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в разработке и реализации антикоррупционной политики
мкдоу детский сад <<оленёною> следует выделить следующие этапы:

- разработка проекта антикоррупционной политики;
- обсуждение проекта и его утверждение;
- информирование работников о принятой в организации антикоррупционной

политике;
- реiшизацрUI предусмотренных политикой антикоррупциоЕных мер ;_ анаJIиЗ применениlI антикоррУпционной политики и9 при необходимости, ее

пересмотр.
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1. общие положения.

1.1. ,Щанное ПоложенИе кО противодействии коррупции> (далее Положение)
разработано во исполнение подп}.нкта кб> пункта25 УказаПрез"д""rа iоссийской Федерации
от 2 апреля 2013 г J\Ъ 309 кО мерах по реализации отдельньж положений Федерального йо"u
<О противодействии коррупции>> и в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона
Росоийской Федерации от 25 декабря2008 г. }lb 273-ФЗ кО противодействии коррупции), также
в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями
мер по предrпреждению и противодействию коррупции (утв. МинтрУдом России 08.11.201З г.)

1.2. Настоящим Положением устанавливrtются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационIlые основы предупреждения корруrrции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционЕьгх правонарушений в
Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждонии детский садкОленёною>
(далее- Учреждение).

1.З. Щля целей настоящего Положения
1.3.1. коррупция:

использ}.ются следующие термины и определения:

а) злоупотребление служебньм положением, дача взятки, полrIение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки з€жонным интересам общества и государства в целяхполучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иньЖ имущественньtХ праВ длЯ себЯ или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды ук€ванному лицу Другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "ai настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ;ц 2Zз-оЗ ко
противодействии коррупции);
1,з,2, противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
са]\{оуправления, институтов |ражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их trолномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декафя 2008 года N 27з'-Фз ,,о
противодействии коррупции'') :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьUIвлению и rrоследующему устранениюпричин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьUIвлению, предDrпреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционньж
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD( правонарушений
1,3,3, взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услугимущественного харzжтера, предоставления иньrх имущественных прав за совершение действий
(бездействие) В пользУ взяткодателя или представляемьж им ЛИЦl если такие действия(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силч
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должностного положония может способствовать таким действиJIм (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.
1.З.4. коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньIх имущественных IIрав за
совершоние действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации)
1.З.5. конфликт интересов - ситуация, при которой личнаJI заинтересованность (прямая или
косвеннаJI) работника (представитеJuI оргчtнизации) влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя
организации) и правами и законными интересами организации, способные привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
организации, работником (представителем организации) которой он является.
1.3.6. личная заинтересованность работника (представителя организации)
ЗаинТересованность работника (представителя организации), связаннаjI с возможностью
полУчения работником (представителем организации) при исполнении должностньIх
обязанностеЙ доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иньIх имущественЕьгх прав для себя или для третьих лиц.

1 .4. Основные принципы антикоррупционной деятельности:
1) признание, обеспечение и защита ocHoBHbIx прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
З) публичность и открытость деятельности гоеударственных органов и оргtlнов местного
са]\dоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционньD( правонарушений;
5) комплексное исrrользование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовьж, специальных и иньD( мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрулничество государства с институтtlIчIи гражданского общества, международными
организациями и физическими лицаN{и.

2. Основные меры по профилактике коррупции.

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих ocHoBHbD( мер:
2.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников

Учреждения, а также у родителей (законньж rrредставителей) воспитанников нетерпимости к
коррупционному поведению;

2.2. проведение мониторинга всех локЕlJIьных актов, издаваемых администрацией
Учреждения на предмет соответствия действующему законодательству;

2.3. проведение мероприятий по рЕ}зъяснению работникалл Учреждения и родитеJuIм
(законньпл представителям) воспитЕlнников законодательства в сфере противодействия
коррупции.

3. Область применения антикоррупциопной политики и круг лиц, попадающих под ее
деиствие.

3.1. Основньrм кругом лиц, поrrадающих rrод действие антикоррупционной политики,
яВJUIются работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовьIх отношениях, вне зависимости
от занимаемоЙ должности и выполняемых функциЙ. ,ЩеЙствие антикоррупционноЙ политики
также распространяется и на других лиц, нЕ}пример, физических и (или) юридических лиц, с
которыми Учреждение встугIает в договорные отношения.

4. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики.

