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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребёнка – детский сад №116»
г. Сыктывкара

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности правонарушений в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад №116»
г. Сыктывкара (далее – Учреждение).
1.2. Положение определяет задачи, основные принципы противодействия
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
1.3. Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).
Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику
учреждения, являются Закон «Об образовании в Российской Федерации»,
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав учреждения и
другие локальные акты.
1.4. В соответствии со ст.13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать:
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
реждения с правоохранительными органами;
артов и процедур, направленных
на обеспечение добросовестной работы учреждения;
урегулирование конфликта интересов;

поддельных документов.
В настоящем положении используются следующие основные понятия:
Антикоррупционная политика – деятельность учреждения по
антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной
системы противодействия коррупции;
Антикоррупционная экспертиза правовых актов – деятельность по
выявлению и описанию коррупционных факторов, относящихся к
действующим правовым актам и их проектам, разработке рекомендаций,
направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.
Коррупция – принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц,
лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение
преимуществ лицами, замещающими должности в учреждении, с
использованием своих должностных полномочий и, связанных с ними
возможностей. Подкуп данных лиц путѐм противоправного предоставления
им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.
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 незаконного 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.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя учреждения) влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью работника (представителя учреждения)
и правами и законными интересами организации, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или)
деловой репутации организации, работником (представителем учреждения)
которого он является.
Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) –
заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с
возможностью получения работником (представителем учреждения) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,

иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками
коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность.
Коррупционный фактор – явление или совокупность явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению.
Предупреждение коррупции – деятельность учреждения по
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение,
ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные
правонарушения или способствующие их распространению.
Субъекты антикоррупционной политики – общественные или иные
организации, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять
противодействие коррупции.
2. Основные принципы противодействия коррупции
2.1. Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе
следующих принципов:
законодательству и общепринятым нормам.
примера руководства. Ключевая роль руководства
учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в
создании
внутриорганизационной
системы
предупреждения
и
противодействия коррупции.
ков
учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения учреждения, его руководителя и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности данного учреждения коррупционных рисков.
антикоррупционных процедур. Применение в
учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый
результат.

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.
общественности о принятых в учреждении антикоррупционных стандартах
ведения деятельности.
регулярного мониторинга. Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.
3. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений
3.1. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется
путём применения следующих мер:

проектов;
ры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Определение должностных лиц учреждения, ответственных за
реализацию антикоррупционной политики
4.1. В учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности,
организационной структуры, материальных ресурсов является руководитель.
4.2. Задачи, функции и полномочия руководителя в сфере противодействия
коррупции определены его должностной инструкцией. Эти обязанности
включают в частности:
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной
политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);
вленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками учреждения;

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени
иного учреждения, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами учреждения или иными

лицами;
мотрения деклараций о конфликте
интересов;
профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования
работников;
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности учреждения по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
я
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия;
соответствующих отчетных материалов Учредителю.
5. Определение и закрепление обязанностей работников и учреждения,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции
5.1. Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:
ия и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения;
рое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения;
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
руководство учреждения о ставшей известной информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами учреждения или иными лицами;
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.
5.2. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на
работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.
5.3. В трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на
работу, включаются общие и специальные обязанности, права,
установленные данным локальным нормативным актом.

5.4. При условии закрепления обязанностей работника в связи с
предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного
взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных
ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение
возложенных на него трудовых обязанностей.
6. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики
6.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное
применение правовых, экономических, воспитательных, организационных и
иных мер, направленных на противодействие коррупции в учреждении.
6.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
7. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов
7.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов
проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм,
которые повышают вероятность коррупционных действий.
7.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и
(или) их проектов принимается руководителем учреждения.
7.3. Родители (законные представители) воспитанников, работники вправе
обратиться к председателю комиссии по антикоррупционной политике
учреждения с обращением о проведении антикоррупционной экспертизы
действующих правовых актов.
8. Антикоррупционное образование и пропаганда
8.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышение уровня самосознания и правовой культуры, в
учреждении изучаются правовые и морально-этические аспектов
деятельности.
8.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется
комиссией по антикоррупционной деятельности.
8.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную
деятельность средств массовой информации, содержанием которой является
просветительская работа в учреждении по вопросам противостояния
коррупции в любых её проявлениях, воспитания у граждан чувства
гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.
8.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в порядке,
установленном законодательством.

9. Внедрение антикоррупционных механизмов
9.1. Проведение мероприятий с работниками учреждения по вопросам
антикоррупционной политики в образовательном процессе.
9.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди работников
учреждения по недопущению фактов вымогательства и получения денежных
средств от родителей (законных представителей) воспитанников.
9.3. Усиление контроля за ведением документов, выявление нарушений
должностных инструкций. Принятие дисциплинарных взысканий к лицам,
допустивших нарушения.
9.4. Анализ заявлений, обращений участников образовательных отношений
на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в учреждении.
9.5. Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных
на предупреждение подобных фактов.
10. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики
10.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников учреждения является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных правонарушений.
10.2. Положение о конфликте интересов – это внутренний документ
учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в ходе
выполнения ими трудовых обязанностей. Положение о конфликте интересов
включает следующие аспекты:
о конфликте интересов;
используемые в положении понятия и определения;

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения
возникшего конфликта интересов;
с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов;
х за прием сведений о возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;
интересов.
10.3. В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении
положены следующие принципы:

ьном или потенциальном
конфликте интересов;
учреждения при
урегулирование;

выявлении

каждого

конфликта

интересов

и

его

и процесса его урегулирования;
урегулировании конфликта интересов;
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) учреждением.
10.4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов:
трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
привести к конфликту интересов;
интересов;
урегулированию возникшего конфликта интересов.
10.5. Различные виды раскрытия конфликта интересов в учреждении:

должность;
интересов.
10.6. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в
письменном виде.
10.7. Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.
10.8. Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченным на
это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для
учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования
конфликта интересов.

10.9. Способы разрешения конфликта интересов:
рая может
затрагивать личные интересы работника;
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
ающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
тереса, порождающего конфликт с
интересами учреждения;

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.
10.10. Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов является администрация учреждения. Рассмотрение
полученной информации целесообразно проводить коллегиально.
11. Обучение работников по вопросам профилактики и противодействия
коррупции.
11.1. Обучение проводится по следующей тематике:
(теоретическая);
ическая
правонарушений;

ответственность

за

совершение

коррупционных

документами учреждения по вопросам противодействия коррупции и
порядком их применения в деятельности учреждения;
разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей;

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и
муниципальных, иных организаций;
правоохранительными органами по вопросам
профилактики и противодействия коррупции.
11.2. Виды обучения:
непосредственно после приема на работу;
более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
антикоррупционной политики, одной из причин которых является
недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия
коррупции.
11.3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно
осуществляется в индивидуальном порядке.
12. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику учреждения.
12.1. Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него
могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ.
Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может
осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту.

