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1Общие положения
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике Муниципального

бюджетного дошкольного образовшгельногоучреждения детский сад общеразвиваюшечхт
вида «Солнышко» п. Преображение Лазовскено муниципального округа Приморского
края (далее соответственно —Положение. Учреждение) определяет ключевые принципы и
требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикор-
руиционного законодательстваРоссийскойФедерации.распутникамиУчрежденияи ины-
ми липами, которые могут действовалт, от имени учреждения.

1.2. НастоящееПоложение разработанона основе Федерального закона Российской
Федерации от•25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических ре-
коменлаций по разработке и принятию организациями мер но предупреждению и проти-
водейс•твиюкоррупции. утвержденных Министерством труда и социальной зашиты Рос-
сийской Федерации от 08.1 „2013 г.

Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную ПОЛИТИКуучрежде-
ная, являются также Федеральный закон «Об (Кбразованиив Российской Федерации» от
29.12.2012 .•Ч«,'273-ФЗ, федеральный закон «О когпраюгной системе в закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 44-ФЗ, Устав Учрежденияи другие локальныенормативныеакты Учрежде-
пия.

1.3. Настоящим Положением устанавливаются:
• основные принципы препиводейсгвия коррупции;
- правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней;
- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой комплекс взаимо-

связанных ПРИнПиг1ов,процедур и конкретных мероприятий, направленных Напрофилак-
тику и претемение коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения.

В соответствии со ст. 13.3 Федеральнсмозакона М 273-ФЗ. меры по предупрежде-
нию коррупции. принимаемые в организации. могут включать:

1) ощк•деление должностных лиц, сугвегственньтх за профилактику коррупционных
и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
З) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на

добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебнош поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддель-

ных документов.

Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию данных мер.



1.4. Для целей настоящей антикоррупционной политики используются следующие
основные понятия:

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоуполхбление полномочиями, коммерческий подкуп либо незаконнехдис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вощхки законным инте-
ресамобществаи государствав целяхполучения выгоды в видеденег, ценностей,иного
имуществаилиуслугимущественногохарактера,иныхимущественныхправдлясебяили
для третьих лиц лиГкљнезаконное предоставлениетакой выгоды указанному лицу другими
физическимилицами.Коррупциейтакжеявляетсясовершениеперечисленныхдеянийот
имени или в интересахюридического лица (пункт 1 статьи 1 Федеральногозакона от
25.12.2008М 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции - федеральных органов государствен-
ной власти, органов [Юсударственной власти субъектов российской Федерации, органов
местногосамоуправления.институтов 1ражданскогообщества,организацийи физических
лиц в пределах их полномочий (пункт 2 1 Федерального закона от
273-ФЗ «О противодействии коррупции»);

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- [10 выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию кор-
рупционных правонарушений (борьбас коррупцией);

- [10минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонаруше-
ний.

Учреждение - юридическое лицо независимо от формы собственности, организа-
ционно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любоероссийскоеили иностранноеюридическоеили физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудо-
вых (угношений.

Взятка • получениедолжностнымлицом.иностраннымдолжностнымлицомлибо
должностным липом публичной междуна\яушнойоргтнизации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания сму услуг иму-
[цествеННоГ0характера,прелоставленияиных имущественных прав за совершениедей-
ствий (бездействие)в пользу взяткодателяили представляемыхим лиц, если такие дей-
ствия (бездействие)входят в служебные полномочиядолжностного лица либоесли оно в
СИЛУдолжностного положения может способствовшгьтаким действиям(бездействию),а
равнозат5гнеепокгнзвительсугвоили попустительствопо службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача липу, выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства, оказание ему услуг имущШт•вснного характера, предоставление иных имуществен-
ных прав за совершение действий (бездействие) в интересах лающего н связи с занимае-
мым этимлицом служебнымположением(часть 1статьи204 Уголовного кодексаРоссий-
ской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация,при которой личная заинтересованность(прямая
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащееисполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возни-
кает или может возникнугь противоречиемежду личной заинясресованностыоработника
(представителя организации) и правами и законными интеретами организации, способное
привести к причинению вредаправами законным интересам,имуществуи (или) деловой
репутации организации, работником (представителеморганизации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (щж;дставителяорганизации) - 3am11'eIW
сованность работника (представителя организации), связанная с получения
раГютником (представителеморганизации) при исполнении должностных обязанностей



доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или шлятретьих лиц.

