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1. [е;::л [! з!|д:|!|!'| в!!(',{|)е!|!.!'! !|!!1'Р|!{0рр.у!|ц|,|0!!!!ой: д:о':г:т'д,:л{р:

Антикорру11ц1,1онна1я по'|}тт}.1ка 1'осул;цэственного бюд>тсетного дошко]1ьного
образовательного учре)кдег1ия детский с;тд .}\ч 36 компенсирующего вида 11риморского
района (]анкт - 11етербурга (далес' - !нрея<дение) представляет собой комплекс
взаимосвязаннь{х принципов' процедур и конкретнь1х мероприятий, налравленнь1х на
профилактику и пресечение коррупционнь1х правонарутпений в деятельности.
Фсновополага}ощи1!|и 1-{ормативнь]ми правовь{ми актами в сфере борьбь; с коррупцией
явля}отся:

Федеральньлй закон от 25 лекабря 2008 г. лъ 273-Фз кФ г:ротиводействии корруг1ции)
(далее - Федеральнь:й закон ]\9 273-Фз)'

Федеральнь;й закон от 29.|2.2012 ш9 280-Фз кФ внесении изм:енений в отдельнь!е
законодательнь1е актьт Российской Федерации в части создания прозрачного ]!1еха1{изш1а

оплать] труда руководителей государственнь1х (штуниципальньтх) у.тре>кдений и
представления руководителями этих учре>т<дений сведений о доходах, об имлушестве и
обязательствах имущественного характера) ;

Ёациональная стратегия противодейст'вия коррупции' утвер}кденной !казошт |1резидента
Российской Федерации от |з.04.2010 }Ф 460;

[1остановления [1равительства Росср:йской Федерации от 26.02.2010 лъ 96 (об
антикоррупционной экспертизе нормативнь]х правовь]х актов и !1роектов }{ормативнь1х
правовь|х актов);

}каз |1резидента Российской Федерашии от 02.04.2013 л9 309 кФ м:ерах по реализации
отдельнь-1х поло>л<ений Федерального закона к9 противодействирт !(оррупции);

3акон €анкт-11етербурга от 29.10.2008 л9 674- |22 <<о дог1олнительнь1х ш1ерах по
противодей ств ито корру11ции в €анкт- |1етербурге> ;

3акон €анкт-|1етербурга от 30.06.2010 ш9 445-112 <<об обесглечении доступа к инс|;ормации
о деятельност|,1 государстве1'1 !-1 ь1х оргаг1 о в €аг:кт-[1етербурга> ;

3акон €анкт-|1етербурга от 29.0().2010 л9 504-118 кФ мерах 11о |]еализации статьи 12
Федерального зако!{а кФ ;:ротттводейс-г'вии 1{оррупции);

3акон €:::т;<т-11е'гербурл'а о-л'2с).05.20|3 ш 34з-59 кФ глроверке достоверности и г1олноть]
сведений 0 доходах, об имущес'|'ве уг обязательствах 1,1муществег|ь!ого характера'
представляемь1х 1'|].!)1{да|1ам!,1. г1|]етен,|{у1оц!1м1и на замещенР|е до'1}1{ностей руководителей
государственнь1.\ у.:ре;л<деглг:й 0::нк'; -| 1е:с'рбурга, и руков0.ц},1'ге]1'|]\,1и госуд[!рс1'веннь1х

учре)кдений €;тгд кт- |1 етербурга> :

11остановления 11равительства €атн;<т'-11етербурга от |].02.2009 л9 !56 кФб особенностях
рассш1отрения исполнительнь!ш|и органами государственной власти €анкт-[1етербурга
обращений гра)|{дан о коррупции);

.[остановленият [1равительства €анкт-[1етербурга от 29 '1 0.2013 лъ 829 <Ф [1лане
противодействия коррупции в €анкт-[1етербурге на20|4 - 2015 годьт>;

[]остановления |1равительства €анкт-|1етербурга от 23'06.2009 ш 681 кФ порядке
проведения антикоррупционной экспертизь] нормативнь]х правовь1х актов и их проектов),



11остановления 11равительс'г'ват €анкт'-]'1е';'ербурга от |7.|2.200() л9 |465 кФ 11оряд:се

проведения антикоррупцион н ого ш! о н и1'ор и н га в €анкт-[1етербурге> ;

Распоря;лсения 1(омитета от |0.02.201

рекоштендаций по инфорш:ировани}о
антикорруп ционной политики),

1 л9 26-р кФб утвер)(дении \4.етодических
населения €анкт-|1етербурга о реализации

|1остановления ||равительства €анкт-11етербурга от 29.06.2011 л9 864 <Ф мерах по

реализации 3акона (анкт-|1етербурга кФб обеспе.тении доступа к игхс}орпсацити о

деятельн ости госуда|]ствен н ь]х 0 |]ган о 1] [ ;т: ; ;<т- |1етербурга> ;

Распоря>тсения (ом:итета |1о вопрос!1\,1 з||конности' правоп0ряд|{!| и безопасн0сти от
24.12.2009 л9 235-р кФб утвер}1{ден1,1!,1 йетодинеских рекомендацигй по проведени}о
антикорру11ци о н ного мониторинга в €анкт-[!етербурге> ;

Распоря>л<ения [1равительства €с:нкт'-|1е';'ербурга от 17.08.2012 л9 88-рп кФ поряд1(е

организац!,!и независиш:ой антикор|]упционной экспертизь1 прое!{тов нор{!!ат]4внь]х

правовь!х а1(тов и независимой экс]1ертизь| проектов адмиг!истративнь1х реглам{ентов
предоставления государствен}1ь1х услуг (исполнения государственнь|х функший) в [1лане
противодействия коррупции в €агтк'г-[1етербурге на 2014-2015 годьг. утвер}1{денного
постановление\4 |1равительства €агткт-[1етербурга от 29.10.201 3 ш! 829.

