррупции;



контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое Лицо, С

которым организация вступает в договорные отношения, за искJIючением трудовьIх отношеЕий

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения
3.1. Системы мер противодействия коррупции в ЩОУ основывается на слеДУЮЩИХ

кJIючевых принципах:
- Принцип соответствиJI политики доУ действующему законодательству и

общепринятым HopMaIvI.

- Соответствие реализуемых антикоррУпциоЕных мероприяТий Конституuии Российской
ФедерациИ, заклЮченным Российской Федерацией международным договорам,
законодаТельствУ РоссийскОй ФедераЦии и иныМ нормативным правовым aKT€tN,I, применимым к

rIреждению.
- Принцип личного примера руководителя и его заллестителей. КлючеваЯ ролЬ

руководителя его заместителей и ответственного за противодействие корруIIции состоит в

форr"ро"ании культуры нетерпимости к коррупции И в создirнии внугрйорганизационной

системы предупреждения и противодействия коррупции.
- Принцип вовлеченности работников. Информированность работников rIреждения о

положениях антикоррупционного законодательства и их активное r{астие в формировании и

реализации антикоррупционньD( стандартов и процед}р.
ПринциП соразмерНости антиКоррупционньж процедур риску корруIIции,

- Разработка и выполнgние комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционн}.ю деятельность,

осуществЛяетсЯ с учетоМ существуЮщих В деятельности.ЩОУ коррупционньD( рисков,
Принцип эффективности антикоррупционньIх процедУР. ПрименеНие в .ЩОУ такиХ

антикоррУпционньIх мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту

реаJIизации и приносят значимый результат.
- Принцип ответственности и неотвратимости наказания,

неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от занимаемой

должности, ста)ка работы и иньIх условий в случае совершения ими коррупционньD(

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная

ответствеНностЬ руководителЯ уIреждения за реализацию внутриорганизационпой

антикоррупционной политики.
] Пр""ц"п открытости. Информирование контрагентов, партнеров и общественности о

принятьIХ в|.ЩОУ антикоррупционньж стандартах ведения деятельности.
- ПринциП постояЕного контроля и регулярного моIlиторинга,

РегулярнОе осущеСтвление мониторинга эффективности вIIедренньD( антикоррупционньIх

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением,

4. Область применения антикоррупционной полптики и круг лиц, попадающих под ее

действие
4.1. основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики,

являются работники rIреждения, находяЩиеся с ним в трудовьIх отношениях, вне зависимости

от занимаемой должности и выполня.*"rl< функций. Требования антикоРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

распрострtlняются на лица, выполняющ"" дп" .щоу работы или предоставляющие услуги на

основе гражданско-правовых договоров,

5. Определение политики должностItых лиц доу,
ответственных зареализацию антикоррупционной

5.1. Руководитель организации явJUIется ответственным за организацию всех

мероприяТий, напраВленньIХ на предупреждение коррупции в организации,

5.2. РlковОдителЬ организаЦии, исходЯ из установленньIх задач, специфики деятельности,

штатной численности, организациояной структуры назначает лиц, ответственных за речшизацию

Антикоррупционной политики в пред9лах полномочий,



5.3. Обязанности и полномочия ответственного в сфере противодействия коррупции
включtIют:

- разработка и представление на угверждение руководителю организации проекта
локшIьньIх нормативЕьж актов, направленньtх на реi}лизацию мер по предупрежДениЮ
коррупции;

- подготовка рекомендаций для принятия решений оп вопросilм предупрежДения
коррупции;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и УсловиЙ,
порождающих риск возникновения коррупции в организации;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на вьuIвление коррупциОннЬШ

правонарушений работникашrи уrреждения
- организацию проведения оценки коррупционньIх рисков;
- приеМ и рассмоТрение сообщений о случаJIх скJIонения работников к совершению

коррупциОнньIХ правонарУшений в интересах или от имени иной организации, а также о слfIаJIх
совершения коррупционньIх правонарУшений работникаlrли, контраГенТаIчIи. учреждения или
иными лицttми;

- организация заполнения ирассмотрения заJIвлений о конфликте иЕтеРеСОВ;

- организацию обуrающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным предстitвитеJIям контрольно-надзорньш и

правоохранительньIХ органоВ при проведениИ ими инспекционньIх проверок деятельности
организации по вопросаN{ предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействИя уполноМоченным представителям правоохранительньD( органов

при проведениИ мероприяТий пО пресечению или расследованию коррупционных преступлений,

вкJIючtlя оперt}тивно-розыскные мероприятия;
- проведение оценкИ результатОв антиКоррупционной работы

соответствующих отчетньIх материалов Учредителю.

