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положение об антикоррупционной политике
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учреIцение <<L|eHTp развития ребенка flетский сад Ng f gD города Ищима

1. Общие положения
1,1, Антикоррупционная политика Муниципального автономного дошкольногообразовательного учрецдение <l_]eHтp развития ребенка ,Щетский сад Ns 19>города Ишима (далее 

- антикоррупционная политика) представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероп риятий,направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности.
1,2, Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и свободгра}qцан, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учре)цдении <Щентр развития ребенка ,Щетский сад Ne 19> города Ишима(далее образовательное учрецдение) определяет задачи, основные
принципы, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм
анти корруп цион ного законодательства в образовател ьном учрещцен и и.
1.3. Антикоррупционная политика разработана на основе:
- ФедеральногО закона Российской Федер ацииот 25. 12.2оо8 Nq 273-Фз (о
проти водействии корруп ции > ;- Указа Президента Российской Федерации от 29.06.20,18 N 378 (о
Национальном плане противодействия коррупци и на 2О18-2020 годы));
- Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мерпо предупреждению и противодействию коррупции. разработанныхМинистерствоМ труда И социальноЙ защиты РоссийскоЙ Федерации от
08.'t1 ,2013;
- Федерального закона оТ 29.12.2о12 Ns 273-Фз (об образовании вРосси йской Федерации ).

2. L|ели и задачи внедрения антикоррупционноЙ политики
образовател ьного уч режден ия



2.'1. L{епи:
_ недопущение предпосылок, исключение условий для проявления коррупции
в образовательном учрецдении ;

- создание системы противодействия коррупции в деятельности
образовательно го учрецдения ;

- обеспечение защиты прав и законных интересов грФкдан от негативнь]х
процессов и явлений, связанных с коррупцией. укрепление доверия грil(дан к
деятельности образовател ьного учрецдения.
2.2, Задачи:
- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в
деятельности образовательного учреждения ;- разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции вдеятел ьности образовател ьного учреждения ;- разработка МСр, направленных на обеспечение прозрачности действийответственных лиц в условиях коррупционноЙ 

""rулц"":- повышение эффективности управления, качества и доступностипредоставляем ых образовател ьном уч рещден ие м образовател ьн ь]х услуг;- содействие реализации прав грацдан на доступ к информации одеятельности образовательного учрецдения.

3, Используемые в антикоррупционной политике понятия и определенияКОРРУПЦuЯ 3ЛОУПОТРебление служебным положением, дача взятки,получение взятки, 3лоупотребление полномочиями, коммерческий подкуплибо иное незаконное использование физическим лицом своего должностногоположения вопреки законным интересам общества и государства в целяхполучения выгоды в виде денег, ценностей, иного ,rущч"rr" или услугимущественного характера' иных имущественных прав для себя или длптретьих лиц либо не3аконное предоставление такой выгоды указанному лицудругими физическими лицами. Коррупцией также является совершениеперечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1статьи 1 Федерального 3акона от 25.12.2оо8 Ng 27з-ФЗ ко противод ействиикоррупции>).
проmuвоOейсmвuе коррупцuч - деятельность федеральных органовгосударСтвенноЙ власти, органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации, органов местного самоуправления, институтовгражданского обч4ества, организаций и физических лиц в пределах ихполномочий (пункт 2 статьи 1 ФедеральногЬ ."*о"" от 25. 12.2оо8 Nq 27з-Фз<О противодействии коррупции>):
а) по предупрецдению коррупции, в том числе по выявлению и последующемуустранению причин коррупции (профилактика коррупции);б) по выявлению, предупрещцению, пресечению, раскрытию и расследованиюкоррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);



в) по минимизации И (или) ликtsл4дации последствий коррупционныхправонарушений.
ореанuзацuя - юридическое лицо независимо от формы собственности,организационно-правовоЙ формы и отраGJ.lи принадлежности.
Конmраеенm - любое российско" 

