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Антикоррупционн ая политика

1. обшие положения

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (лалее - Политика) является базовым докумеЕтом

мБдоУ д/с общеразвивающего вида JtlЪ5 кВишенка>

(н aulп ен ов анuе обр аз ов аmельн ой оре анuз ацuu)

(далее - мБдоу)' оIIредеJUIющиМ кJIючевые принциIIы i; требования, FаIIравленные на

предотвращение коррупции и соблюдение норм ПР!{iчI€НЯОМОГо антикоррупционного

законодательства Оо, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени оо,

1.2. Политика разработана в соответствии со следующими ноl)мативIIыми документами:

. Гражданским кодексом Российской Федерачии (часть первая) от 30.1|-|994 Ns 5t-Фз

. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06,1996 J',lЪ 63-ФЗ;

. Трудовым кодексом РоссийскоЙ Федерации от 30.12.2001 Jф 197-ФЗ;

. Федеральным законом от 29.|2.2о1,2 J\b 27з-ФЗ "об образованиИ В РоссийскоЙ

Федерации";

. Федеральным законом от 25.I2.20O8Ns 273-ФЗ "О протlillодействии кОРР)ЦЦИИl!;

. Федеральным законом от 03 . 1 1 .2006 }& 1 74-ФЗ " 66 пglliг:омньIх уrреждениях" 
1;

. нормативными правовыми актами "Фмrz,оlшr_2 fu

Jф5 <Вишенка>

"d.${ i} |,,l. i,,.l.,iI&.rь

:iТ*яЁiffi
tt'*Ъ*а'"I

\'Ё;ЕВЕ

/*.F"-Чff-}}!P,*WL/тý
ЧiУffiбý;!-l]F'J -"-\, _iý'.

iýlJiýlгq\ilý\..ij

'Для а"rономшш ОО.

Т.Э. Самсонова



(указ аmь н clllfu, енов aHll е су бъ екm а Р Ф)

Й-l э*tро t tД_ 0 t,Цt{w*сем. локальными нормативными актами оо
(указаmь HauweHoбaii"l;e локсlJlьных норм amunчblx акmов ОО)

2. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политикrr,flО

2.1. ПолиТика oTpuDKaeT привеРженностЬ оо И ее руковоДства высоКим этичеСким станДарТ€t]\4

l-

организации обра:tовательной деятельности для совершенствования корпоративнои культуры,

следования луt{шим практикаNt корпоративного управления и поддержания деловой репугации

ОО на должном уровне.

2.2. ОО ставит перед собой цели:

. N{ини1!{изировать риск вовлечения работнl:ков

корр},пционную деятельность;

. сформировать у работников и иньIх JIиц ед,Iнообразное ftt5нимание Политики;

. обобщить и разъяснить основные требовrшия антикоррупционного законодательства,

которые могут rrрименяться к ОО и работникам;

. устtшовИть обязаНностЬ работникОв оО знатЬ и соблюдать rrринципы и требования

настоящей Политики, кJIючевые нормы применимого антикоррупционного

зilконодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции;

. обобщить и рiвъяснить основные требования антикоррулционного законодатольства,

которые могут применяться в отношении ОО.

3. В аштикоррупционной политике ОО используются следующие понятия и определения

3.1. КоррупциrI - злоупотребление должностным положением, дача в3ятки, получение ВЗЯТКИ,

злоупотребление полномочиями либо иноо незаконное использоваIIие физическиМ ЛИцоМ

своего должностного тrоложения вопреки законным интересам общества и государстВа В ЦеJUIх

полrIения вьгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного

характера, иньгх имущественных rтрав дJuI себя или третьих лицl либо неЗаконнОе

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. КоррУПЦией

также явJuIется совершение перечисленньIх деяний от имени или в интересах юридическогО

лица.

3.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральньD( органов государственноЙ власти,

оргаЕов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иЕститУТоВ

граждЕIнского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочиЙ:

о по предуtIреждению коррупции, в т.ч. по вьUIвлению и последующему устранению

приtIин коррупции (профилактика корр).пции);

независIIмо от занимаемой должности в

-
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. выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционнЬD(

правонарушений (борьба с коррупцией);

о минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх правоЕарУшений.

