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frоложение об антикоррупционной политике
МБДОУ <<Щетский сад ЛЬ 9 <<Росинка>>

I. Обшие положения
1.1.Настояrцее Положение об антикоррупционной политике МБДОУ <.Щетский сад

Ns 9 (Росинка разработано во исполнение подп}.нкта <б> пункта 25 Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2013г. J\Ъ 309 <О мерах по реализации отдельных
положениЙ Федерапьного закона << О гrротиводеЙствии коррупции>> и в соответствии со
статьеЙ 1З.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. < 21З-ФЗ <<О противодействии
коррупции)), изменениями от 06.03.2022г., в соответствии с Методическими указаниями
Минтрула Рф от 08.11.201Зг.) и определяет задачи, основные принципы
противодеЙствия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений
в МБfiОУ <<fiетский сад М 9 <<Росинка> (далее - Учреждение).

\.2. В настоящем Положении определяются основные принципы и меры
противодействия коррупции) и устанавливается структура организации
антикоррупционной деятельности в Учреждении.

1.3. Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
Учрежления.

Щокументы Учреждения, регулируюlцие вопросы предупреждения и
противодействия коррупции, принимаются в форме докальньж нормативных актов.

1.4.основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам обшдества и государства в целях пол)ления 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 др)тими физическими лицами.

В соответствии с п. 1 ст, l Федерального закона от 25.12.2008 Ng 273-ФЭ кО
противодействии коррупции) коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Россiтйской
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 последуюшему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);



б) по выявrIению, предупреждению, пресечениtс', раскрыl,ию лt расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррутruией);

в) по минимизации и (или) ликвидации llоследсТвий корругIционных правонарушений.

Предупреждение коррупции деятельность оргаI{изаци1.I, направлеIlная FIa введение
эJlементов корпоративной культуры. организациоrлной с-груктуры, праtsиJl и процедур,
регламенТироваIlныХ вн}"трен ниN{И нор]VIативн ыN,IИ ЛОКУNlе}{ТаМИ, обесгrечлtваюtцих
недопущение коррупционных правонарушений.

Контрагент - любое российское иJIи иFIостранное юридическое или фи:зическое лицil.
с которыМ организацИя BcT}TIaeT в догоВорные отношениЯ, за исключснием трудовых
отношений,

Взятка - получение должriостныN.I лицом, инос].ранным должностным лиl{ом либо
должностным лицом публичной межд}народной организации лиLIно или чере:] посредника
денег, ценных бумаг, Ltного и},1уlцества либо в виде незаконных оказания ему услуг
ип,{ущественного характера, предоставления иных имуIцественных прав за совершение
действllй (бездействие) в пользу взяткодателя или lIрелставляемых им JIиц, если такие
действия (бездействие) входяr, в служебные полноN{очия доJI]кностного лица либо есitи clHo
в сиJlу долж}lостноI,о поJlожениr] может способствовать ,гакиl\{ действияп.l (бездействию), а
равно за общее lIокрови,Iельс,гво 1{.]l!{ попуститеJlьство по слухtбе.

Компrерческий подк\,п Iiезilконные передаLIа jlицу, выпоJtняк)Ще\,lу уlIравленческие
функциИ в ltоN,I]\{ерЧескоil и.ltи иной организаЦИИ. i{СНеГ, llенных бlмаг, иного имущества.
оказание e]v{y усл}Т имущественногО характера, гtредос,гавЛение иныХ и\,'Iущес.гвеНН1,IХ ПРаВ
за совершение дейс,гвий (бездействтlе) в иI{тересах дающеI,о в связи с зани\.,{ае\,{ым этим
J]ицом с.ltужебным положением.

Конфликт интересов 
t 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая

или косвенная) лица, замещающего должность, замешlение которой предусма,Ipi{вает
обязанность приниN,{ать меры по прсдотвращению и }?егулированию ttонф.ltикта интересов.
влияет или может llовлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнеi{ие им
дол}кностных (слухtебных) обязанностей (осуrцествление тrолномсlчий),

Личная заинтересованность - возможность получения доходов R виле денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, усл}т имуществеLlного харак]-ера.
результатОв выполнеIlныХ рабоТ или каких-либо выгод (преимущес.гв).

II.Основllые IIринципы аtIтикоррупционlIой деятеJIьносl,и У.lреждения.
систепта мер противодейс,гвия коррупции в Учре}кдении основываться на следующих

принципах:
2.1. Принuип соответствиЯ llолитиltИ организаЦии действУюtцел{у ЗtlКOНO;Ц?тельству tl

обшепринятым HopN,IaM.

