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— :.:н и задачи внедрения антикоррупционной политики в детском сад

ррупционная политика в муниципальном бюджетно 

щас вательном учреждении «Детский сад №20.» г. Уссурийска Уссурийског 

округа (далее -детский сад) представляет собой комплек 

ых принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных в 

и пресечение коррупционных.правонарушений в деятельности.

Б»:-полагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с корруппие 

Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О  противодействи 

(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актам] 

•>:щими антикоррупционную политику образовательного учреждена 

ггя также Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «О б образовании 

ой Федерации», Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О  закут а 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уста 

ф ь х  ь-ательного учреждения и другие локальные акты.

Ei соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры п 

риг-тгреждению коррупции включают в себя:

» определение подразделений или должностных лиц, ответственных з 

иже "Тактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных в 

•с-г. печение добросовестной работы организации;

~ | принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации:

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использована 

сдельных документов.

Антикоррупционная политика детский сад направлена на реализацию данны



2. Используемые в политике понятия и определения

Коррупция -а ) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

■вручение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

к , :  конное использование физическим лицом своего должностного положения 

шхтгеки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

»  - г денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

пг* лественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

тш : й выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

:овершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или е 

и-'ересах юридического лица.

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных орган: 

^•.дарственной власти, органов государственной власти субъектов России с - 

Сидерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского обществ, 

а: анизаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующе 

у: гранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследован •

I  ррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционн^ 

~ г авонарушений.

Организация -  юридическое лицо независимо от формы собственное- 

: г ганизационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или физичес:- 

•що, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключение 

ттудовых отношений.

Взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным лице 

и б о  должностным лицом публичной международной организации лично или чер 

= средника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказан 

Шу услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 

с : вершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых i



вели такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия

- иного лица либо если оно в силу должностного положения может 

~*:-ьовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство

• стительство по службе.

2лча взятки:

Лача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

jOMy лицу публичной международной организации лично или чере 

а (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передает;; 

с изическому или юридическому лицу) -

■ н азывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размет»: 

^  иной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или з 

от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправитель:-:^ - * 

ian*. на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должнсст * 

сниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такоь:- : 

□ лт инудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свобод^ - 

I т двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной с; - 

е к я  или без такового.

1 Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лип;- 

юму лицу публичной международной организации лично или 

:д:-:ика (в том числе когда взятка по указанию должностного лица перед ьг - . 

сизическому или юридическому лицу) в значительном размере -

- п-азывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 

[■квотн ой  платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,

от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправитель- 

ш на срок от одного года до двух лет с лишением права занизь- 

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срс> 

года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до л_г~ 

:о штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки шл

; такового.



Лача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

ому лицу публичной международной организации лично или через 

( в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

с этическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных 

| бездействие) -

ывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет 

• : «азмере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишение' 

занимать определенные должности или заниматься определенное 

остью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срс :• 

ьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или бе 

и с лишением права занимать определенные должности или занимать; 

тенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

- Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, ес.~- 

:: вершены:

. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

5 в крупном размере, -

- -называются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллион: 

-й. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной д 

есятикратной суммы взятки с лишением права занимать определен-- 

кности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или бе 

го либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 

до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением г.тьь 

ать определенные должности или заниматься определенной деятельностью н 

до семи лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей стать- 

свершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионе 

п-'лей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период с



1C четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократн: - 

Ь:ятки с лишением права занимать определенные должности или занимать*:; 

~ t иной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишение» 

на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере л 

iKpaTHoft суммы взятки или без такового и с лишением права за н ю ст  

генные должности или заниматься определенной деятельностью на с:>: • л: 

лет или без такового.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголсь- i  

шности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследоьььив 

„утлления и либо в отношении его имело место вымогательство взят- а  

должностного лица, либо лицо после совершения преступления добро: 

д о в  орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

П псредничество во взяточничестве 

ь ред. Федерального закона от 03.07.2016 N  324-ФЗ)

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

течению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способе' 

тиелю  и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации согл; 

ними о получении и даче взятки в значительном размере, -

- .--взывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 

ой платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

те от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением

определенные должности или заниматься определенной деятельность-: i 

л о трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет : 

:м в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

1 Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незакс - ш 

хаий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положе- g

- -казывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в ра: ц 

ой платы или иного дохода осужденного за период до одного года, пл

от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением



определенные должности или заниматься определенной деятельность- ' 

трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до 

штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового ж 

м права занимать определенные должности или заниматься опред еде 

ностью на срок до трех лет или без такового.