[1оло>т<ения о 1(оштит'ет'е по вог|рс)сам законности' г1раво1}ор']дцка и безопасност!1,

утвер}{денно!'о г!ост!1новлением: !1рави:т'е.]|ьства €анкт-|1етербурга о'г 23.01.2008 -}{ъ 46,
Расп":оря>л<ения (омг:'гета по во11|]оса1ш1 за1(0г1г1ости. ;1равопоряд|(|| р: безс:;;;тсности .]\ч 127-р
от 29"05.20|:5 кФб утвер}1{де}1!.1и |\,'[9'1'9.гцц.лески{, рекошпендацг:й !}о формированиго
организаци!1 дс'я'1'с''т11,1{ост!1 1(ош1иссии [10 11ро']'иводействидо корру!!ц|,1и в государстве|-{}[ом1

уч1]е)кден ирг [атнк'г- |1етербурга1 (гос )'д!|рс'1'венном уг! }.11'.||]1 1ош| 11 ред11 |) ият 
'1и 

[аг: к'г-

11етербурга), ;тодведош1ствег!нош1 !1сг1о']||!!|'1'е.]|ьнош1у орга1ну госуд|!рс'1'венной в'|,!ст1,] [анкт-
|[ет'ербург:т>

11рограмма пр0'|иводейс'д'гзу;;д 1(орр-уг1ц}11.1 в !|,{ш1!,1нистрации [1римто;эского района [анкт-
[{етербурга на 20\4-201 5 годь;

Распоря>тсения адм1инистрации |1риш:орского района €анкт-|1етербурга от 17.07.201;4
)Ф1759-р ''Ф внесении изменений в распоря}1(ение администрации от 24.01.20|4 )хгэ 51-р
кФб утверждении |1рограшлмь| противодействия коррупции в адш1инистрации |1римо1эского

района [анкт-[1етербурга на20|4-2015 годь;> и другие норм1ативнь|е документь1

8 соответствии со ст.13.3 Феде1эального законал9 273 -Ф3 мерь; по преду11рех(ден14!о

коррупции, приним1аемь1е в учре}|{дении. могут вкл}очать:

1) опрелеление дол)1{ностнь!х лиц, ответственнь!х за профилактит(у кор|]упционнь{х Р!

инь1х правонару:лений;
2) сотрулни чество учре)1(де}1ия с правоохранительнь]ш1и органами ;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленнь|х на
обеспечение добросовестной работьл учре){(дения;
4) принятие кодекса этики и слух<ебного поведения работн}'1ков учре}кдения;
5) предотвращение и урегу']ирован}.|с' л<онс[ликта интересов;
6) недопу|цение сос1'авления неос!ициальной отчетности и использоваг|ия [1ФАА€]|БЁБ!8,

до|(ументов.

Антикоррупцион1{ая политика учре)1(дения направлена на реализацию даннь1х мер.



2. 14спользуемь[е в п0л!|т!|ке понятия и определения

1{оррупция - злоупотребление слу>т<ебгль;1!1 поло}кением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полноп4очиями, комш:ериеский подкуп либо иное .незаконное
использование физи!1еским лицом своего должностного поло}{ения во[1реки законнь|м
интересам1 общества и государства в целях получения вь1годь] в виде денег' ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера' инь]х имущественг!ь!х прав для
себя или для третьих лиц либо незакон!{ое предоставление такой вь1годь] указанному лицу
другими физи.лескими лицами. (оррупцией также является совер1пение пере!тисленнь;х

деяний от имени ил14 в интересах }оридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. ,\ч 273-Ф3 кФ противодействии коррупции>).

|1ротиводействис' коррупц1|!| деяте'!ьность (;едеральньтх орга1{ов государственной
власти, органов государственной в'|||ст1,1 субъектов Российской Федерагции, органов
ш1естного самоуправлени'1, институтов гра:1{данского общества. организаций и физинеских
лиц в пределах их полномоний (пункт 2 статьи 1 Федерального за1{она о'г 25 лекабря 2008
г. .]\ч 273-Ф3 кФ глротиводействии коррупции>):

а) по предупре)1(де1-]и|о коррупции, в тош1 числе по вь-1'!влени1о и последу}ощему

устранени}о причин коррупции (профилакти1(а коррупции);

б) по вь]явлениго, предупре}кденик), !1ресечени}о' раскрь]тиго и расследовани}о
коррупционнь]х правонарутпений (борьба с коррупцией);

в) по минимиза1ци!,| и (или) ликвид|1цР!и 11оследствий коррупцио!!г!ь|х правонарудпений.

Фрганизац}!я - |оридическое лицо независим1о от формьт собственности. организационно-
п равовог! (эо рм: ьл |,! отр.1слевой ; ; ри глад-п е)1{1 | ости.

(онтрагент лгпобое российское и'!и !,1ностранное горидическое и:ли с!изинеское лицо' с
которь!\,1 ор{'а!1изация вступае'г в догово})нь]е отно1пения, за иск'1ючением трудовь]х
отногшенулй.

Бзятка 11о'1учс'г1 !1!'до'{)|(н0стг1ь!ш] "]1},|1{0\,1. иностраннь1м1 7]{0,1|)!(г10стнь1м1 ,1ицом1 либо
дол}1(нос'гг1ь!м'л1,1цом ;:уб.г:и: нной м1е)1(/|\у1{;-||]0д:*ой органР|за|\!,1и .]!},! !1110 Р!'пи !!ерез !!осрс'.|(|]14к||

денег, ценЁь;х бумаг. и}|ого !1ш|ущес'г1]!т .::г:бо в виде г1еза1{оннь]х оказани'1 ем1у услуг
и1!1ущественного хара|{тера' предоставления инь]х имуществе1-1нь]х прав за €овер|пение

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемь|х им лиц' если такие
действия (бездействие) входят в слу>т<ебнь1е !1олномочия должностного лица либо если оно
в силу дол)кностг1ого положения м|о}кет способствовать таким действиям (бездействито), а

равно за общее покровительство или |:опустительство по слу>л<бе.

1{оммернеский подкуп - незаконнь1е передача ли{}, вь1полня1ощему управленческие
функции в ком1мерческой или иной организации' денег, ценнь1х бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера' предоставление инь{х им1ущественнь1х
прав за совер11|ение действий (бездействие) в интересах да}ощего в связи с заним1аеш1ь1ш1

этиш1 лицом слу;:себнь{1\,1 поло)1(ением (насть 1 статьи 204 }гол:ов|{ого |(одекса Российской
Федерашии).