3.3. Взятка - получеНие должнОстныМ лицоМ лично или чорез посредника денег, ценньIх бумаг,

иногq имущества либо в видо незаконного оказания ему услуг имущественного характера,

предоставления иньIх имущественньtх прав за совершение действий (бездействие) в пользу

взяткодателя или представляемых им ЛИЦl если такие действия (бездействие) входят В

полномочия должностного лица, либо если оно В силу должностного положения может

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство иIм

попустительство по службе. 
''

З.4. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогичеСКОГО

работника при осуществлении им профессиональной деятельЕости возникает личнuUI

заинтересОванностЬ в получеНии матерИалъной вьгоды или иIlого преимущества и KoTopiUI

вJIияеТ илИ можеТ повлиятЬ на надлежащее исполнение педагогическим работником

профессиональньIх обязанностей вследствие противоречия между его ЛИЧНОЙ

зtшнтересованностью и интересами обуrающегося, родителей (законньrх предстаВителей)

Еесовершеннолетних обучающихся.

3.5. JIишая заинтересоваIIность работника ОО * заинтересованность работника ОО, связаннаlI с

возможностью полrIения работником ОО при исполнении должностньж обязанностей ДохОДОВ

в виде деЕег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных

и}ryщественньIх прав для себя или дJuI третьих лиц.

3.6. Контрагёнт - одна из сторон договора в грa:кданско-правовьIх отношениях.

3.7.2 Сделка с заинтересованностью сделка, в совершении коiорой иМееТся

зчмнтересо"а""ость3, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета

€lвтоIIомной ОО, не заинтересованЕых в совершонии этой сделки. В случае, если лиЦа,

зЕмнтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство,

решоние об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованносТЬ,

принимается учредителем автономной ОО.

4. Осповные принципы'антикоррупционной деятельности ОО

' П.3.7. дIя ,tвтономных оо.
3 Лицо шризнается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), РОДИТеЛИ,
бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сесlры, а таюке двоюродные братья и

сестры, дяди, тети (в т. ч, братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыIIовлеЕные:
являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, занимают должности в

органах уцравлениlI юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономногО УЧРеЖДеНИrI,
выгодоприобретателем, посредником или представитgлем (ст. lб Федерального закона от 0З.11.2006 ЛЬ 174-ФЗ
(ред. от 04.11.2014) "об автономных )чреждеrтиях").
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4.t. ПРИНЦип соответствия антикоррупционной деятельности ОО действующему

ЗаКОНОДаТеjьсТВУ и общепринятым принципчl]чI права. Соответствие реrrлизуемьж
аЕТикоррУпционньIх мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией

МеЖДУнародным договорчlм, з€жонодательству РФ и иным нормативным правовым актам,

применимыпл к ОО.

4.2. Принцип личного примера руководства. Ключевм роль руководства ОО в формировании

культуры нетерпимости к коррупции и в создtlнии внутриорганизационной системы

предулреждения и противодейотвия коррупции.

4.3. Принцип вовлеченности работников. Инфорт_gированность работников ОО о положениях

ulЕТикоррУпционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации
fштикоррупционньж стандартов и процедур.

4.4. ПриНцип соразмерности zlнтикоррупционньж процедур риску корруflции. Разработка и

вьшолненИе комплеКса меропРиятий, позволяюЩих снизить вероятность вовлечения ОО, ее

РУКОВОдителеЙ и работников в коррупционную деятельность, осуществJuIется с r{етом
существующих в деятельности ОО коррупционЕьIх рисков.

4.5. ПРИнцип эффективности ацтикоррупционньD( процедур. Применение в ОО таких

антикоррупционньж мероIIриятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечив€lют простоту

реi}лизации и приносят значимый результат.

4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказаниJI для

работников оО вне зависимости от занимаемой должЕости, стажа работы и иных условий в

сJIfIае совершен}и ими коррупционньD( прilвонарушений в связи с исrrолнением трудовых

обязшrностей, а также персонЕIльн€ш ответственность руководства оО за реаJIизацию

внугриорганизационной Политики.

4.7. Принцип постоянного контроля и рогулярного мониторинга. Реry.пярное осуществление

моЕиторинга эффективности внедренньж антикоррупционньD( стандартов и процед)aр, а также

коЕтроjIя за их исполнеЕием.

5. область применения антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее

действие

в круг лиц, попадающих под действие Политики, входят работники Оо, состоящие с ней в

трудовых отношениях вIIе зависимости от занимаемой должности и выполняемьIх функций.
Политика может закреплять слrIаи и условия, при которых ее действие распространяотся и на

других лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с которыми оо вступает в иные

договорные отношения. При этом необходимо }цитывать, что эти случаи, условия и

обязательства также должны быть закреплены в договорах, закJIючаемьпс оо с контрагентtlми.