2,2. 11ринчип личного примера рукOводства.
2.3. ПринцIIп вовлеrlеннос,l,и работников.
2.4. Принцип соразмерности антикоррупционн ы х lIроl{сдур риску коррупции.
2.5. I1ринчип эффсктI,{вtlости антикорруII{ионFlых Ilроцедур,
2.б. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
2.7. ГIринuиl] открытости деятельности.
2.8. Принuип постоянного коI]троля и регулярного мониторинга.

[II. О,гветствеIIность юридических и физических лиц
З.l. Еслr,r от именИ или В интересах юридL{чсского лица осушсствляются организация,

полj-отовка l{ coBepшleHLIe ltорруrционIIых правонарушений и jlи Ilравонарутuений,
со:]дающLlе ус,]lовIlЯ длrI совеРшеtqиЯ коррупL{иОнныХ правонарУшенrtй. к юриl(ическоп.{у
JIицу мог),т бы,гь приь,tенены меры ответственности I] соответствLlи с законодательс.гвом
Российской Федерации.

при этом применение мер отве,гственности за кOррупtIионнос гrраtsонарушение к
юрилическомУ лиЦ} нс освобождает от отtsетственr{ости за данное коррупционное
правонарУшеFIие виновное физическое лиL{о. Прив-llе.lение к уго-ltовной или иной



ответственности за коррупционное правонарупение физического лица не освобождает от
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях,
tIредусмоТренныХ законодательствоМ Российской Федерации, данные нормы
распространяются на иностранные юридические лица.

3.2. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу, ЛиЦУ, выполняюп{ему }тIравленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного
им)лцества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным
ЛИЦОМ, ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ УПРаВЛеНЧеСКИе фlтlкции в коммерческой или иной
ОРГаНИЗаЦИИ, ИНОСТРаНнЫМ должностным лицом либо должностным лицом публичной
международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими
служебным положением, влечет наложение на юридическое лицtl административного
штрафа.

3.3, Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
за совершение коррупционных правонарушений нес}"т уголовную, административную,
гражданско-правовую И дисциплинарнl.tо ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Труловое законодаТельство не предусмаТриваеТ специаJ.Iьных оснований для
привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с
совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации,

тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - тк рФ) сушlествует
возможность привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности.

Так, согласнО статье I92 тК рФ к дисциплинарным взысканиям, в частности,
относитсяувольнениеработникапо основаниям, предусмотреннымп5rнктами 5,6,g или 10
частИ первоЙ статьИ 81, пунктОм 1 статьИ ЗЗ6, а также п},Irктами 7 или 7.1 части первой
статьи 81 тк рФ в случаях, когда виновные действия, даюцiие основания для утраты
доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей. Труловой договор может быть расторгнуI работодателем) в том числе в
следующих сл)л{аях:

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязаннЪстей, в
том числе разглашении персон€}JIьных данных другого работника (подпункт ''в'' пункта б
части 1 статьи 81 ТК РФ);

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарНые ценноСти, еслИ эти дейстВия даюТ основание для уIраты доверия к
нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиал4
представителъства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ушерб
им},п_Iеству организации (путткт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 1ъ части
первой статьи 81 ТК РФ).

IY. обязанности работников и Учреждения, связанцых с прелупреждением и
противодействием коррупции.

4.1. обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции разделяются на общие (для всех сотрудников Учреждения) и
специальНые (устанавливаютсЯ для отделЬных категорий работников).

4.2. ОбщИе обязаннОсти работНиков В связи с пред).преждением и противодействием
коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) )л{астия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени организации;

r!
:]



- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружаюшими как
готовность совершить или }л{аствовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени организации;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикорр}шционной политики/руководство организации о
СЛ}л{аях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицсl,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения корруfiционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- сообщить непосредственномУ начаJIьникУ или иномУ ответственному лИЦу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

4.З. СпецИа,тьные обязанности в связи с предупреждением и противодействием
коррупции устанавливаются для след}тощих категорий лиц, работаюrцих в Учреждении:

- работодатель Учреждения;
- лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики.

V. Антикоррупционные мероприятия

5.1. мБдОУ <<!етсКий сад ЛЪ 9 <<Росинка>) устанавливает перечень проводимых
антикоррУпционныХ мероприяТий и порядок их выполнения (применения).

перечень направлении антикоррупционной деятельности, которыс реализ)дотся в
Учреждении, приведен в Таблице 1.

Таблица 1 - Перечень Еаправлений антикорр}.пционной деятельности Учреждения.

