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АнтикоррупционнАя политиКА

1. Общие положеI[ия
1.1.  Настоящая  антикоррупционная  политика  (далее  -  Политика)  являетср  базовым
документом Муниципального дошкольного образовательного учреждения. «дс .+жий сад
№ 13 » (далее - дОУ), Qпределяющим ключевые принципы и требования, ,направленные на
предотвращение  коррупции  и  соблюдение  норм  применяемого  антикоррупционного
законодательства дОУ, Ьаботниками  и  иными лицами,  которые  могут действовать  от
имени дОУ.
l.2.Политикаразра6/отiнавсоответствиисоследующиминормативнымидокументами:
• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ
• Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
• Трудовь1м кодексом Российской[ Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
•   Федеральнь"  законом   от  29.12.2012  №   273-ФЗ   "Об  образовании  в   Российской
Федерации";
• Федеральнь" законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррущл
•    нормативнь1ми    правовыми    актами    Лёнинградской    области,    Муниципального
образования Волосовский муниципальный район;
• локальными нормативными актами доО.

2. Цели и задачп вн€дрення антнкоррупционной политики доУ
2.1.  Политика  отражает  приверженность  дОУ  и  её`` руководства  высоким  этическим
стандартам    оргайизацйи    образовательной    деятещности    для    совершенствования
корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и
поддержания деловой репутации дОО на должном уровне.
2.2. дОУ ставит перед собой цели:
• минимизировать риск вовлечения работников независимо от занимаемой должности в
коррупционную деятельно сть ;
• сформировать ` у работников и инш лиц единообразное понимание Политики;

i,
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• установить ' обязанность работнhков дОО знать и соблюдать принципы и требования
настоящей     Политики,     ключевые     нормы     применимого     антикорр}пционного
законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

3. В антикоррупционной политике доО исполь;уются следующие понятия и
опредеj[енIIя

3.1.  КоррjJи#эи - злоупотребление должностнь1м  положением,  дача взятки,  полуiение
взпки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование физическим
лицом  своего  должностного  положения  вопреки  законньIм  интересам  пF-ттества  и



государства в целях получения вьп`оды в вще денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, инж имущественных прав для себя или третьих лиц,
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица.
З.2. Противодействие коррупции -деяггепьносггь Федеральнь" Органов госудащтвенной
власти, органов государственной власти субъеюов РФ, органов местного самоуправлени,
институтов  1ражданского  общества,  организаций  и  физических  лиц  в  пределах  их
Полномочий:
• \по `предупреждению коррупции, в т. ч.  по выявлению и последующему Устранению
прLкорру1щии(профилактикакоррупции);
• вь1явлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
• минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
3.3. Взяикс7 -получеIще должностным лицом лично или через посредн,ика денег, ценных
бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имутттf ^твенного
хар?ктера,    предоставл6ния   иньIх    имущественных    прав   за   сове.ршение   |ействий
(бездействие) в порьзу взяткодате" или представ"емых им лиц, если такие действия
(бездействие)   вхоj{ят   в   полномочш   должностного   лица,   либо   если   оно   в   силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или попустительство по службе.
3.4. Ко#фLд#кm  w#иересо6 - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или  косвенная)  лица,  замещающего  должность,  замещение  которой  предусмакривает
обязаннос'1ъ   принимать   меры   по   предотвращению   и   урегулированию   конфликта
интересов,    влияет    или    может    повлиятъ    на    ненадлежащее,    объективное    и
беспрепятственное     исполнение     им     должностнж     (служебных)     обязанностей
(осуществление полномочий).
3.5. J7ич;+сIя зaи#mересобсr##осmь - понимается возможность  получения дохU;   в  в  виде
денег,  иного  имущества,  в  том  числе  имущественных  прав,  услуг  имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,
указанн" в частй  1  сТ.10 Федерального закона № 273-ФЗ, и (или) состоя1цим с ним в
близком  родстве  или  свойстве  лицами  фодителями,  супругами,  детьми,  братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, детьми супругов и супругами детей), гРажданами
или организациями, с которыми лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или   свойстве,   связаны   имущественными,   корпоративньIми   или   иными   близкими
отношениями.
3.6. JГо#"ра2еzfm -одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениях.
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4+  принц4и.iОСсН;9т:Ь:е;:Ри:НЦ:::к::р"упК::оРнУнПоЦйИО:gяОтйе:ь:::сетЛиЬНi%; д:еУ    ующему
законодательству   и   общепринятым   принципам   права.   Соответствие   реаjlизуемых
антикоррупционных    мероприятий    Конституции    РФ,    заключённым     Российской
Федерацией  международным  договорам,  законодательству  РФ  и  иньIм  нормативным
правовым актам, применимым к дОУ.
4.2.   Принцип   личного   примера  руководства.   Ключевая  роль  руководства  дОУ  в
формировании культуры нетсрпимости к коррупции и в создании внутриорганизациЬнной
системы предупреждения и противодействия коррупции.



