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противодействии коррупции", на основании протокола решения общего собрания
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1. Утвердить Антикоррупционную политику муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 им. Ю.А.
Гагарина» (прилагается).
2. Делопроизводителю (Кострова К.С.) ознакомить всех сотрудников с
данным документом под роспись.
3. Заместителю по безопасности (Алепов А.В.) разместить настоящий приказ
на сайте учреждения.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Булычеву В.Н.,
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
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1. Понятие, цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина» (далее учреждение)

представляет

собой

комплекс

взаимосвязанных

принципов,

процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения.
Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»
и Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Настоящая антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав
и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности, а также формирования единого подхода к обеспечению работы по
профилактике и противодействию коррупции в учреждении.
Учреждение ставит перед собой следующие цели:
а) минимизировать риск вовлечения руководства и работников учреждения
независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;
б) сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания
антикоррупционной политики учреждения, а также непринятия коррупции в
любых формах и проявлениях;
в) обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Российской

Федерации,

которые

могут

применяться

в

учреждении.
Учреждение ставит перед собой следующие задачи:
а) информирование работников учреждения о нормативно-правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
б) определение основных принципов противодействия коррупции в
учреждении;
в) методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных
на профилактику и противодействие коррупции в учреждении;
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г)

установление обязанности работников учреждения знать и соблюдать

принципы и требования настоящей антикоррупционной политики, ключевые
нормы

антикоррупционного

законодательства,

а

также

мероприятия

по

предотвращению коррупции.
2. Понятия и определения
Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица.
Противодействие

коррупции

-

деятельность

федеральных

органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,

органов

местного

самоуправления,

институтов

гражданского

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению

коррупции,

в том числе по выявлению

и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б)

по

выявлению,

предупреждению,

пресечению,

раскрытию

и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
правил

и

процедур,

регламентированных

внутренними

нормативными

документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Злоупотребление

должностными

полномочиями

-

использование

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы,
з

если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
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 услуг имущественного характера, предоставления
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного

положения

может

способствовать

таким

действиям

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе.
Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих
полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда
другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества или государства.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление

иных

имущественных

прав

за

совершение

действий

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает
урегулированию

обязанность
конфликта

принимать
интересов,

меры

влияет

по
или

предотвращению
может

повлиять

и
на
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надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде
денег,

иного

имущества,

в

том

числе

имущественных

прав,

услуг

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимуществ) для себя или третьих лиц.
Коррупционный
порождающие

фактор

коррупционные

-

явление

или

правонарушения

совокупность
или

явлений,

способствующие

их

распространению.
Коррупционное правонарушение коррупции,

за

которое

гражданско-правовая,

деяние, обладающее признаками

нормативным

дисциплинарная,

правовым

актом

административная

предусмотрена
или

уголовная

ответственность.
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения
Антикоррупционная деятельность учреждения основывается на следующих
основных принципах:
1.

Принцип

соответствия

политики

учреждения

действующему

законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к учреждению.
2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая

роль

руководства

учреждения

в

формировании

культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников учреждения о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
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Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения учреждения, его руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности учреждения коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей,
а также персональная ответственность руководства учреждения за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Принцип открытости.
Информирование

общественности

о

принятых

в

учреждении

антикоррупционных процедурах.
8.

Принцип

Регулярное

постоянного

контроля

осуществление

антикоррупционных

и

мониторинга

стандартов

и

регулярного

мониторинга.

эффективности

процедур,

а

также

внедренных

контроля

за

их

исполнением.
4. Область применения политики и круг лиц,
попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники

учреждения

вне

зависимости

от

занимаемой

должности

и

выполняемых функций.
Однако политика может закреплять случаи и условия, при которых ее
действие распространяется и на других лиц, например, физических и (или)
юридических лиц, с которыми учреждение вступает в договорные отношения.
При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также
должны быть закреплены в договорах, заключаемых учреждением.
б

5. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики
Заведующий
направленных

учреждения отвечает за организацию всех мероприятий,

на

реализацию

принципов

и

требований

настоящей

антикоррупционной политики, включая назначение лиц, ответственных за
разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.
Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются
в локальных нормативных актах учреждения.
6. Обязанности работников учреждения, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции
Работники

учреждения

в

связи

с

исполнением

своих

трудовых

обязанностей должны:
а) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения или в
личных интересах;
б) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения или в
личных интересах;
в) незамедлительно информировать заведующего учреждения о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
г) незамедлительно информировать заведующего учреждения о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками или иными лицами;
д) сообщить заведующему учреждения о возможности возникновения либо
возникшем у работника конфликте интересов.
Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению

коррупционных

правонарушений

или

о ставшей

известной

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
закрепляется в локальном нормативном акте организации.
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7.