"r," ""о.rр"rное юридическое лицо илифизическое лицо, с которым организация всryпает в договорные отношения,за исключением трудовых отношений.
Взяmка - полученИе должнОстным лицом, иностранн'м должностным лицомЛИбО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУбличноИ_ЙЬЙч"ародной организации личн о иличерез посредника денег, ценных бумаi,'- иного имущества либо в виденезаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставленияиных имущественных прав за совершение действиё (оеlдъиствие) в пользувзяткодателЯ илИ предоставляемыХ иМ лиц, если такие действия(бездействие) входят в служебные полно"о.r"" должностного лица либо еслионо в силУ должностного положения может способствовать таким действиям(бездействию), а равно за обще" по*JоЬйтельство или попустительстве послужбе.
коммерческuй поокуп незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,ценных бумаг, иного имуlлества, оказание ему услуг имущественногохарактера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этимлицом служебным положением (часть 1 статьи 2о4 Уголовного кодексаРоссийской Федерации).
Конфлuкm uHmepecoB - ситуация, при котороЙ личная заинтересованность(прямая или косвенная) работника (представителя организации) вли яет илиможет повлиять на надлежащее иGполнение им должностных (трудовых)обязанностей и при которой во3никает или может возникнуть противоречиемежду личной 3аинтересованностью работника (представителя организации)И правамИ и 3аконнымИ интересамИ организации, способное привести кпричинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или)деловой
репутации организации, работником (представителем организации) которойон является.
лччная заuнmересованносmь рабоmнuка (представителя организа ции)заинтересованность работника (представителя организации), связанная свозможностью получения работником (представителем организации) приисполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц.

4. основные принципы антикоррупционной деятельности
образовател ь ного уч реrlцен иясистема мер противодействия коррупции в образовательном учрещ4енииосновывается на следующих ключевых принципах:



1) Принцип соответствия политики образовательного учрец,4ениядействующему законодательству и общепринятьlм нормам.
Соответствие реали3уемых антикоррупционных меропри ятий КонституцииРоссийской Федерации, заключенным Российской Федерациеймещдународным договорам, законодательству РоссийскоЙ Федерац ии и иньлмнормативным правовым актам, применимым К образовательному
учреждению.
2) Принцип личного примера руководителя,
}0lючевая роль руководства образовательного учреждения в формиро ваниикультуры непримИримости к коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предупрещцения и противодействия коррупции.
3) Принцип вовлечения работников.
информированность работников образовательного учрещцения с положенияхантикоррупционного 3аконодательства и их активное участие в формированиии реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.разработка и выполнение комплекса меропри ятий, позволяющих снизитьвероятность вовлечения образовательного учрещ4ения, ее руководителей иработников В коррупционную деятельность, осуществляется с учетомсуществующих в деятельности данного образовательного учреждениякоррупционных рисков.
5) Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
применение в образовательного учрецдения таких антикоррупционных
мероприятий, которые имеют ни3кую стоимость, обеспечивают простоту
реализации и приносят значимый результат.
6) Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
неотвратимость наказания для работников образовательного учреждения внезависимостИ оТ занимаемой должности, стажа работы и иных условий вслучае совершения ими коррупционных правонарушений в связи сисполнением трудовых обязанностей, а таtCI(е персональная ответственность
руководства образовательного учреждения за реализациювнутриорганизационной антикоррупционной политики.
7) Принцип открытости.
информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых вобразовательном учреждении антикоррупционных стандартах ведения
деятельности.
8) Принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга.
реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренныхантикоррупционных стандартов и процедур, а таюке контроля за ихисполнением.



5. область примененпя поrrппl.r п rруг Лиц, попадающих под ее
двf,ствше

основным кругом лиц, попадакш{их под действие антикоррупционная
политики, являются работники обраэожтельного учрецдения, находящиеся сней в трудовых отношениях, вне завис*!мости от занимаемой должности ивыполняемых функций. Однако антикоррупционная политика можетзакреплять случаи и условия, при которых ее действие распространяется и надругих лиц, например, физических ш(или) юридических лиц, с которымиобразовательное учре)цдение всryпает в иные договорные отношения. Приэтом необходимо учитывать' что эти слslаи, условия и обязательства таш(едолжны быть закреплены в договорах, заключаемых образовательным
учрещдением с контрагентами.