2.Цели и задачи внещю.ин антикоррупционной политики
2.1„Основнымицелямиантикоррупционной политики Учрежденияявляо•я:
- предупреждениекоррупции в Учреждении;
- обеспечение за коррупционные правонарушения;
- Цюрмированиеантикоррупционногосознанияу работниковУчреждения.
2.2. Основные задачиантикоррупционной политики У•цржления:
- «юрмированиеу работниковпониманияпозицииУчрежденияв неприятиикор-

рупции в любых формахи проявлениях;
- минимизацияриска вовлеченияработниковУчрежденияв коррупционнуюдея-

тельность;

- ответственности за коррупционные правонарушения;
- мониторингэффективностимероприятийантикоррупционнойполитики;
- установлениет5язанностиработниковучреждениязнатьисоблюдшгьтребования

настоящей политики, (Х.•новныенормы антикоррупционного законодательства.

З.Основныепринципы антикорруш\ионной деятельностиУчреждении
3.1. Системамерпролмводейс•твиякоррупциив Учрежденииосновываетсянасле-

дующих ключевых принципах:
3.1.1.Приоритетапрофилактическихмер,направленныхнанедопущениеформи-

рования причин и условий, порождающих коррупцию.
Обеспечение четкой правовой регламентации деятельности, законности и

гласноститакойдеятельности,государственногои общественногоконлх»јя заней:
- информирование партнерови (фщестненностио принятыхв Учре-

ждении антикоррупционных стандартах раГюты;
- постоянныйконтрольи регулярноеосуществлениемониторингаэффективности

внедренныханшкоррупционных стандартови процедур,а также контроля заих исполне-
нием.

3.1.3.Приоритетазашитыправи законныхинтересовфизическихи юридических
лиц.

3.1.4. Взаимодействия с общеттненными (Тединениями и гражданами:
• информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупцион-
пых стандартов и процедур,

3.1.5.СоответствияполитикиУчтх•жлениядействующемузаконолтгельствуи об-
щепринятымнормам:КонституцииРоссийскойФедерации,федеральнымконст•ггутшон-
ным законам, общепризнанным лринципам и нормам международного права и междуна-
роднымдоговорамРоссийскойФедерации,федеральнымзаконам,нормативнымправо-
вым актам Президента Российской Федерации, а также нормативным правовым актам
ПравительстваРоссийскойФедерации,нормтгивнымправовымактаминыхфедеральных
органовг—дарственнойвласти,законодательствуРоссийскойФедерациии инымнорма-
тивным правовымактам,применимымк Учреждению.

3.1.6. Личного примераруководстваУчреждения.Ключеваяроль руководства
Учреждения в «юрмировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внут-
риорганизационнойсистемыпредупрежденияи противодействиякоррупции.

3.1.7. Со[жзмерности антикоррупционных процедур риску коррупции:
- разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероят-

ность вовлечения Ущх•ждения, его руководителей и работников в коррупционную дея-
тельность,осуществляетсяс учетомсуществующихв деятельностиУчреждениякорруп-
ционных рисков.



3.1.8. Эффективностиантикоррупционных процедур. Применение в Учреждении
антикоррупционных мероприятий, которые простоту реализации и прино-
сят значимый Ny.'1bTar.

3.1.9. Ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для
работниковУчреждениявнезависимости(УГзанимаемойдолжности,стажаратны и иных
условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнени-
емтрудовыхобязанностей,а такжеперсональнаяответственностьруководстваУчрежде-
ния за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

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

4.1. Основнымкругом лиц, попадающихподдействиеантикоррупционнойполиги-
ки Учр•дения, являются работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отно-
шениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других
лиц, с которыми вступает в договорные (Угношения,

В Учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из установ-
ленных задач,спецификидеятельности,штатной численности,организационнойструкту-
ры, материальных [—срсов, являетсязаведующий Учреждения.

Задачи,функциии полномочиязаведующегоучреждениявсферепротиводействия
коррупции определеныегодолжностной инструкцией.

Эги обязанности включают в частности:

- разработкулокальных нормативныхактов Учреждения, направленныхна реали-
зацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса Пики
и служебно[хл поведения ратлтников и т.д.);

- проведение конјрольных молприягий, направленных на выявление коррупцион-
ньтхправонарушений рабопшками Учреждения;

- огманизация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрениеуведомленийо случаях склоненияработников к соверше-

нию коррупционных правонарул•ений в интересах или от имени иной оргмизатшии,а так-
же о случаях совершения коррупционных правонарушений ратугниками, контрагентами
организации или иными јшцами;

- организация(Я5учающихмегюприятийпо иремЬилактикии противодей-
ствия коррупции и индивидуального консультирования работников;

- оказание содействия уполномоченным представителям коншзльно•налзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекгтионньтх проверок деятельности
Учреждения но вопросам щмулреждсния и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных ор-
гинов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мещзприятия;

- проведениеоценки [хзультатов антикоррупционной работы и подготовка стог-
вечствующих отчетных материалов Учгмителю.