1{онфликт интересов - ситуация' при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или мо}кет повлиять на
надле}1(ащее исполнение им дол}{ностнь1х (труловь;х) обязанностей и при которой
возникает или м1о}1(ет возникнуть противо|]ечие ме)|(ду ли.тной заинте])есованность1о



работника (;тредставителя организации) и правами и законнь]ми интересаш1и организации)
способное привести !{ причинени1о вреда правам и законнь|ш1 интересам' имуществу и
(или) деловой репутации организации. работником (представителем организации) которой
он является.

!7ичная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность

работника (представителя организации), связанна'{ с возмо}!(ность1о получения

работникош: (представителем организации) т-лри исполнении дол}1{ностнь]х обязанностей
доходов в виде денег' ценностей' иного имущества или услуг иш!ущественного характера,
инь1х имущественнь1х прав для себя или для третьих лиц.

3.Фсновнь|е п р}|!| ципь! 
'!нтикоррупци 

онной деятельн ост!| у ч ре}кден !| я

€истемь; м1ер противодействия коррупции в детском саду основь1вается на следу}ощих
1{л1очевь]х принципах:

. 11ринциг1 соответствия политики учре)[(дения действулощему законодательству и
общегг ри нять1м1 норп4аш1.

€оответствие реализуемь1х антикорруг1ц||о|{нь]х мероприятий }(онституции Российской
Федерации! закл!оченнь1м1 Российской Федерацией ме}|(дуЁ1ароднь{п4 договорам,
законодательству Российской Федерации и инь|м нормативнь!м правовь|м актам'
применимь]м1 к учре)1{дени1о.

. принцип личного примера руководства.

(л+очевая ро'!ь руководства уъ|ре)1(дения в формировании культурь1 нетерпимости к
коррупции и в создании вг}утриорганизационной системь] предупре)1{де::-|ия и
противодействия корруп ци и.

о [1ринцип вов'|е!|еннос1'и рстбо'гников.

14нформированность работников учре)1{дения о поло)кениях антикоррупционного
законодательс'гва 1,1 их !1кт!1в}!ое уч|1стие в с!ормглров'[1-!ии у| ])еализации
анти!(орруцц1,1оннь1х станда|]тов 1,1 !1|]оце/1ур.

о |1ринциг1 со|]:1з\,1е|]нос'|'},| а|н'1'1.1|(0|]р-у111(|,1оннь-1х процедур рис1(у коррупций.

Разработка }1 вь]полнение кош1плекс[1 \,|ероприятий, позволя!ощих снизить вероятность
вовлечения учре)|{дег1Р1я' ее ру!(оводи'|'с"пе[.: р; сотрудников в коррупциог!}!ую деятельность'
осуществляется с учето|\,1 сущес1'ву[ощих в деяте'1ьнос'1'и данном учре}1(дег]ии
1(оррупционнь1х 1]исков.

о 11ринцип эс}фективности антикоррупционнь]х процедур.

[1рименение в учре}1(дении таких антикоррупционнь!х мероприятий, которь1е име1от
низку}о стоимость, обеспенива}от простоту реализации и приносят значимь]й результат.

о |]ринцип ответственности и неотвратимости наказания.

{_{еотвратимость наказания для работников у!1ре)кдения вне зависим1ости от занимаемой

дол)кности' ста)ка работьт и инь{х условий в случае совер1пения ими коррупционнь!х

правонаругпений в связи с исполнением трудовьлх обязанностей, а так)ке персона-'1ьная
ответственность руководства учре)1{дения за реализацик) в!{утриорганизационной
антикоррупционной политики.



. [1рр:нц1,111 0'}'1(рь|'|'0с'1'|1

йнформирование ко11трагентов. партнер0в }.| обществет+Ё{ости о 11р}.1нять1х в учре)1{дении
антикоррупционнь1х стандартах ведения деятельности.

. [1ринцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эс}фективности внедреннь1х антикоррупционнь]х
стандартов и процедур' а такя(е контроля за их исполнением|.

4. Фбласть пр![менения полит}!|(!! 1| круг лиц' по|1:1да!ощ!,!х |1од ее дер]ствие

9сновнь;ш: кругом1 .|1[1|{, попада!ощих под действие политики, явля}отся работники
учреждения. находя|циеся с ним1 в трудовь1х отно1пениях' в1-1е зависип4ости от занимаемой

дол)кности и вь]полняемь{х функций. |1олитика распространяется и на лица, вь]полня}ощие

для учре)кдения работь: или предоставляк)щие услуги на основе гра)кданско-правовь1х

договоров. Б этом1 случае соответству}ощие поло}1(ения ну}1шо вкл}очить в текст

договоров.

5. 0пределег!}|е д0л}кност}!ь!х л!лц учре)кдения' ответственнь!х за реа.'|1!заци!о
:} н1'[,|к0р ])у !! ц!,!0н+лой пол р:т[| к[|

Б уирет<де!{Р1Р| ответстве11!-|ь1м| за прот!|водействие корруп1{ии. исходя из уста1{овленнь]х
задач' специс!ики деятельности' лпта:тнои1 численности' организацио;-дьдой структурь]'
материа"]1ьнь{х ресурсов является ответствеР!ное лицо' назначенное приказош1 заведу}ощего
}нреэкдения. 3адачи. функшии и г|олномочия 1орисконсульта в сфере противодействия
коррупции определе1]ь1 его !'ол>тсностной инструкцией.

9бязан ности ответственн о го за 1]еализаци ю антикоррупционной полити ки вкл}оча1от :

а) анализ действующего анти1{о1]ру11ционного законодательства' {{оррупционнь;х

рисков в детскош1 саду;
б) плаьлирование и организ'}ц|,1я:

[] деятельнос'гь детского сада ;то глрофилактике 1(орру11цр1онг!ь1х г;равонаругшений
ил}.|, правона|)уш|ег:г:й, со1]да|0!-11!!х условия для сс')верш.|ения коррупц!!оннь]х
правон.}ругпени й;

] разработкг1 локальнь!х нор\,1.|тивнь1х актов по :грос[;:,г;|!}кт,.||{е кор$упционнь!х
|,1 и г| ь1х правог!а|]угшений.