4. 1 . Общее руководство меропр иятиями, натrравленными на противодействие коррупции,
осчтпествпяIот:



- Комиссия по противодействию коррупции
4.2. Комиссия по tIротиводействию коррупции создается в начале каждого года; в состав
рабочеЙ гр)rппы по противодействию коррупции входят председатель профсоюзного комитета
Учреждения, тrредстitвители педагогических и Еепедагогических работников Учреждения, член
Управляющего совета.
4.3. Выборы членов Комиссии по противодействию корр}.пции проводятся на Общем собрании
трудового коллектива. Утвержд ается приказом заведующего Учреждения.
4.4. Члены Комиссии избирают председатеJuI и секретаря.
Члены Комиссии осуществJuIют свою деятельность на общественной основе.
4.5. Полномочия члонов Комиссии по противодействию коррупции:
4.5. l.Прелседатель Комиссии по противодействию коррупции:
- опредеJuIет место, время rrроведениJI и повестку дня заседания Комиссии;
- на основе предложениЙ членов Комиссии формирует план работы Комиссии на текущиЙ
учебный год и повестку дня его очередного заседания;
- информирует заведующего Учреждения о результатах работы Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с работниками Учреждения, воспитанникаI\,{и и их
родиТеJUIми (законньшли IIредставителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- дает соответствующио поручения секретарю и членам Комиссии, ос)лцествляет контроль за их
выполнением;
- подписывает протокол заседания Комиссии.
4.5.2. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного
Заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материаJIап{и;
- ведет протокол заседания Комиссии.
4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
- вносят председателю Комиссии предложония по формированию повестки дня заседаний
Комиссии;
- вносят предложения по формированию плана работы;
- В пределах своеЙ компетенции, принимают rIастие в работе Комиссии, а также осуществляют
подготовку материалов tIо вопросаN{ заседаний Комиссии;
- в Слг{ае невозможности литIно присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе излагать свое
Мнение rrо рассматриваемым вопросам в rrисьмонном виде на имя председателя Комиссии,
которое учитывается при принятии решения;
- участвуют в реirлизации пришIтьrх Комиссией решений и полномочий.
4.б. Заседания Комиссии по противодействию корр).пции проводятся 1 раз в год;
Оформляется протокол заседания.
Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Комиссии по
противодействию коррупции.
4.7. Заседание Комиссии гIравомочно, если на нем присутствует не менее дву( третей общего
чиСЛа его Членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколry. По
решению Комиссии на заседания могут приглаrrrаться любые работники Учрежденияили
представители общественности.
4.8. Решения Комиссии по противодействию коррупции rrринимаются на заседании открытым
ГОлОСОВаниеМ простым большинством голосов гIрисугствующих членов и носят
РеКОМенДательныЙ характер, оформляются протоколом, которыЙ подписывает председатель
Комиссии, а при необходимости, реализуются п}тем принятия соответствующих приказов и
РаСпоряЖениЙ заведующего Учреждения, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
4.9. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглатттении сведений
Затрагивaющих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая
рассМатривается фассматривалась) КомиссиеЙ. Информация, полrIеннаlI Комиссией, может
быть использована только в порядке, предусмотренном федералъным законодательством об
инфопматrии_ инtъопматизаттии и ?атттите инfi опмяттиrz



4. 1 0. Комиссии по противодействию корр).пции:
- ежегодно, на IIервом заседании, определяет основные направления в области rrротиводействия
коррупции и разрабатывает IIлан мероприятий по борьбе. *оррупц"онными проявлениями;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реitлизует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатьтвает механизмы защиты от проникновения корр}тции в Учреждение;
- осущестВJUIет антикоррупциоЕн},ю пропагандУ и воспитание всех участников воспитательно -
образовательного процесса;
- осущестВляет ЕIналИз обращеЁий работников Учреждения, их родителей (законньrх
представителей) о фактах коррупционньD( проявлений должностными лицами;
- проводиТ проверкИ локальньD( актоВ Учреждениянасоответствие действующему
законодаТельству; проверяеТ выполненИе работниКЕlNли своих доJIжностньпс обязанностей;
- разрабатывает на основании проведонньж проверок рекомендации, направлеIIные Еа
улучшение антикоррупционной деятельности Учреждения;
- организУет работы IIо устранеЕию негаТивньж последствий коррупционньD( проявлений;
_ вьUIвляеТ гIричинЫ коррупциИ, разрабатЫвает и направляет заведующему УчреждеЕия
рекомендации по устранению причин коррупции;
- взммодействует с органами самоуtIравления, муниципальными и общественными комиссиями
tIо вопросам противодействия коррупции, а также с |ражданами и институгами гражданского
общества;
- взаимодействует с правоохранительными органаI\iIи по реализации мер, ЕаправленньIх на
предупреЖдение (профилаКтику) коррупции и на вьUIвление субъектов-коррупционньш
правонарушений;
-. 