5. Общие обязанности работников Учреждения
в связи с предупреждением и противодействием коррупции

5.1. Общие обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интегм:ах или от имени Учудения;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонаруше-
ния в интересах или от имени Учреждения;



- незамедлительноинформироватьнепосредственногоруководителя/лицо,сугвет-
ственное зареализациюантикоррупционнойполитики/руководствоУчрсденияослучаях
склоненияработникак совершениюкоррупционныхправонарушений;

- незамедлительноинформироватьнепосредственногоначальника/лицо,ответ-
ственноезареализациюантикоррупционнойполитикифуководствоУчрежденияо став-
шейизвестной работнику информации ослучаяхсовершениякоррупционныхправонару-
шенийдругимиработниками,контрагентамиУчрежденияилиинымилицами;

- сЫщитьнепосредственному руководителюилииномуотжугственномулицуо
возможностивозникновениялибовозникшемуработникаконфликтеинтересов.

6.Специальные обязаннос.мработниковУчреждениявсвязисаредупрежде-
Нием и противодействием коррупнии

6.1.Специальные в связис предупреждениеми противодействием
коррупции могутустанавливаться дляследующихкатегорийлиц,раскутающихв УЧ[Х•-
ждении:

- руководства Учреждения;
- лиц, ответственныхзареализациюантикоррупционнойполитики:
- работников, чьядеятельностьсвязанаскоррупционнымирисками;
- лиц, осуществляющих внугенний контроль и т.д.
Какобщие, такиспециальные обязанности включаютсявтрудовойдоговорсра-

ботником Учреждения (вдолжностную инструкцию).Приусловиизакрепленияобязанно-
стейработника всвязис предупреждением и противодействиемкоррупгшивтрудовом
договоре (вдолжностной инструкции)работодатель вправеприменитьк работникумеры
дисциплинарного взыскания,включаяувольнение,приналичииоснований,предусмот-
репных Трудовым кодексомРоссийскойФедерации,засовершениенеправомерныхдей-
ствий,повлекшихнеисполнениевозложенныхнанеготрудовыхобязанностей.

Вцеляхобеспечения эффективного исполнениявозложенныхнаработниковобя-
занностей необходимо четкогхч•ламентировать процедурыихсоблюдения.Так,вчастно-
сги,порядокуведомления о случаяхсклоненияработникак совершению
коррупционных правонарушений илиоставшейизвестнойработникуинформагшиослу
чаяхсовершения коррупционныхправонарушенийзакрепляетсяв локальномнорматив-
ном акте Учгхждсния.

7. антикоррупционных мероприятийипорядокихвыполнения
(применения)

7.1.Планмероприятий пореализациистратегииантикоррупционнойполитикияв-
ляется комплексной мерой,обеспечивающей применениеправовых.экономических,обра-
зовательных, воспитательных, организационныхи иныхмер,напран:яенныхнапротиво-
действие коррупции вуч1Ж:ждении. Планмероприятий пореализациистратегииантикор-
рупционной политикивходитн составкомплекснойпрограммыпрофилактикиправона-
рушений. Разработка и принятиепланареализациистратегииантикоррупционнойполи-
гики осуществляетсяв порядке,установленномзаконодательством.

Нап авлсние М п иятие
ормативное стеспечение, закреплениазработкаи принятиекодексаэтикии слу

стандартов

поведенияи декларация намерений

азработка и введениеспециальных
икоррупционных процедур

ебного поведенияработниковУчрежде-

азработкаи принятиеправил,регламенти
ующих вопросы обмена деловыми пода
ами и знаками деловото гостеприимства.
ведение процедуры информированияра
огниками ботодателя о аях склон



бучение и информирование работников

беспечение соответствия СИс1СМЫвнутрен
его контроля требованиям ан
икоррупционной политики

ценка результатов пщзводимой
ционной работы

антикор

ия их к совершению коррупционн

арушениЙ и порядка рассмолх•ния таки
ообщений.

ведение процедуры информирования ра
отодателя о ставшей известной работник
нформации о случаях совершения корруп
ионных правонарушений другими работ
иками, контрагентами организации и

ными лицами и порядка рассмотрения та
их сыщений.

ведение процедуры информирования ра
никами рабо•шдателя о возникновении

онфликта интересов.
регулирование выявленных конфликто
нте

ведение процедур запщты работников, со-
шивших о коррупционных правонаруше-
Иях в деятельности организации, от фор-

мальных санкций.альных и н

ровеление периодической оценки корруп-
ионных рисков в целях выявления сфе
сятсльности Учреждения, наиГюлее под
ерженных таким рискам, и ршработки со
всгств ющих анна КО пционных м

жегодное ознакомление раттгников с но
ативными документами, регламентирую-

[ими вопросы предупреждения и противо
пнии в Уч ленни.ействия ко

ровеленис для родителей (законных пред
•авителсй) воспитанников мероприятий п
просам профилактики и щхутиводействи

пции.