работнику Учрецдения 3апреlлается получать в связи с исполнением имдолжностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц(подарки, денежное вознагракдение, ссуды, услуги материального характера,плату 3а развлечения, отдых, 3а пользование транспортом и иныевознагра>цдения), 3а исключением случаев, установленныхзаконодательством Российской Федерации.
предоставление или получение подарка (выгоды) стоимость, которых непревышает трех тысяч рублеЙ (ст. 575 гк рФ), допустиМо, только если это невлечетдля получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является

условием выполнения получателем каких-либо действий. Предоставлениеили полУчение подарка (привилегии) не должно вын}Dкдать работников темили иным образом скрывать это от руководителей и других работников.Работникам Учрещдения строго запрещается принимать подарки (выгоды),если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление
работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение
дополнител ьных обязател ьств.

в случае возникновения любых сомнений относительно допустимостипринятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему
руководителю и следовать его указаниям.

любое нарушение требований, изложенных выше, является
дисциплинарным проступком и влечет применение соответствующих мерответственности, включая увольнение работника. Работник так же обязанполностью во3местить убытки, во3никшие в результате совершенного имправонарушения.

6, Перечень проводимых в образовательном учрежденииантикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения

В антикоррупционную
перечень конкретных

(применения)
политику образовательного учрещдения включен

мероприятий, которые образовательное учре)цдение



планирует реализовать в целж прФупреждения
коррупции.

противодействия

Направление Мероприятие

закрепление стандартов
декларация намерений

Разработка и принятие кодекса эТкиr и
сrцпкебного поведения работников
образовател ьноrо уч рецден ия

Разработка и внедрение положеТЙяJ
конфлипе интересов, декларации о
конфлипе интересов

Разработка и принятие правl,rл
регламентирующих вопросы
обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства

Введение в договоры, связанные с
деятельностью

учрФкдения,

хозяйственной
образовательного
стандартной
оговорки

Введение антикоррупцБнных
положений в трудовые
договора работников образовательного
учрецдения

Разработка и вБдение специальных

склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений,
включая создание досryпных каналов
передачи обозначенной информации
(механизмов <обратной связи>,
телефона доверия и т.п.)

ставшей известной работникуинформации о случаях совершениякоррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами
организации или иными лицами
и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создания
досryпных каналов передачи



(rrеханизмов uоOратноЙ---Jвяаоr,

работодателя о возникновении
конфлипа интересов и
порядка уреryлирования выявленного

правонарушениях в деятельности
образовательного учрецдения от
формальных и неформальных санкций

коррупционных рисков в целяхвыявления сфер деятельностиобразовательного учрещдения,
наиболее подверженных таким рискам,и разработки соответствуюtцих
антикоррупционных мер

Обучение и
информирование
работников

под роопись с нормативными
документами, регламентирующимивопросы ,предупрежqения 

и
противодействия коррупции в

Проведение обучающих меТофиятиМ
по вопросам профилапики и
противодействия корруп ции

Организация индивидуалJного
консул ьтирования работн и ков
по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и
процедур

соответствия системы
внутреннего контроля и
аудита образовательного учре}dцениятребованиям антикоррупционной
полити ки образовател ьного учрецден ия

Осуществлеtrие реryлярного конТоля
соблюдения
внугренних процедур

ОсуществлениJ реryлярного контрБя
данных бухгалтерского учета. Наличия
и достоверности первичных документов

Осуществление реryлярного конТроля
экономической обоенппянцrtлтl,экономической обоснованности
расходоввсферахсвысоким
коррупционным риском: обмен,
деловыми подарками,



благотворительные пожертвован ия

Оценка результатов проводимоf,
антикоррупционной работы и
распространение отчетных материалов

Проведение реryлярной оценки
результатов работы по
противодействию коррупции

Подготовка и распространение
отчетных материалов о проводимой
работе и достигнутых результатах в
сфере противодействия коррупции

учрещцение может утвердить план мероприятий по реализации
антикоррупционной политики.