осуществле1-,ие систем1а'1'|,1!1с'ского контроля за соблюдеь1ием! требоваг*иг!
Антил<о1эрупцг:онной 1 1о'1и'|'и |{!| :

!{0н1'р(_).||ь вь]1!о]1нег]и'| 1'р!'б0!]||!дг; й Ант'икорру11ц1,10||1;ой! ::олити|(и всеми

ратботни;с:тм!,1 де1'ск(_)го сада и се 
'(ог1'г|][!гентам1и;

корректи ров;с:т А нти корру11 ц1,1онной полити 1{и де1'с ко1-о сада и и н ь1х

локальнь!х норм1ативнь1х ак'гов, рег'1аментирук)щих про'г}.!водействию коррупции;
1 ' разработка 11окальнь!х норш1ативнь{х актов по противодействито
!{оррупции; в) обеспе!]ивает:
| ] оценку коррупционнь]х рисков;
] вь]явление и урегулирование конфликта интересов;
]] принятие мер по г:редупре}кдени!о коррупции при взаимодействии с

контрагентами;
|] своевременное внесение измененийв лока"]]ьнь{е нормативнь|е акть{ !1о

противодействи:о коррупции ;

п взаимодействиесгосударственнь1миорганами,осуществля!ощими
контрольно-надзорн ь;е (;ункции ;



уч|1стие г1редстав!,!телеи детского сада в коллектР1внь|х инициативах по
г! рот!1 водействию 1(орру1 1 ц!1 11.

г) л<онсуль'гирует работников д1с''1'с!(0|'0 сада и ее к0нт|]а|гег{:-ов {1о вог1росе}м

противодс'й с'гвия 1(0 р|]у! ! ц!,| и.

6. Фпрелелен|,!е || з1!кре!1]!е:лдде обяз:!||!!0сте[-| работглп:ков учре)|{ден!!я' связ2!ннь!х с
[! редупре}кден|!с'Р! |{ |! рот1| водействиепп к0 рруп 1цр| !!

Фбязанности работников учре}1{дения в связи с предупреждением и противодействием
коррупции явля}отся общими для всех сотрудников детского сада.

Фбщими обязанностями работников в связи с предупреждениеш1 и противодействиешт
коррупции явля}отся следу}ощие :

о возАеР}киваться от совершения и (или) унастия в совершении коррупционнь!х
правонарушений в интересахили от имени учреждения;

о возАеР}1{иваться от ловедения, которое может бь;ть истолковано окру)ка1ощим|и как
готовность совер1-11ить или участвовать в совер1шении коррупционного
правонару1-11ения в интересах Р1ли от имени учре){дения;

. незамедлительно инфорштировать руководство учре}1{дения о случаях склонения
работника к совер|пени1о корру11 ци ог]нь!х правонарутпений ;

. незаА4едлительно инс!ормти1эова'гь непосредственного руководство учре}кдения о
ставгпей известной ин(;орш:ацгаи: о слу!]аях сове|]|1!ег!ия коррупционнь]х

' п1]авонаругпений другими работникап4и, контрагентап4и учре)1{дения или инь1ми
лицаш!).!;

. сообщить непосредственно руководител}о или ответственно{у1у лицу о возш1о)!(ности
возникновения либо возникт|1е|\7! у работника конфликте интересов.

Б целях обеспечения эффективного ис11о'1г[ег|ия возлох{еннь{х на работников обязанностей
реглаш1ентиру}отся про цедур ьт их соб-гт+оден и я.

14сходя их. положений статьи 57 тк РФ по согла1пени|о сторон в трудовой договор.
закл}очаемь;й с работником пргл ллриём:е его на работу в детский с'}д, п4огут вкл}очаться
права и обядзанности работн:;ка и 1э:тботодателя, установленнь!е даннь|м1 

-локальнь1ш1

!-!ормати вн ь1ш1 а|(том - <Анти ко рру11 цио н на'{ !1 олитика).

Фбщие и с11ециаль11ь1е 0бяз:т+лностр: |]е1{ом|ендуется вклк)|!и1ть в трудов0й договор с

работникош1 учре}кдения. [1ри услов!.1и закрепления обязанностей работника в связи с
предупре)1{дением| и г|ротиводцействис'м: 1(оррупции в трудовош! договоре работодатель
вп1]аве 11ри\'1енить к работг:и1{у м|ерь1 д}1сц|,!]1]1инарного взь1скания. вкл|о[|а'[ увольнение,
при на'|иь{и1,| оснований. 11редус!\1отре|11!ь1х тк РФ. за сове|]!11ег|1,|'1 не11равош1ернь1х

действий. пов'1е1{11.1Р1х г{еис110.|!1|!'н|,1!' в0']:!о)1(!'|1г!ь1х на1 него т!]уд0вь1х обязанностей.

7. }ст:пнов'де|-||.!е 1!ере!!г!я ре:[л!|'-!уеш1ь|х 2!||'|'|1!(0рруг|ц!|0г|!|ь|х мер0!!р!{ят'ллйл, с'гаг:д:1р'|'ов !!

!1 р 0 цедур !.! !! 0р'ддо1( |.| х в ь! !1олнеллгля (л л рг: мегпен г:я:)

7. 1 . Ёаименование мероприятий:

п нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
нам:ерений;



(

|1

11

| р'|зработк;:1 и 11ри|1я'г}1е |(одекс|| ]'1 |',1к1'1 и слу}кебного г1оведеЁ1}'1я работник0в

учре}1{дения;

разработка }1 внедрение [1о'!о)|(е|1!|'1 о |(онфликте 
''1н1'ересов. 