ганизания индивидуального консульти
ования раГнпников по вопросам примене
ия (соблюдения) антикоррупционн
тандартов и проце

ущесгвление регулярного контгюля
нних целюдения вн

уществление регулярного конттнзля дан
ых бухгалтерскогю учета, наличия и Л
рности первичных документов бухгал

кого учета.

ровсдение [хгулярной оценки результато
аботы по п тиводействию ко ции.

одготовка отчетных материалов о про
имой работе и достигнутых
фере противодействия ко рупиии.

8. Внедрение антикоррупционных механизмов
8.1. Пгюведение совещаний с работниками Учреждения по вопросам антикорруп-

ционной политики.



8.2. Усиление восг1итательнойи ртзьяснительной работы среди админис1ративно-
го, иерсонала Учгхждения по недопущению фактов вымогательства и
получения денежных средств при реализации образовательного процесса.

8.3. Проведение проверки целевого использования средств.
8.4. Участие в комплексных пщ'верках по порядку привлечения внебюджетных

сјњдств, их целевого использования.

8.5. Контроль за ведением документов строгой отчетности.
8.6. Анализ состояния работы и мер по предупреждению коррупционных правона-

рушений в Уч—дении.
8.7. Анализ обращений (уведомлений) граждан на предмет наличия в них ин4клр-

мании о фактах коррупции в Учјхждении. Принятие по результатам анализаорганизаци-
онных мер, на предупреждение подобных фактов.

9.А•гтикоррупционное образование. Профилактика коррупции
9.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения,

повышения уровня правосознания и правовой культуры в Учреждении в установленном
порядке организуется изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности.

9.2. Антикоррупционное образование представляет собой целенаправленную дея-
тельность, содержанием которой являезхя просветительская работа по вопросам противо-
стояния коррупции в любых ее ироявлениях, веМштания [ражланской (Угветственности.

9.3. Щнзфилактика коррупции в Уч—дении осуществляется путем применения
следующих основных мер:

а) формированиен Учреждении нетерпимости к коррупционному повелению.
Особое внимание уделяется «юрмированию высокого правосознания и правовой

культуры работников.
Антикоррупционная направленность правового формигк•вания основана на повы-

шении у работников позитивного отношения к праву и его соблюдению; повышении
уровня правовых знаний, в том числе о коррупционных «юрмах повеления и мерах но их
предотвращению; формированию гражданской позиции в отношении коррупции. нега-
тинного отношения к коррупционным проявлениям, представления о мерах юридической

которые могут применяться в случае совершения коррупционных пра-
вонарушений.

б) антикоррупционная экспертиза локально-нормативных актов и (или) их проек-
тов, издаваемых в проводится с целью выявления и устранения несовершен-
ства правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий.

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или)
проектов принимается управлением оброования администрании Лазовского муниципаль-
ного округа, заведующим Учреждения при наличии достаточных оснований предполагать
о присутствии в правовых актах и (или) их проектах коррупционных факторов,

10.Отвегсгвенноегь работников
Н).1. Каждый работник при заключении трудового договора должен быть ознаком-

лен под подпись с антикоррупционной политикой Учреждения и локальными норматив-
ными актами, касающимися щяпиводействия коррупции, изданными в Учреждении, и со-
блюдать принципы и требования данных документов.

Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за не-
соблюдение принципов и требований настоящей антикоррупционной политики.



11.Порядокпересмотраи внесенияизмененийв антикоррупционную
политику Учреждении

11,1.В процессеработыдолженосуществлятьсярегулярныймониторингходаи
эффективности [хализацииантикоррупционнойполитики,а такжевыявленныхфактов
коррупции и способов их устранения.

Основныминаправлениямиантикоррупционнойэкспертизыявляется:
- обобщениеи аншлизрезультатовантикоррупционнойэкспертизылокальныхнор-

мативных документов Ущх•ждения;
- изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в Учреждении и

Афективностипринимаемыхантикоррупционныхмер;
- изу•ение и анализпринимаемыхв Учреждении мерпо пропаводействиюкорруп-

ции.

Еслипорезультатаммониорингавозникаютсомненияв эффективностиреализуе-
мых антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционнуо политику вносятся измене-
ния и дополнения,

принятой антикоррупционной политики может проводитьсяи в иных
случаях,таких как внесениеизмененийв ТрудовойкодексРФ и законодательствоо про-
тиводействии коррупции.
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