7.,ЩолжноGтн ые л и ца образовател ь ного уч режден ия,
ответственные за реализацию антикоррупционной политики

,Щля реаЛи3ациИ основных меропр иятийАнтикоррупционной политики, а
также В цепях предупрещдения коррупционных правонарушений _из числа
сотрудников определяются должностн ые лица, ответственные за реализаци ю
антикоррупционной деятельности в образовательном учрещдении. Их
деятельность определяется планом меропри ятий, разработанным на год.

8. обязан ностИ работн и ков образовательного уч режде нпя,связан н ых с
предупреIцением и противодействием коррупции

8,1. обязанности работников образовательного учре)цдения в связи с
предупре)цдениеМ и протиВодействием коррупции являются общими для всех
работников образовательного учрецдения. Общими обязанностями
работников в связи с предупрещдением и противодействием коррупции
являются Gледующие:
1) воздерживаться от соверщения и(или) участия в совершении
коррупционных
правонарушений в интересах или от имени образовательного учрецдения;2) во3держиваться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени образовательного
учреждения;
3) незамедлительно информировать руководителя о случаях скпонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
4) не3амедлительно информировать руководителя о ставшей известной
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами образовательного учреждения или иными
лицами;



5) сообщить непосредственно руководителю о возможности возникновения
либо возникшем у работника конфлиtпе интересов.
8.2. В целях обеспечения эффеrоивного исполнения возложенных на
работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.
Исходя и3 полоЖениЙ статьИ 57 тк РФ по соглашеНию сторон в трудовой
договор, заключаемый с работником при приеме его на работу в
образовательное учре)цдение, могrг включаться права и обязанности
работника и работодателя. установленные данным локальным нормативным
актом. Общие и специальные обязанности можно вl<лючить в трудовой
договор с работником при условии закрепления обязанностей работника в
связи с предупрецдением и противодействием коррупции. В трудовом
договоре работодатель вправе применить- к работнику меры
дисциплинарного взыскания, вкпючая увольнение, при наличии оснований,
предусмотренных тк рФ, за совершения неправомерных действиЙ, повлекших
неисполнение возложенньlх на него трудовых обязанностей.

9. ответственность работников за соблюдение требований
анти коррупцион ной пол ити ки

9.,l. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников образовательного учреждения является одним из ключевых
элементов предотвращения коррупционных правонарушений. При этом
следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество
различных форм. с целью реryлирования и предотвращения конфликта
интересов в деятельности своих работников в образовательном учрещдении
следует принять Положение о конфликте интересов. Положение о конфликте
интересов 

- это внутренний документ, устанавливающий порядок выявленияи уреryлирования конфликтов интересов, возникших у работников
образовательного учре)dдения в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей.
9.2. Руководитель и все работники образовательного учреждения независимо
от 3анимаемой должности и профессии несут ответственность за соблюдение
принципов И требований антикоррупционной политики образовательного
учреждения, а таш(е за действия (бездействие) подчиненных им лиц,
нарушающие эти принципы и требования.
9.3. К мерам ответственности за коррупционньlе проявления в
образовательном учреждении относятся: меры уголовной, административной
и дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
российской Федерации,
9.4. Обра3овательное учреждение вправе проводить служебные проверки по
кil(цому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в
рамках, допусти м ых законодательством.



I i E! -.=

'l0. Порядок переGмотра и внесення нзiленениЙ в антикоррупционную
пол ити ку образовательного уч режден ия

данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могутбытъ внесенъ{ изкенения в сfiу{ае fiэr,rенения законодательства рФ.
конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может
осуществляться путем разработки дополнений и приложений кданному акту.
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