3l Посредничество во взяточничестве, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 

СI в крупном размере, -

■называется штрафом в размере от одного миллиона до двух мил.- -ээ 

.-пи в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пер:- г л  

тола до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до семидесятикр-_=»з1 

взятки с лишением права занимать определенные должности или занимггш 

енной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лиш с-аа 

на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесяти^ 

взятки или без такового и с лишением права занимать опредед г i 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет ид г 6 

то.

-- Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размера - 

заказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч л с 

job рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужден:-: с г э я  

Д от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратно > т 

есятикратной суммы взятки с лишением права занимать опредеде-

или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или V  

либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со нгграо:« 

до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением ьл 

определенные должности или заниматься определенной деятельность- * 

до семи лет или без такового.

: Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

-ьказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в разхеэ 

юй платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, ид и



до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

ie должности или заниматься определенной деятельностью на сро> л 

*л и без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрас : < 

jo  тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением пргл 

: определенные должности или заниматься определенной деятельность-: * 

т  т; ти лет или без такового.Г
щк. ечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное наст .-_з; 

освобождается от уголовной ответственности, если оно а>“■ _
вало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровс

о совершенном преступлении в орган, имеющий право возе;, zm

дело.

лена Федеральным законом от 03.07.2016 N  324-ФЗ)

Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размет-. - 

щем десяти тысяч рублей, -

ываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в ра 

й платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев . »  

льными работами на срок до одного года, либо ограничением свобсд^ з 

дзух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Ц» Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совет _-.з 

ений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекс^ а 

-й статьей, - наказываются штрафом в размере до одного миллиона г; "л 

•  размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

:>:5о исправительными работами на срок до трех лет, либо о гранича 

на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в наст:; _ 

освобождается от уголовной ответственности, если оно ar~ - 1 

f  -твовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отногль- 

- тело место вымогательство взятки, либо это лицо после соверше- 

тления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить угол: ь

: даче взятки.



коммерческий подкуп — незаконные передача лицу, выполняют.г • 

нческие функции в коммерческой или иной организации, денег, не;- - в. 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного xapa:-_ t: 

ление иных имущественных прав за совершение действий (бездейств-i 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - з. 

204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

4 нфликт интересов -  ситуация, при которой у педагогического работника гг 

лении им профессиональной деятельности возникает г - - з  

ованность в получении материальной выгоды или иного преимушестз 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогична 

ом профессиональных обязанностей вследствие противоречия межаг t 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (за:- : ч к  

елей ) несовершеннолетних обучающихся; 

чная заинтересованность работника (представителя организаин* 

ованность работника (представителя организации), связан -

частью получения работником (представителем организации) при исполэгв 

ых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имушесты ж 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или х  

лиц.

1 :ед. Федерального закона от 05.10.2015 N  285-ФЗ)

Ш я зет и 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью пони v i r  

ность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том - - 1 

-■ венных прав, услуг имущественного характера, результатов выполнена 

*-’ и каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 наст: • _  

и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве липаз 

ми, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестра

м и , детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациям 

лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с н



м родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 

близкими отношениями.

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирсы зи  

интересов возлагается:

- з государственных и муниципальных служащих;

на служащих Центрального банка Российской Федерации, работ:--ьл 

щих должности в государственных корпорациях, публично-пр^з ь л  

, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде сониал- воет 

ия Российской Федерации, Федеральном фонде обязательна? 