у
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6. Обязанности работников ОО, связанные с предупреждением и противодеЙствием

коррупции

6.1. Работникам необходимо воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении

коррупционньtх правонарушений в интересах или от имени ОО.

6.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в

I{HTepecax или от имени ОО.

6.З. Незамедлительно информировать директора ОО о спучаях склонения работника к

совершению корруiIционных правонарушений.

6.+, Незамедлительно информировать директора ОО о ставшей известной работнику

Iiнфорrrачии о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работникаlrи,

- контрагентами Оо или иными лицами.

6.5. Сообщить директору ОО или ино}1},ответственному лицу о возможности возникновения

--tllбо возникшем у работника конфликте интересов"

7. Перечень реализуемых ОО антикоррJ..пционных мероприятий, стандартов и процедур и

поря.]ок IIх выполнения (применения)

7.1. Норrrативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерениЙ

пре.]по-iIагает:

. разработку и принятие Кодекса профессиональной этики педагогических и

ад jиинистративньIх работников ;

. разработку и внедрение локitльного акта - Положение о комиссии по урегулированию

i* споров между участниками образовательньD( отношений;

. введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью ОО, стандартнОй

антикоррупционной оговорки;

. введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников.

7.2.Разработка и введение специаJIьных антикоррупционных процедур включает:

. информирование работниками работодателя о случаях склонения их к совершению

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создаЕрIе

доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов обратной связи,

телефона доверия и т. п.);

. информирование работодателя о ставшей известной работнику информации о случаrIх

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами ОО

или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включаrI создание доступных

7



КанаЛоВ передачи обозначенноЙ информации (механизмов "обратноЙ связи", телефона

доверия и т. п,):

' информирование работниками работолателя о возникновении конфликта интересов и

порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;

' ЗаЩиту работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности ОО,

от формальньIх и неформальных санкций;

о периодическ}.ю оценку коррупционньIх рисков в целях выявления сфер леятельности ОО,

наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствуюIцих антикоррупционных

\Iep.

].3. Об},чение и информирование работников:

' е;\еГОДНОе ОЗнакомление работников под подпись с нормативными док}ментами,

реГ--IаN,{ентирующими вопросы предупреждения и tIротиводействия коррупции в ОО;

-- ' ПРОВеДение обучающих мероприятиЙ по вопросам профилактики и противодеЙствия

коррупции;

' ОРганизацию индивидуального консультирования работников по вопросам применения

( соб.-Iюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

7.-l. Обеспечение соответствия систе]\{ы вн}.треннего контроля и аудита ОО требованиям

аНТIlКОррУпционноЙ политики и осушествjIение регулярного контроля:

. соблюдения внутренних процедур:

' ЭКОНОМИЧеСКОЙ обоснованности расхо.]ов в сферах с высоким коррупционным риском:

б.-таготворительные пожертвования.

7.5. Привлечение экспертов с целью:

. периодического проведения внешнего аудита;

<- О ПРИВЛеЧения внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной

деятельности ОО и организации антикоррупционных мер.

7.6. ОЦенкУ реЗультатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных

материалов, включающую:

' ПРОВеДеНИе РегУлярноЙ оценки результатов работы по противодеЙствию коррупции;

, IIодготоВку и распРостранение отчетньIх материалов о проводимой работе и достигнутых

результатах в сфере противодействия коррупции.

7.7. ФОРмироВание и функционирование комиссии по урегулированию споров.

8. Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррУПциоЕной

политики

8.1. ВознИкает В соответстВии с Еорма]uи трудоВого, адмиЕистративного и уголовного права.



8.2. Обращение родителей в комиссию по урегулированию споров в части конфликта интересов

может стать основ€lнием для внутреннего расследования.

8.3. По каждому р€lзумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции

будуГ инициироВаться расследования в рап{ках комIIетенции административньrх работников
оо.

8.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к

д{сциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по

шIиIIиатиВе ОО, правоохранительньтХ оргz}ноВ или иньD( лиц В порядке и по основаниrIм,

предусмотренным законодательством Ро ссийской Федерации.

9. Порядок пересмотра и внесения измененrrй в антикоррупционЕую политику ОО
Прtt вьtявлении недостаточно эффективньIх положений настоящей Политики или связанных с

*\.- HeI"1 процессов оо, либо при изменении требований применимого законодательства

р\ ково.]I{тель оО организует разработкr, и реаJтизацию плана действий по актуii'тизации

настояшей Политики.
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