де!('||-|раци!1 0

кон4)л икте и|]тересов;

ра1зработка и1 !1р!1ня1.ие 1|равил' рег]|,!ш1ентиру1ощих вог!рось| обмена деловь1ш1и

г1одар1{аш1и и :3н[!1(а\1 }'1 де-цов0|'0 1'0с'1'с11р!1иш1ства;

введе1]ие в догов0рь]. связа!1 нь[е с хозяйственной деяте'1ьнос'гью орган |1зации'

ста||дартной антико рру 11 ци он 1-1 ой о1'о ворки ;

введение антикоррупционн ь1х поло}кений в трудовь1е договора работников;

разработкаивведениеспециа.'1ьнь1хантикоррупционнь1хпроцедур;

введение процедурь1 информирования работниками работодателя о случаях

склонения их к совер1шени}о коррупционнь1х нару1пений и порядка рассмотрения

таких сообщений'-.вкл}очая создание доступнь1х каналов передачи обозначенной

ин(;ормашии (механизмов кобратной связи>, телефона доверия и т' п');

|] введение пр0цедурь: инс|эормти1]ования работодателя о став1]|ей известной

работнику информашии о случаях совер1пения коррупционнь1х правонарутпений

,ру'"',, рабо','ками' контрагег!тами учре}кдения или инь1ш1и лицаш1и и порядка

рассш1отрения 
'гаких сообщений. в!{лгочая создание доступнь{х каналов передачи

обозначенной инс|эормации (механизмов кобратной связи>, телефона доверия и т'

п');

конс]эликта интересов и порядка урегулиро вани'\ вь1яв',{ег1ного конфликта

интересов;

|] ведеь1ие процедур защить1 работников, сообщившлих о корруг1ционнь1х

правонару!-11ениях в деяте']ьности учре)1{дения, от с!орм:альнь!х и не{)орштальньтх

санкций;

!] проведение периоди.:еской оце}11(и 1(оррупцион}!ь1х рисков в це'|ях вьтявления сс|эер

деятельно'', у,р-,*дени'!, нар:более подверэт(еннь1х та1(иш1 рискам1' и разработки

соответству}ощих'|нтикорру|1ционнь1х мер'

7 .2. Фбунение и инс!орм:илрование рабо'гников:

] е>тсегодг|ое озь|аком'1ен11е рстбо':'глил<ов г1од росг1ись с норм1!1т1'1в}1ь1ми до1(ументами'

рег.]1аш1ег!'гирующим1и вопрось1 11редуг1ре)кдения и г1ро1'иводействия 1{оррупции в

учре}1{де11!1 !'1;

[1 проведен[,те обунстпош1'1х м1е|]0!|рууугу'ут{т г1о воп1]осам::тро(1и';:;|!('|'и|(Р1 и

противодейс'гвряя 1{ор|]уг1 ц1'!}'| ;

| ] организац ия индивидуа'1ьного !{ог1сультирования работников г1о во11роса!!1

.р',,.,.,"я(соб.пюления)антико1]руг1ционнь1хстандартовипроцедур;
п обеспечение соответствия систем1ь1 внутреннего контроля и аудита учре}{дения

требован иям антикоррупционной политики учре}кдения'



! осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур;

! осуществление регулярного контроля за достоверностьго от.летной информации по

детскому саду;

п осуществление регулярного 1{онтроля экономической обоснованности расходов в
сс}эерах с вь1соким1 коррупционнь1м риском: обмен деловь]ми подарками'
представ ительские расходь1. бл аготво рительнь]е п ох{ертво в ания )

п оценка резу'1ьтатов п1]оводи{\,1ой агп'гикоррупционной работь; и распространение
отчетнь1х м1атериалов;

! проведение регул'!рной оценки результатов работь; по противодействито
коррупции;

п подготовка и распространение отчетнь-1х материш]ов о проводимой работе и

достигнуть1х результатах в сфере !1ротиводействия коррупции;
|] в качестве при'!о}кени'1 к антикоррупционной полити|(е в детско1\71 саду е}(егодно

утверх(дается план реализации антикоррупционнь1х меропри ятий.

7.3. Фценка корру11ционнь-1х рис|{ов

!-{ельто оценки 1{орруг|ционнь1х рисков '!в'!яется 
определение ко1{кретнь]х процессов и

видов деяте'!ьг1ости учре)1{дени'|, пр1,1 |]е!1'!и'зации которь|х н:тиболее вь1сока вероятность
совер1пения работгликашти учре)кдения коррупционнь]х правонару:лений как в целях
получения ли.лной вь!год(ь1, т?1к }1 в |целях по'!учения вь]годь] учре)1(дением1.

Фценка 1(оррупционнь1х 1]исков '{в'!'1е'|'ся 
ва>тснейтпиш: э'1ем]е11том антикоррупционной

политики. Фгга 11озволяет обеспе.:ргть соответствие реализуем1ь|х антикоррупционнь1х
мероприятий специ()ике деяте'!ьност|1 учре)1(дения и рационально ис[1ользовать ресурсь|'
гта[лравляемь1е 11а 11роведен!.|е ратбо':'ь; ;:о глрофилактике кор|]упци11.

Фценка корруг!ционнь|х р1,1сков 11р0вод1,1'гся |{,|к на стад!,1и 1э;тзрабоз'ки ан'ги!(орру;.дг{ионной

г{олитики, та1{ и |1осле ее утвер)1(дения н!т регулярной основе.

7 '4. |орядок проведения оценки коррупционнь|х рисков:

|] представить деятельность организации в виде отдельнь|х процессов, в ка){дом из
которьтх вь.{делить составнь]е элементь] (подпроцессьт);

п вьтдёлить (критические точки) - для ка>кдого процесса и определить те элем1енть]
(подпроцессь;), при реализации которь|х наиболее вероятно возникновение
коррупционнь1х правонарутшений ;

п для ка}кдого подпроцесса, реш1изация которого связана с коррупционнь!м риском'
составить описание возмо)кнь{х коррупционнь|х правонарутпений, вклгоь1агощее:

- характеристику вь|годь] или преи\,1ущества, которое мо)1{ет бь:'гь г1олучено

учре}1{дением или ее отдельнь;ми работниками при совер111ении (коррупционного
правонару|пения);

1 - дол)кности в учре}1{дении' которь1е являтотся (кл}очевь1ми) для совер1пения
коррупционного правонару111ения - участие каких дол)1(ностнь1х лиц учре)кдения
необходимо, чтобьт совершение коррупционного правонару1пения стало
возможнь!п4;
- вероятньле с!орм:ь-т осуществ'1ег1 и'| коррупционнь1х плате;тсей.

| ] на основании проведенного аг{а1'1иза подготовить (карту 1(оррупцион!-{ь|х рисков
у!]ре)кдения) - сводное о|1исан!,!е (критичес1{их точек) и возмо)кнь]х
коррупцион[] ь]х правонаруллений,

п разработать комплекс мер по устранени1о или ш1инимизации коррупционнь|х

рисков.