ского страхования, иных организациях, создаваемых Рос:- .пэ 

ей на основании федеральных законов, на лиц, замещающих должэоса 

вого уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятель-згз 

вого уполномоченного;

»* тел. Федерального закона от 04.06.2018 N  133-ФЗ)

I . ' текст в предыдущей редакции)

3 на работников, замещающих отдельные должности, включенные в л : : - - б 

пленные федеральными государственными органами, на основании тр;-л 

в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

пьными государственными органами;

- на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными закс 

- зсть 3 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N  64-ФЗ)

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организаьг4

Система мер противодействия коррупции в школе основывается на с л ед-  _

L ьых принципах:

Принцип соответствия политики организации действуюта

дательству и общепринятым нормам. Соответствие реализм 

ррупционных мероприятий Конституции Российской Федера_«

енным Российской Федерацией международным договорам, законодатель. -



ской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимые

ии.

Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руково ~: 

ии в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в созгг 

организационной системы предупреждения и противодействия коррупции 

Принцип вовлеченности работников. Информированность работ:-::- 

ии о положениях антикоррупционного законодательства и их актив 

в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и пропет; т 

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур т а 

:и. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих с низ 

ь вовлечения организации, ее руководителей и сотруднике*» 

онную деятельность, осуществляется с учетом существуют- 

ости данной организации коррупционных рисков.

Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применен - 

и таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют ниш 

, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат 

Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотврат- к 

для работников организации вне зависимости от занимаемой дог - - 

г аботы и иных условий в случае совершения ими коррупцн: - 

;.тпений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а тл 

■ьная ответственность руководства организации за реализм

ганизационной антикоррупционной политики.

Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнет* 

нности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ве г с 

:и.

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Ре гулят 

ление мониторинга эффективности внедренных антикоррупци: :- 

®ов и процедур, а также контроля за их исполнением.



сть применения политики и круг лиц, попадающих под ее дейс

м кругом лиц, попадающих под действие политики, явлл- 

МБДОУ «Детский сад №20.», находящиеся с ней в трудовых othol^c- 

юсти от занимаемой должности и выполняемых функций.

5. Обязанности должностных лиц детского сада, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики

ИБДОУ «Детский сад №20.» за противодействие коррупции, ис :: 

иных задач , специфики деятельности, штатной числе- 

онной структуры, материальных ресурсов является руков л 

-ный (назначенный приказом заведующего МБДОУ).

I, функции и полномочия ответственного в сфере противол- 

определены его Должностной инструкцией, 

обязанности включают в частности: 

разработку локальных нормативных актов организации, направлен- 

мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной пол

итики и служебного поведения работников и т.д.); 

проведение контрольных мероприятий, направленных на выл * 

онных правонарушений работниками организации; 

организацию проведения оценки коррупционных рисков; 

прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работа* 

еыию коррупционных правонарушений в интересах или от имен^ 

ии, а также о случаях совершения коррупционных правонар; 

ками, контрагентами образовательного учреждения или иными лицами 

организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте инте;

организация обучающих мероприятий по вопросам профилакт 

действия коррупции и индивидуального консультирования работников 

оказание содействия уполномоченным представителям конт] 

ных и правоохранительных органов при проведении ими инспекц



деятельности организации по вопросам предупреждения и противодейг':

• азание содействия уполномоченным представителям правоохранитед- - 

при проведении мероприятий по пресечению или расследова

нных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия: 

“ роведение оценки результатов. антикоррупционной работы и подг:~ 

*ующих отчетных материалов заведующему.

5- Определение и закрепление обязанностей работников и организаиг 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции

двчи, функции и полномочия должностных лиц МБДОУ «Детский сад >1 

иных за реализацию антикоррупционной политики включая в частное- 

разработку локальных нормативных актов организации, направленна 

ю мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной по ди

этики и служебного поведения работников и т.д.); 

проведение контрольных мероприятий, направленных на выяп 

юнных правонарушений работниками организации; 

организацию проведения оценки коррупционных рисков; 

прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работниз 

ению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 

ции, а также о случаях совершения коррупционных правонар; . 