5.2. Порядок выrrолнения антикоррупционных мероприятий и сроки их проведения
закрепляются в Плане реализации антикоррупционных мероприятий, разрабатываемом и
угверждаемом Учреждением.

5.з. Учреждение назначает ответственных за противодействие коррупции лиц.
В обязанности ответственного лица за противодействие корр}.тIции входит:
- разработка и представление на угверждение р}ководителю Учреждения проектов

локальных нормативных актов Учреждения, направленных на реализацию мер по
предупре}кдению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного
поведения работников и т.д.);

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками Учреждения;

- прием и рассмотрение сообrцений о случаях склонения работников к совершению
корр).пционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
СЛ)л{аяХ совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами
организации или иными лицами;

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обl^rающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

корр)дпции и индивидуального консультирования работников;- оказание содействия уrrолномоченным представителям контрOльно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности

нормативно е обеспечение, закрепление стандартов поведе ния и декларация намерений

Разработка и введение специаJIьных антикоррупционных процедур

Оценка резулътатов проводимой антикоррупционной работы и распростраЕение
отчетных материалов

Направление антикоррупционной деятельности

Обl.rение и информирование работников Учреждения

обеспечение соответствия системы внугреннего контроля Учреждения требованиям
антикорр)rriционной политики



организации по вопросам пред).преждения и противодействия коррупции;
- ОКаЗаНие СодеЙствия уполномоченным представителlIм правоохранитеJIьных органов

ПРИ ПРОВеДении мероприятиЙ по пресечению или расследованию корр).IIционных
преступлений? включая оперативно-розыскные мероприятия;

- ПРОВеДеНИе ОЦеНКИ РеЗУЛЬТатов антикоррупционноЙ работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов руководителю Учреждения.

5.4. Учреждение разрабатывает и принимает кодекс этики и служебного поведенru{
работников Учреждения по предотвращению конфликта интересов.

5.5. При организации обучения работников по вопросам профилактики и
противодействия корр}тIции необходимо )л{итывать цели и задачи обучения, категOрик)
об1.,rаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

Выделяются следуюlцие группы об1..rаемых: лица, ответственные за противодействие
коррупции в организации; руководящие работники; иные работники организации.

Если возникает проблема формирования 1^rебных групп, то осуществляется замена
Обl"rеНИЯ в гр}ппах индивидуальным консультированием или обучение проводится
совместно с др}тими Учреждениями по договоренности.

В ЗаВиСимости от времени проведения можно выделить следующие виды обуlения:
- обl.T ение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно

после приема на работу;
- ОбУЧение при назначении работника на ин)aю, более высок}то должность,

пРедполагающ},ю исполнение обязанностей, связанных с предутIреждением и
противодействием коррупции ;

- ПеРиоДическое обуrение работников организации с целью поддержания их знаниЙ и
навыков в сфере противодействия корруrтции на должном уровне;

- дополнительное обу^lение в сл)л{ае выявления провалов в реaшизации
аНТИКОРР}тIционноЙ политики, одноЙ из причин которых является недостаточность знаниЙ
и навыков работников в сфере противодействия корр).пции.

5.6. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и
уреГУлирования конфликта интересов проводится в конфиденциаJIьном порядке.

5,7. Сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции осу]цествляется в след}тоl]iих формах :

5.7.1. Учреждение обязуется сообщать в соответств),юrцие лравоохранительные
органы о слу{аях совершения коррупционных правонарушений, о которых организации
(работникам организации) стало известно,

НеОбхОдимость сообrцения в соответствlтощие правоохранительные органы о слr{аях
СОвершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно организации,
МОЖеТ быть закреплена за лицом, ответственным за пред}цреждение и противодеЙствие
корр).тIции в Учреждении.

5.7.2. Учреждения обязуется воздерживаться от каких-либо санкций в отношении
СВОИХ СОтрудников, сообrцивших в правоохранительные органы о ставшеЙ им известноЙ в
ходе выполнения трудовьш обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонар}шения.

5.7.З. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в
форме:

- ОКаЗания содеЙствия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
пред}тIреждения и противодействия корр)дпции;

- ОКаЗаНИЯ СОДеЙствия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию корругtционных
прест)плений, включая оперативно-розыскные N{ероприятия.

5.7.4. Руководитель Учреждения и его сотрудники оказывают поддержку в выявлении
И расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимают
НеОбходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы док)лментов и
информации, содержащей данные о коррупционных лравонарушениях.

Рlководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в вылолнение
слутсебных обязанностеЙ должностными лицами судебных или trравоохранительных
органов.
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