б. Определение и закрепление обязанностей работников учреждения, связанных с

предупреждением и противодействием коррупции
6.1. обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и

противодействием коррупции явJIяются общими для всех сотрудников детского сада и

включают в себя следующие требования:
а) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корругrционньD(

правонарушений в интересах или от имени уIреждения;
б) воздерживаться от поведения, котороо может быть истолкованО окружаюЩими каК

готовностЬ совершитЬ, илИ у{аствовать в совершении коррупционного гIравонарушения в

интересах или от имени учреждения;
в) незitмедлиr"пirrЬ информировать заведующего доу и ответственное лицо за

противодействие коррупциИ, о слrIаJIх скJIонеНия работНика к совершеЕию коррупционньIх

правонарушений;
г) незамедлительно информировать заведующего доу, ответственное лицо за

противодействие коррупциИ О ставшей известной информаuии о случzuж совершени,I

коррупционньD(,rрu"Ь"uрушений другими работниками, контрагентами учрежденияилИ иныМи

и подготовка

лицzlми;
д) сообщИть непосРедственному заведующего .ЩОУ или

противодействие коррупции о возможности возЕикновения
иному oTBeTcTBoHIloMy лицу за
либо возникшем у работника

конфликте интересов;
е) исходя их положений статьи 57 тк РФ по соглашению сторон в трудовой договор,

закJIючаеМый С работникОм прИ приёме его на работУ в .ЩОУ, могут включаться права и

обязанности работника и работодателя, установленные данным положением об

антикоррУпционноЙ политике. При условии соглашения закрепления обязанностей работника

по предупреждению и противодействию коррупции в трудовом договоре работодатель вправе

применитЬ к работнику меры дисциплинарного взыскания, включ€lя увольнение, при наJIичии



основаниЙ, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерньгх деЙствиЙ, повлекших
неисполнение возложенньIх на него обязанностей, связанньD( с предупреждением и

противодействием коррупции.

7. Мероприятия по предупреждению коррупции
7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведётся в соответствии с ежегодно

утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции.

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения

работников )пIреждения;
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов;
Введение в договоры, связанные с хозяйственной

деятельностью ДОУ, стандартной аriтикоррупционной
оговорки;
Введение антикоррупционньD( положений в трудовые договора

Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения

процедуры информировilния работниками
работодателя о случаlIх склонения их к совершению

коррупционньIх нарушений и порядка рассмотрения таких

сообщений, вкJIючаЯ создание доступных каналов передачи

обозначенной информации (механизмов <обратной связи),

телефона доверия и т. п.);

введение процедуры информирования работодателя о ставшей

известной работнику информачии о случаJIх совершения

коррупциОнньD( правонарушений другими работниками,
контрагентtlмИ учреждения илИ инымИ ЛИЦ€lIчIИ и порядка

рассмотрения такиХ сообщений, включЕlя создание доступньж
каналов передачи обозначенной информации (механизмов

кобратной связи), телефона доверия и т. п.);

Введение процедуры информирования работникаlrли

работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка

урегулирования вьшвленного конфликта интересов;

введение процедур защиты работников, сообщивших о

коррупциОнньIХ правонарУшениях в деятельности r{реждения,
альньrх санкции.

антикоррупционных процедур

Ежегодное ознакомление работников под роспись с

нормативНыми докр{ентаN[и, регламентирующими вопросы

предупреждения и противодействия коррупции в учреждеЕии;

Проuaд.""е обучаrощих мероприятий по вопросаNI

профилактики и противодействия коррупции; _

Организация индивидуi}льного консультироваIIия работников

пО вопросаI\4 применения (соблюдения) антикоррупционньIх

Обуlение и информирование

работников

бlхгалтерского yleTa;
Осуществление регулярного KoHTpoJuI

обоснованности расходов в сферах с высоким

риском: благотворительные пожертвования,

Осуществление регулярного контроля данньIх бухга;lтерского

учета, нz}личиЯ И достоверности первичЕых документов

экономическои
коррупционным
возЕаграждения

обеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита

учреждения требованиям
антикоррупционной политики

rryеждения



G."*u результатов | Провеление регулярной оценки результатов работы по

проводимой | противодействию коррупции;

материалов | противодействия коррупции

антикоррупционной работы и | Подготовка и распространение отчетных материалов о

распространение отчетIIьD( | проводимой работе и достигнутьIх результатах в сфере

7.2. В качестве приложеЕия к антИкоррупциОнной политике в ,ЩОУ ежегодно утверждается
план реализации антикоррупционньIх мероприятий.