4.3.   Принцип   вовлечённости   работников.   Информированнос'1ъ  работниh ,,    дОУ   о
положениях    антикоррупционного    законодательства    и    их    акгивное    участие    в
формироЕшии и реализации антикоррупционных с"ндартов и процедур.
4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка
и  выполнение  комплекса мероприятий,  позволяющих снизить  вероятность  вовлечения
дОУ, её руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с
учётом существующих в деятельности дОУ коррупционнш рисков.
4.5. Принцип эффекгивности ан"коррупционнь1х процедур. Применение в дОУ таких
антикоррупционных  меропритий,  которые  имеют  низкую  стоимость,  обеспечивают
п\рQ,стоту реаjщщии и приносят значимый результат.
4.6.  Принцип .ответственности и  неотвратимости наказания.  Неотвратимость наказания
для рабо"иков дОУ вне зависимости от занимаемой должности, стажа paF       и иных
условий   в   случае   совершения   ими   коррупционных   правонарушений   в   связи   с
исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственно.сть р.уководства
дОУ за реализацию рчутриорганизационной Политики.                          .;
4.7.    Принцип    постоянного    контроля    и    регулярного    мониторинга.    Регулярное
осуществление монитфинга эффек'Iивhости внедренных антикоррупционных стандартов
ипроцедур,атакжfкршролязаихисполнением.
5: Обj[асть прнменення антикоррупщионной политнки и круг лнц, попадающшх под

её действие
Вкруглиц,попадаюшщихподдействиеПолитики,входятработникидОУ,состоящиесней
в  трудовж  отношениях  вне  tзависимости  от  занимаемой  должности  и  вьптолняемьтх
функций.  Политика  может  закреплять  случаи  и  условия,  при  которж  рё  цействие
распространяется и на других лиц,  например,  физических и (или) юридичесh .х лиц, с
которь"и дОУ вступает в иные договорные отношения. При этом необходимо учитывать,
что эти  случаи,  условия и обязательства также должны быть закреплены в договорах,
заключаемых дОУ с контрагентами.
6. Обязанности работников доУ, связанные с предупреждением и противодействием

коррупции
6.1. Работникам необходимо воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционныхhравЬнарушенийвинтересахилиот`именидОУ.
6.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени дОУ.
6.3. Незамедлительно информировать заведующего дОУ о случаях склонения pi   отника к
совершению коррупционных правонарушений.
6.4. Незамешительно информировать заведующего дОУ о ставшей известной работнику

::бфоОтРнМи:"Ии, `к:€нЪf'а#н:"и iОоВ;Р:леиН::ымКиО::#:ШЬ"   ПРаВОНарушений   другими
6.5.  СообЩить  заведующему  дОУ  или  иному  ответственному  лицу  о  возможности
возникновения либо возникшем у рабdтника конфликте интересов.