Перечень антикоррупционных мероприятий,

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)
7.1. Нормативное обеспечение, закрепление

стандартов

поведения

и *

декларация намерений предполагает:
а) разработку и принятие Кодекса профессиональной этики педагогических и
административных работников;
б) разработку и принятие Положения о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
в) введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения,
стандартной антикоррупционной оговорки;
д) введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников.
7.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
включает:
а) информирование работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению

коррупционных

нарушений

и порядка рассмотрения

таких

сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной
информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.);
б) информирование работодателя о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками или
иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание
доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной
связи», телефона доверия и т. п.);
в) информирование работниками работодателя о возникновении конфликта
интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;
г) защиту работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в
деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций;
д) периодическую оценку коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности учреждения, наиболее подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер.
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7.3. Обучение и информирование работников включает:
а)

ежегодное

ознакомление

работников

под

роспись

с

нормативными

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в учреждении;
б)

проведение

обучающих

мероприятий

по

вопросам

профилактики

и

противодействия коррупции;
в) организацию индивидуального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
7.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита
учреждения

требованиям

антикоррупционной

политики

учреждения

предполагает:
а) осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур;
б)

осуществление

регулярного

контроля

экономической

обоснованности

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: благотворительные
пожертвования.
7.5. Привлечение экспертов с целью:
а) периодического проведения внешнего аудита;
б)

привлечения

внешних

независимых

экспертов

при

осуществлении

хозяйственной деятельности учреждения и организации антикоррупционных
мер.
7.6.

Оценка

результатов

проводимой

антикоррупционной

работы

и

распространение отчетных материалов включает:
а) проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию
коррупции;
б) подготовку и распространение отчетных материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.
8. Ответственность работников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики
Заведующий учреждения, а также все работники должны соблюдать
нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в
том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российский
9

Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от
25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными
актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет
получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
С учетом изложенного, заведующему и всем работникам учреждения
строго

запрещается, прямо

или косвенно, лично или через посредничество

третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать,
обещать, просить и получать взятки.
Заведующий и все работники учреждения независимо от занимаемой
должности

несут

законодательством

ответственность,
Российском

предусмотренную

Федерации,

действующим

за соблюдение

принципов

и

требовании настоящей Антикоррупционной политики.
Лица, виновные в нарушении требовании настоящей антикоррупционной
политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной,
гражданско-правовой

или

уголовной

ответственности

по

инициативе

правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику учреждения
Учреждение осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности
реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо, на
которое возложены функции по профилактике и противодействию коррупции,
может ежегодно представлять руководству учреждения соответствующий отчет.
Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности
реализуемых

антикоррупционных

мероприятий,

необходимо

внести

в

антикоррупционную политику изменения и дополнения.
Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в
иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой Кодекс Российской
Федерации и законодательство о противодействии коррупции, изменение
организационно-правовой формы учреждения.

ю

При

выявлении

антикоррупционной

недостаточно

политики

эффективных

положений

настоящей

или связанных с ней антикоррупционных

мероприятий, либо при изменении требований применимого законодательства
Российской Федерации, директор учреждения, а также ответственные лица,
организуют выработку и реализацию плана действий по пересмотру и
изменению настоящей антикоррупционной политики и/или антикоррупционных
мероприятий.
10. Заключительные положения
Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации
и применению в деятельности учреждения. Заведующий учреждения должен
демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов
поведения, выступать гарантом выполнения в учреждении антикоррупционных
правил и процедур.
Антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех
работников учреждения. Организовывается ознакомление с антикоррупционной
политикой работников, принимаемых на работу в учреждение, под роспись.
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