8. Выявление и уреryлирование конфликтов интересов.
8.1. В основУ работы по урегулированию конфликтов интересоR в организации положены

следующие принципы:
- индивиДуаJIьное рассмотрение И оценка репуIационньIх рисков дJUI организации при

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте интересов;

- конфидеЕциi}льноСть процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса

его урегулирования;- 
- соблЮден ба_rrаНса интереСов органиЗации и работника при урегулировании конфликта

интересов;
- защита работника от преследования в связи сообщением о конфликте интересов,

которыЙ был своевРеменнО раскрыТ работникОм и урегупировrш (предотвращен) организацией,

8.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности

возIIикновения конфликта интересов.
8.3. Посту11ившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения информация, проверяется уполномоченным на это

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для орг,шизации рисков и

выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов,

8.4. обязанностИ рабоrникОв по недопущению возможности возникtIовения конфликта

интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в

организаЦии, урегуЛ"ро"u""' " 
Попо".a"ии о порЯдке работы по предотвращению конфликта

интересов.

9. Оценка коррупционных рисков
9.1. Щелью оценки коррупционньIх рискоВ явJIяется оIIределение конкретньIх процессов и

видоВ деятельностИ учреждеЕия, прИ реt}лизациИ которьж наиболее высока вероятность

совершенИя работнИкаIчlи уrреждениЯ коррупциОнньIх правонарушений, как в цеJUIх получения

личной выгоды, так и в целях IIолr{ения выгоды учреждением,
9.2. ОценКа коррупЦионных рисков явJIяется важнейшим элементом zштикоррупционЕои

политики. она ,oauon"a' обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных

мероприятий специфике деятельности rIреждеЕия и рационально использовать ресурсы,

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

9.3. ОценКа коррУпционныХ рискоВ проводится как на стадии разработки

антикоррУпционной политики, так и после ее утверждения на регуjIярной основе,

9.4. ПоряДок проведения оценКи коррупционньD( рисков:
- представить деятельность организации в виде отдельньIх процессов, в ка)кдом из

которых выделить составные элементы;
- вьцелить (критические точки) - для каждого процессаи опредепить те элементы, при

реализации KoTopblx наиболее вероятно возникноВенио коррупционньIх правонарушений,

- разработать ком11лекс мер 11о устранению или минимизации коррупционньж рисков,

10. ответСтвенностЬ сотрудниКов за несоблюДение требОваниЙ антикоррупционной

политики



1 0. l. Своевременное выявление конфликта интересов в деятеJIьности работников
)л{реждения является одним из кJIючевых элементов предотвращения коррупциоЕIlьIх
правонарушений.

10.2. С целью регулирования и предотврапIения кокфликта интересов работников в

учреждении следует принять Положение о порядке работы по предотвращению конфликта
интересов.

10.3. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов - это
вн}.тренний докуrллент учреждения, устанавливающий порядок вьuIвления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими
трудовьIх обязанностей.

10.4. Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов являются заведующий, члены антикоррупционной комиссии.

10.5. Система внутреннего контроля и аудита у{реждения способствует профилактике и
выявлению коррупционных правонарушений в деятельности rIреждоЕия,

10.6. Система внутреннего контроля и аудита rIитывает требования антикоррупционной
политики, реализуемой учреждением, в том числе через контроль:

- проверки соблюдения порядка привлечения внебюджетньIх средств
их расходования;

- документироваЕия операций хозяйственной деятельности rIреждения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемьIх операций в СфеРаХ

коррупционного риска.

11. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную ПОЛиТИКУ

учреждения
11.1. Щанный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут бытЬ

внесены изменения в сJryчае изменения законодательства РФ.
11.2.Конкретизация отдельньIх вопросоВ антикоррУпционной политики может

осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному EtKTy.

12. Антикоррупционное просвещение работников.
12.1. в целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости и

коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры

рuбьrr"пов организации на плаrrовой основе посредством антикоррупционного образования,

антикоррупционной пропагаЕды и антикоррупционного консультирования осуществляется

антикоррупционЕое просвещение.
I2.2. лнтИкоррупциОнное обраЗование работников осуществJUIется за счет организации в

форме подготовк" 1r"рarrодготовки) и повышения ква_пификации работников, ответствеIIных за

реализацию антикоррупционной политики.
12.3. АнтИкоррупционнаJI пропаганда осуществJUIется

информации, наружную рекJIаму и иными средствами

антикоррупционного мировоззрения.

через средства массовои
в цеJuIх формирования