7. Перечепь реализуемых дОУ антщоррупционных мероприятий, стандартов и
процедур и порядок их выполнёНия (применения)

7.1.   Нормативное   обеспечение,   закрепление   стандартов   поведения   и   декларация
намерений предполагает :
• разработку и внедрение локального акта -Положение о нормах профессион'      эй этики
педагогических работников ;



• равработку и внедрение локального акта - Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
•  введение  в  договоры,  связанные  с  хозяйственной  деятельностью  дОУ,  стандартной
антикоррупционной оговорки;
•введениеантикоррупционньжположенийвтрудовыедоговорыработников.
7.2.Разработкаивведениеспециальныхантикоррупционнжпроцедурвключает:
•  информирование  работниками  работодателя  о  случаях  склонения  их  к  совершению
коррупционнь1х нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, вклю`d   юздание
доетупных  канаjlов  передачи  обозначенной  информации  (механизмов  обратной  связи,
телефона доверия и т. п.);
• инфоЬмирование работодателя о ставшей известной рабо"ику информации о случаях
совершениякоррупционныхправонарушенийдругимиработниками,контрагентамидОУ
или  инь"и  jпщами  и  порядка  рассмотрения  таких  сообщений,  вктпочая  создание
доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратно~й связи»,
телефона доверия и т. п..);

:оИрНяЁ::М#уВ::::вLа::ТвНь:яГв:еИннРоагбоО=::%Тле:::иВнОтЗеН#::::еНИИКОНфЛhК"интересо"
• защиту работник9Ь, ,,сообщивших о коррупционных правонарушенш в деятельности
дОУ, от формальньи и неформальных санкций;
• периодическую оценку коррупционньи рисков в целях выявления сфер дея'гельности
дОУ,    наиболее    подверженных    таким    рискам,    и    разработки    соответствующих
антикоррупционньж мер.
7.3. Обучение и информирование работников:
•  ежегодное  ознакомление  работников  под  подпись  с  нормативными  документами,
регламентирующимивопросыпредупрежденияипротиводействиякоррупциивдОУ;
• проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;
• организацию индивидуального консультирования работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
7.4.   Обеспечение   соответствия   системы   внутренчего   контроля   дОУ   -  <ованиям
антикоррупционн-ойполитикииосуществлениерегулярногоконтроля:
• соблюдения внутренних процедур;
• экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционнь" риском:
благотворительные пожертвования.
7.5.  Оценку  результатов  проводимой  антикоррупционной  работы  и  распространение
отчётных материалов, включающую:
•проведениер?гулкр,нойоценкирезультатовработыпопротиводействиюкоррупции;

;:зОуТьО:ОтВ#сЗаЁЁР:i:::::::::и::::рМща:еиРи:ШОГОПРОВОфМОйработеидостищь"
7.6. Формирование и функционирование комиссии по урегулированию споров.

8.Ответственностьработниковзанесоблюденнетребованийантикорруп"Онной
политнки

8.1.  Возникает в соответствии с нормами трудовоiЬ, а"инистративного и уголовного
права.
8.2.  Обращение родителей в комиссию по урегулировашию споров  в части конфликта
интересовмЬжетстатьоснованиемдлявнутреннегорасследования.



8.3.  По  каждому  разумно  обоснованному  подозрению  или  установленному  факту
коррупции      будуг      инициироваться      расследования      в      рамках      компетенции
административных работников дОУ.
8.4.   Лица,   виновные   в   нарушении   требований   настоящей   Политики,   мс  ут   быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной
ответственности  по  ини1щативе  дОУ,  правоохранительных  органов  или  иных  лиц  в
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику доУ

При   выявлении   недостаточно   эффективнш   положений   настоя1цей   Политики   или
свLзанньIх  с  ней  процессов  дОУ,  либо  при  изменении  требований  применимого
законЬhательсЬа заведующий дОУ организует разработку и реализацию плана действий
по актуалиЗации настоящей Политики.
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