Ччф9рмирует о результатах работьт заведующdго УчреждениrI.
4,1 1, В компотенцию Комиссии по противодействию uорруrrц"" не входит координация
деятельности правоохранительньж органов по борьбе с преступностью, 5пiастие восуществЛении проКурорскогО надзора, оIIеративНо-розыскной и следственной работыправоохранительньIх органов.
4.12. Комиссия:

- разрабатывает проекты локi}льньIх актов по вопросам противодействия коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- принимает з€UIвления работников Учреждения, родителей (законньuс представителей)

воспитанников о фактах коррупционньD( проявлений должностными лицt}ми;
- осущестВляет антикоррупцио}Iную проIIагандУ и воспитание всех rIастников воспитательно -
образовательного процесса.
4,13, Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и ,,ереименовывается прикttзом
заведуюЩего по решешию педагогического совета Учреждения.

5, обязанности работников Учрежления, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции

общие обязанности сотрудников в связи с предупреждением и противодействием коррупции:5,1, воздерживаться от совершения и 
- 
1илиj yru.r"" в совершеЕии корру,,ционньD(

правоIrарушений в интересах или от имени Учреждения;
5,2, воздерживатьсЯ оТ IIоведения, которое может быть истолковано окружающими какготовность совершить) или участвовать в совершении коррулционного правонарушения винтересах или от имени Учреждения;
5,3, незmледлительно информировать непосредственно заведующего или лицо, ответственноо за
реализацию антикоррупционной политики о случаjIх склонония работника к совершению
корруIIционньж правонарушений ;

5,4, незаледлительно информировать Еепосредственно заведующего или лицо, ответственное за
реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной работнику информации ослучаlIХ совершениЯ коррупциОнньЖ правонарУшений Другими работниками или иными



5.5. СоОбщить заведующему или иному ответственному лицу о возможности возникновения
либо возникшем у работника конфликте интересов.

6. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения
6.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционньIх правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Физическое лицо, совершившее корруrrционное rrравонарушение, по решению суда может
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные должности государственной и муниципальной службы.
6.3. В сл)чае если от имени или в интересах юридического лица осуществJuIются организация,
подготовка и совершение коррупционньж правонарушений или правонарушений, создающих
Условия для совершения коррупционньD( правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу
не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к }aголовной или иной ответственности за
КОРРУПЦИОнное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо,

7, Сотрудничество с правоохранительпыми органами в сфере противодействия
коррупции

7.|. Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в соответствуюIцие
правоохранительные органы о случаях совершеЕия коррупционньж правонарушений, о которых
Учреждению (работникЕlI\4 Учреждения) стало известно.
7.2. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в
отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им
ИЗвеСтноЙ в ходе вьшолнения трудовых обязанностеЙ информации о подготовке или
совершении коррупционного IIравонарушения.
7.3. Сотрулничество с гIравоохранительными органами также проявJuIется в форме:
7.З.I. оказания содействия уполномоченным представитеJuIм контрольно-надзорньж и
правоохранительньIХ органоВ при проведении ими инспекционньIх проверок деятольности
Учреждения по вопросаI\4 предупреждения и противодействия коррупции;
7.З.2. окtlзttния содействия уполномоченным представитеJuIм правоохранительньD( органов при
ПРОВеДении мероприятиЙ по пресечению или расследованию корруIIционньж престlтrлений,
включаrI оперативно-розыскные мероприятия;
7.4. Администрации Учрежденияи ее сотрудникЕlN{ следует окttзывать поддержку в вьUIвлении и
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и
информации, содержаттIей данные о коррупционньD( правонарушениях.

8. Внесение изменений

8.1. Внеоение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
ПОДГОТОВки проекта Положения в новоЙ редакции заместителем председателя Комиссии.
8.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями зtlведующего Учреждением
ОСУЩеСТВЛЯеТСя после принятия Положения решением общего собрания работников детского
сада.
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