шками, контрагентами образовательного учреждения или иными лицами: 

организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интет 

организация обучающих мероприятий по вопросам профилакп 

нводействия коррупции и индивидуального консультирования работников 

оказание содействия уполномоченным представителям контр 

рных и правоохранительных органов при проведении ими инспекш

верок деятельности организации по вопросам предупреждения и противоде 

упции;



оказание содействия уполномоченным представителям правоохранитель:-:^ 

при проведении мероприятий по пресечению или расследован-* 

ионных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготоь-

ствующих отчетных материалов заведующему 

обязанности работников организации в связи с предупреждением 

действием коррупции являются общими для всех сотрудников детского сад а 

рбщими обязанностями работников в связи с предупреждением 

эдействием коррупции являются следующие: 

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционнь:: 

ушений в интересах или от имени детского сада;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолкован* 

щими как готовность совершить или участвовать в совершени: 

онного правонарушения в интересах или от имени детского сада; 

незамедлительно информировать заведующего детского сада, руководств 

ии о случаях склонения работника к совершению коррупционны 

ушений;

незамедлительно информировать руководство организации о ставше 

)й информации о случаях совершения коррупционных правонарушени 

работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

сообщить ответственному лицу о возможности возникновения либ 

ем у работника конфликте интересов.

.;елях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работнике 

тей регламентируются процедуры их соблюдения. Исходя их положена 

5" ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый 

*ом при приёме его на работу в образовательном учреждении, могу 

я права и обязанности работника и работодателя, установленные даннь 

»м нормативным актом.

и условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением 

действием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить



работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при нагл 

■снований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных дейс~

текших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

7. Установление перечня реализуемых дошкольным учреждением 

антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок* ид

выполнения (применения)

Направление Мероприятие

Нормативное Разработка и принятие антикоррупционной полита

мгеспечение, организации

к^лрепление Разработка и утверждение плана реализаи

I стандартов поведения антикоррупционных мероприятий

декларация Разработка и принятие профессионально-этиче;-

■шачерений кодекса работников организации

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов

Введение антикоррупционных положений в тр;- л з 

договоры работников

Введение процедуры информирования работшш 

работодателя о случаях склонения их к совер:лс- 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрение та 

сообщений, включая создание доступных кана 

передачи обозначенной информации (механиз 

«обратной связи» и т. п.)

Разработка и Введение процедуры информирования работодатл

ед ен и е ставшей известной работнику информации о с.т--

|сл г диальных совершения коррупционных правонарушений др> п

■адтикоррупционных работниками, контрагентами организации или ин-



лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи»

и т. п.)

Обучение и 

информирование 

работников

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

и аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов

Введение процедур защиты работников, сообщивших 

о коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности организации 

наиболее подверженных таким рискам, и разработка 

соответствующих антикоррупционных мер

Ежегодное ознакомление работников под роспись < 

нормативными документами, регламентирующим! 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции ] 

организации

Проведение обучающих мероприятий по вопроса] 

профилактики и противодействия коррупции

Осуществление регулярного контроля соблюдени 

внутренних процедур

Осуществление регулярного контроля данны 

бухгалтерского учета, наличия и достоверное! 

первичных документов бухгалтерского учета

Проведение регулярной оценки результатов работ 

по противодействию коррупции



ики

изации

Оценка 

льтатов 

водимой

■* 1 икоррупционной 

'оты и 

: аспространение 

: тчетных материалов

Сотрудничество

с

правоохранительными 

органами в сфере 

противодействия 

коррупции

Подготовка и распространение отчетных материалов 

о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции

Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими 

проверок деятельности организации по противодействию 

коррупции

Закрепление ответственности за направление 

сообщения в соответствующие правоохранительные 

органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений

8. Ответственность сотрудников за наблюдение требований 

антикоррупционной политики.

Руководитель МБДОУ «Детский сад №20.» и работники вне зависимости 

занимаемой должности в установленном порядке несут ответственность, в том чис 

в рамках административного и уголовного законодательства Российской Федерат 

за несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной полити] 

а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц нарушающие эти принцип! 

требования.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 п 

№273-ФЗ «О  противодействии коррупции» граждане Российской Федерац 

иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупциош 

правонарушений несут уголовную , административную, гражданско-правовук



дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Росси»: 

Федерации.

9. Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкге- 

процессов и видов деятельности дошкольного учреждения, при реализации гсл 

наиболее высока вероятность совершения работниками МБДОУ «Детский с и  

коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, та:* и з 

получения выгоды МБДОУ.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим э:е 

антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реал из ;■ . 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организад • г 

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работа* 

профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разрл 

антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной ос н 

истечении отчетного периода.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

□ представить деятельность МБДОУ «Детский сад №20.» в виде отдела 

процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (под процессы

□ выделить «критические точки» - для каждого процесса и определи 

элементы (под процессы), при реализации которых наиболее вероятно возникн я 

коррупционных правонарушений.

□ для каждого под процесса, реализация которого связана с коррупцио: 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарул; 

включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть под 

МБДОУ «Детский сад №20.» или ее отдельными работниками при совер1 

«коррупционного правонарушения»;



- должности в МБДОУ «Детский сад №20.», которые являются «ключевыу 

ршения коррупционного правонарушения — участие каких должность:^ 

“ изации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушение

можным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

□ на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупи

сков организации» - сводное описание «критических точек» и возм 

ррупционных правонарушений.

□ разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупци 

тисков.

10. Обучение работников по вопросам профилактики и противодейс

коррупции.

Обучение проводит лицо, ответственное за профилактику коррупш 

мероприятий по следующей тематике:

□ коррупция в государственном и частном секторах эко! 

(теоретическая);

□ юридическая ответственность за совершение коррупш 

правонарушений;

□ ознакомление с требованиями законодательства и внутренними доку\ 

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их приме 

деятельности организации (приложение 1)

□ □ поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государствен 

муниципальных, иных организаций;

□ взаимодействие с правоохранительными органами по в 

профилактики и противодействия коррупции .(приложение2)

Возможны следующие виды обучения:

□ обучение по вопросам профилактики и противодействия ко 

непосредственно после приема на работу;



^.значении работника на иную, более высокую должность, 

1ение обязанностей, связанных с предупреждением и 

р^лции;

обучение работников организации с целью поддержания их 

противодействия коррупции на должном уровне; 

обучение в случае выявления провалов в реализации 

питики, одной из причин которых является недостаточность 

:ников в сфере противодействия коррупции.

по вопросам противодействия коррупции обычно 

тидуальном порядке.

пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику организации

кальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут 

мнения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация 

>в антикоррупционной политики может осуществляться путем 

::-:ений и приложений к данному акту.

МБДОУ «Детский сад №20.» осуществляет регулярный 

•ктивности реализации Антикоррупционной политики.

• :*е лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, 

отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в МБДОУ, 

которого в настоящую Антикоррупционную политику могут быть 

гния и дополнения.

принятой Антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад 

доводиться в случае внесения изменений в трудовое законодательство, 

:во о противодействии коррупции, изменения организационно-

ке

отельного у

о округа



Приложение № 3

ПОРЯДОК ПЕРЕСМ ОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

АН ТИ К О О РУП Ц И О Н Н УЮ  П О ЛИ ТИ КУ ОРГАНИЗАЦИИ.

В процессе работы необходимо осуществлять регулярный мониторинг 

ности и хода реализации Антикоррупционной политики, а также 

тх фактов коррупции и способов их устранения.

Основными направлениями антикоррупционной экспертизы является: 

бобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы локальных 

ных документов Учреждения;

изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в 

и и эффективности принимаемых антикоррупционных мер; 

изучение и анализ принимаемых в Учреждении мер по противодействию

анализ публикаций о коррупции в средствах массовой информации.

Должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной 

в Учреждении, ежегодно представляет руководству Учреждения 

ующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в 

ости реализуемых антикоррупционных мероприятий, в 

упционную политику вносятся изменения и дополнения. Все изменения, 

и приложения в Антикоррупционную политику , вносятся согласно 

внесение изменений в Антикоррупционную политику ДОУ. Заполняется 

ации изменений в Антикоррупционную политику и отображаются в 

и и приложении к приказу «О  внесении изменения в Антикоррупционную 

ДОУ».