8. 0тветственность сотрудн}!к0в з:| !{с'с0бллюдение требований а+лтикорруллционной
!10литики

€воевременное вь]явление кон(эликта и}1'гересов в деятельности работников учрех(дения
является 0дним1 из кл}очевь1х э]1ементов предотвращени'1 коррупционнь]х

правонаругпений. [1ри этом следует у[1ить]вать, нто кон(;ликт интересов мо}кет принимать
множество разли!!нь1х фор*.

€ цельто регулиров|1г{ия и 11редот'вращения конфликта интересов в деятельности своих

работников в учре}1{дении следует приг1я1-ь 11оло>кение о кон(->л:и!(те интересов [Б!Ф! )\э

з6.

[1оло>кение о конс!ликте иг1тересов - это внутренний лолсальнь:й нормативньлй акт

у!]ре)!(дени'1, ус'|'анс|в'1ива;ощий пор'1до|( вь|явления !1 у|]егулирования конс|эликтов

интересов. в0зг1[,1ка}ощих у р:тботни:;<о1] уч|]е}кдения в хо/(е вь1!1о.[|г{е1|ия им|и трудовь1х

обязанностей. 11ри разратбот-:<е !1о'|о)!(е]!;.|'{ о конфлгикте 1,1!11'е|)ес0в с'1едуе1'обратить

внимание на в1(-цк)!|ение в не!'о с'1е"'|)'10|ц}.1х ,|с[1ектов:

п цели и задачи поло}1{ения о кон(-лл:икте интересов;

п исг1ользуем|ь1е в поло}кении |1онятия ;'| определения;
г] круг лиц, попадагощих под действие 11оложения,

п основнь1е принципь1 управления конс}ликтом интересов в учре)1{дении;

п порядок раскрь]тия конфлит<та интересов работником учре}кдет1ия и порядок его

урегулир0 вания, в том !|исле возмо)кнь1е способь] разре1пения возник1пего

конфликта интересов;
п обязанности работников в связи с раскрь]тием и урегулированием конфликта

' интересов;
п определение лиц, ответственнь1х за прием сведег:ий о возникшем: конс}ликте

интересов и рассмотрение этих сведений;
п ответственность работников за несоблюдение положения о кон(эликте интересов.

Б основу работьт по управленито конфликтом интересов в учрех(дении могут бь;ть

полоя(ень-| следу}ощие принципь1 :

{ ] обязатёльность раскрь1тия сведений о реа.'1ьном или потенциальном конфликте
интересов;

п индивидуаль}!ое расс\,1отрение !,| оценка репутационнь]х |]исков для учре}кдения
при вь1явлении ка}1(дого конфликта интересов и его урегулирование;

|] кон(1иденциальность процесса раскрь1тия сведений о конс!ликте интересов и
процесса его урегул иро ва|1ия 

".п соблтодег:ие баланса интересов учре}1{дения и работника г|ри урегулирова|1ии
конфликта интересов;

|1 защита работника от преследования в связи с сообщением о кон(-:ликте интересов'
которьтй бь;л своевременно раскрь]т работником и урегулирован (предотвращен)

у!!ре)1{дением.

Фбязанности работников в связи с раскрь1тием и урегулированием конфликта интересов:

|] при принятии ре|-|1ений по деловь|\,1 вопросам и вь]полне нии своих трудовь1х

обязаглностей рулсоводствоваться [1г1тересами учре}1{дения - без унета своих ]1ичнь1х

интересов' интересов своих родстве!_1ников и лрузей;
| избегать (по возм:о>псности) си':'уаций и обстоятельств' которь1е могут привести к

конс|ли кту и !1'|'ересов;

п рас!(рь1вать возг1икш1ий (реальнь;йт) ильт |1отенциа'|ьньтй конс|";ликт интересов;
п содействова'гь у|]е|'улирова1ник] возник|11его конфликт!} интересов.



1 Б учре;л<дцс'г| ии возм1о){но установ'1с'г1ие различнь!х вид{ов раскрь1тия конс[ликта
и!1тересов' в'гом1 с1исле:

: ] раскрь|1'}1е сведе;гий о коггс[элгик'|'е иг1тересов при !'!|]ием1е на работу;
|. рас|{рь!т!,1е сведений; о кол+с!-тгр::с1 е !1г11'!'})есов при назн|1!|ен;,1и г!а новук) до'1)кность;
! разовое р||скрь1тие сведений !10 \,1ерс' в0зг|икновения с'1ту.1ций конс!ли;<т:т

и|]тересов.

Раскрь;тие сведений о конфликте инте|]есов )1{елательно осуществлять в письменном виде.
йожет бь:ть допустимь{м1 первоначальное раскрь1тие конфликта интересов в устной форме
с последу}ощей фиксацией в письменном1 виде. }нре>кдение берет на себя обязательство
конфиденциа.]1ьного рассмотрения представленнь1х сведений и урегулирования конс}ликта
интересов. |1оступив1пая инфорштация дол)кна бьлть тщательно проверена

уполномо1|еннь1ш1 на это доля{ностнь]м1 лицом с цель}о оценки серьезности возника}ощих

для учреждения рисков и вьтбора наиболее подходящей формть: урегулирования конфликта
интересов. €ледует иметь в виду, !!то в итоге этой работьл детский сад мо)кет прийти к
вь1воду, что ситуация' сведения о которой бь;ли представленьп работником, не является
конфликтом интересов и, как следствие. не нуждается в сг1ециальнь-1х способах

урегулирования. }.тре>кдение так)ке мох{ет лрийти к вь1воду, нто конфликт интересов
имеет место, и использовать различнь-1е способьт его разре111ения' в то1!1 числе:

п ограни[{ение досту!-1а работника к конкретной информации, которая мо}1{ет

затрагивать личнь!е интересь1 работника;
п добровольньлй отказ работни;са детского сада или его отстранение (постоянное или

, вреш1енное) от участия в обсу>кде\;АА А процессе прин'!тия ретпений по вопросам'
которь1е |-|аходятся или м1огут о1{азаться под влиянием: конс!л:икта интересов;

п пересмотр и изменег1ие функциональнь1х обязанностей работника;
п временное отстранение работгтика от дол)кности' если его личнь1е интересь] входят

в противоре!]ие с функциональнь]]\,1и обязанностями;
!] перевод работника на должность, 11редусматрива1ощу}о вь|полнение

с!ункшиональньтх обязанностей, не связанньлх с конфликтом интересов;
п передача работникош1 принадле}1{ащего ему имущества' явля}ощегося основой

возникг{овения конфликта интересов, в доверительное управление;
п отказ работника от своего личного интереса' поро)кда}огцего конс!ликт с

интересами учре)1{дения;
|] увольнение работника из учре)1{дения по инициативе работни|{а;
г- увольне}1ие работьли:ка по иг1}.1ц!,!|1тиве работодателя за совер|1]е1{ие

дисциг1'1инарного
|1 проступк.|, то есть за |]еисполненР1е и'!и ненадле}|{ащее испо'1|!ение работником по
[ его вине воз'{о}|{ег![{ь1х на г!его 1'|]удовь:х обязанностей.

[1риведеннь;й перечень способов раз|]е|-|;ения конс!ликт:г иг!тересов г!е является
исчерпь]ва]ощ;|м1. в к'1}1{до1\| !{о11к|]е1_н0!| случае по д0г'0в0ренности у!1ре}!(дения и

работника, рас1{|]ь1в!-]!его сведег|и'1 о;со:дс|.:_тгикте иь1тересов' м|огу1'бь;т;, глайд{е1!ь1 инь]е

формьл его урегу'1ирован!,1я. [1ри р;гзре|;1ег1иР1 име}ощегося ;<онс|.;лг:к1'а }1нтересов следует
вьлбрать наиболее (мягкую) меру урегу'1}.!рования из возмох(нь]х с учетош1 существу|ощих
обстоятельств. Более )!(есткие мерь! с'1едует использовать только в случае, когда это
вь{звано реальной необходиш:остьк) 1,|ли в случае, если более (мягкие) &1ерь-| оказа-цись
недостаточно э(эфет<тивньлш:и. |1р" лринятии ре1]-1ения о вьлборе конкретного метода

разре1пения конфликта интересов ва}|{но учить1вать значиш1ость личного интереса

работника и вероятность того' []то этот ли.тньтй интерес будет реализован в ущерб
интересам учре)кдения.



Фтветственнь11!1и за 11рием1 сведенргй о в0зн||ка}ощих (имелощихся) конс!ликтах интересов
являются не11осредственнь;й завс'ду*ощи:й. Рассм:отрение полу.тенной инс}орштации
гцелесообразно п роводить 1(ол'!еги!1л ь! { о.

Б утре>лсдении дол}1(но 11роводиться обунение работников по вог!росам профилактики и
противодействия |(орру!1ци!.1. !1'ели 1,| з::|дачи обунения о!1ределя!от тематику и форму
занятий. Фбунение проводится !1о след:'удощей тематике:

!] }орР1ди!|еск||я 0тв!'1'с1'ве|]!10с'гь ']::| с0вср|ление корру!1ц!,1о1{[!ь!х 11ра|вог1аругпений;

!- ознак0м1'1ение с требовс|[;}.|ям1!1 з[|1{011одательств!| и в!1у'{'рег;ним!и документаш1и
учре)1(дения по вог!росам1 г||]о'гиводействия коррупции !| !1о|]яд!{ом их г]риш1енения в

деятельн ости уч ре)1{де г! 1,1я ( : : рг* лслл алн ая) ;

г] вь]явление и разре1-|-1ение конфликта интересов при вь1полнении трудовь1х
обязагт ностей (при кладная) ;

|1 поведение в ситуациях коррупционного риска' в частности в случаях
вь1могательства взятки со сторонь1 доля{ностнь1х лиц государственнь1х и
муниципш1ьнь]х' инь1х организаций ;

п взаимодействие с правоохранительнь]м1и органами по вопросам профилактики и
противодействия коррупции ( прикладная).

Бозмо>кнь] следующие видь{ обунения :

п обунение по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредственно после приема на работу;

п обуиение при назначении работника на ину}о' более вь!соку}о дол}1{ность,
предполага}ощу}о исполнен!..1е обязанностей, связаннь1х с предупрея{дением и
противодействием коррупции ;

п периодинеское обу.ление работников учре)кдения с цель}о поддер)кания их знаний и
навь1ков в сфере противодействия коррупции на дол)кном! уровне;

п дополнительное обунение в случае вь{явления провалов в реа.,1изации
антикорру-цтционной политики, одной из лричин которь]х является недостаточность
знаний и навь!ков работников в сфере противодействия коррупции.

1{онсультирование по вопросам1 противодейтствия коррупции обь;чно осуществляется в
индивидуальном порядке.

€истема внутре!]1{его контроля и аудита учре}кдения мо)|(ет способствовать прфилактике
!1 вь|явлени}о коррупционнь!х правог1аругпений в деятельности учрех{дения. [|ри этом
наибольтпий интерес представляет 1]еализация таких задач системь] внутреннего контроля
|1 аудита, как обеспечение наде}кност1,! }.1 достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности учре}кдег]ия и обесглечение соответствия деятельности учре)кдения
требованиям нормативнь]х правовь]х а1{тов и лока!ть}1ь{х норм1ативнь-1х актов учре}!(дения.
Аля этого систем!а внутреннего !{он'гроля и аудита долх(на учить!вать требования
антикоррупциог:л-*ой полити1(и' реализуем1ой унреждением1' в том! числе:

[ проверка соблюдения р!1з'!ичг1ь|х оргаг!изационнь1х процеду|] Р1 ]_1рави'!

деяте.,1ьг!ости.
. которь1е з11||ч!!м1ь] с то!|ки з|]ен}1'| рс:бот'ь: по профилак'гике |,! г!редупре}|(дени1о

коррупции;
п контроль доку\,1ентирования о;;с'1эаций хозяйственной деятельности учре)кдения;
|] проверка эко110м!и!1еской обосн(-)в{'|]!]!ости осущес'гв'|яе\,|ь1х о:;е1эаций в сферах

корруг!ц|,!онного риска.



(онтроль докуш1ентирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с
обязанность}о ведения (зинансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и направлен
на предупре)кдение и вь]явление соответствутощих нару:лений: составления
неофициальной отчетности' испо'1ьзования поддельнь]х документо,в' залиси
несуществу1ощих расходов' отсутств1,1я 11ервичнь'1х учетнь-1х документов, исправлений в

документах и отчетности, уничто}кения документов и отчетности ранее установленного
срока и т.д.

9. ||орядолс !|ересш|0тр'| !! в!|с'сен!,|'! [!з}[ененир1 в ант}|корру|!ц|л0[!ную п0л}|тику
учре}кдения

!аннь;й локальнь;й норм;ттивнь;й ||к'|' \,|о)|{ет бьлть ;;ересм|о'гре1{. в него м:огут бьлть

внесень! из\71енения в случае изм1ег1ег11,1я законодательства РФ. (онкретизация отде'!ьнь]х
аспектов анти1(оррупционной 1!ол.|,|'г}.!ки м1о}!(ет осу|цествл яться путем1 разработки
дополнений и прилох<ений к данному акту.



пАмяткА для гРАждАн

(1(ак проти! востоять коррупции?)

9то такое коррупция?

1(оррупция- это злоупотребление слу>т<ебньлм поло)кениеш1' дача взятки' получение взятки,
злоупотребление полнош1очиями, компмтер.леский подкуп либо иное незаконное
использование физическим1 лицом1 своего должностного поло}1(ения вопреки законнь]м
интереса1!1 обцества и государства в [\е'1ях г]олучения вь1годь] в в!|де денег' ценностей,
иного им1ущества и'|},| услуг им!уществ!'11!!ого характера, иг!ь1х и1!]ущественг!ь|х прав для
себя или для третьих ,1иц либо гпез:гко1]но!' 11редоставление такой вь1годь] указанному лицу
другими с!изгтнеским1и лица]!1;,|. (Феде!эальньгй закон к0 противодействии коррупции) от
25.|2.2008 г. ;\э 273-Ф3).

( основнь1\,! кор|]у|1циог1нь!м !1рестуг!'це1!!1'!м1 могут бьлть отг!есе|]ь| такие видь! уголовно
1{аказуеп4ьгх деяний: злоуг!отреблеглг:с' до"|)|(ностнь]м|и и инь1ми 11ол}|оп7|очияш1и; г!олучение
?| дача взят!(и. слгу>тсебнь;й ;:одлгог.

Аля того, .лтобь: сообщить о с[актах з'1оупотребления со сторо}1ь1 А4уници11а11ьнь1х

слу)кащих на территории м1уь;иципа'|ьного образования своим слу>лсебньлм положением'
Бь; мо>кете обра'гиться к руководител!о соответствутощего органа исполнительной власти
на территории ш|униципа']1ьного образования кБь;боргский район> _|1енинградской области
с письменнь1м заявлением.

€ообщение информации по телефону ил|1в письменном виде должно содер)кать
следу1ощуго информ:аци}о :

! конкретно, о каком| нару1пении идет речь в Баштем заяв[1ении;
п конкретнь{е дать1 и время;
п конкретное место, в котором произо1|1ло нару1пение,
п почему Бь; с.литаете' что указаг1ная деятельность явл'1ется должностнь1м

преступлением;
п какие им1е}отся вещественнь{е доказательства или документь|, подтвер}кда}ощие

Багле з61твление;
п другйе свидетели указанг{ого на|ру!ления;

п как мо)кно с Бами связаться для получения дополнительной инс!ормации (при этом
конс!иден ци а.]1 ьн ость гарант!1 руется ).

|1оводомл для обраще1{ия ш1огут пос.,!у)1(ить:

|! взяточничество и принятие му}1иципальнь1ми слу}кащи1!1и дене}1(нь]х подно1пений;
! подарки либо инь;е формь; переда!1и ценностей;
п вь!могательство' подстрекательство и |или получение взяток;

'] 
занятие государственнь!ми слу}1(ащими предпринимательской деятельность1о;

п информация о вь!ездах ш|унициг1ального слу}кащего за предель; Российской
Федерации за счет средств с!изинеских и }оридических лиц;

|1 использование в целях' не связаннь]х с испо]|нением дол}{г]остньтх обязанностей,
средств ш1атериально-технического или иного обес;_течения м1униципального
имущества' а та1(}1{е передачи их другР|м лица]у1.

Б слунае если у Бас вьтштога}от взятку, необходимо:



1. Бести себяг крайне ос1'оро}1(}1о, ве)1('1[,|во, без заискив31ния' не до!1уская опрометь{ивь]х
вь1сказь1ваний, которь-(е могли бь; вь:ш:огателем трактоваться либо как готовность, либо
как категоринеский отказ дать взятку или совер1пить подкуп.

2. Бнимательно вь1слу1пать и точно запомнить поставленньле Ёам условия (размерьл сумм'
наименование товаров и характер услуг' сроки и способьл передачи взятки'
последовательность ре|1]ения вопросов).

3. [1остараться перенести вопрос о врем1ени и ш1есте передачи взятки до следу1ощей беседьт
или' если это невозмо)|(но' предложить хоро1по знакомое Бам ш:есто для следутощей
встречи.

4. 11оинтересоваться у собеседника о гарантиях ре11!ения воп1]оса в с'1учае дачи взят{(и или
совер11]ения подкупа.

5. Ёе берит'е инициативу в разговоре :г:т себя, больтпе позволгяй-:'е потенциальному
взяткополучател1о вь!гово|]иться, сообшить 3ам: как мо)1{но больгпе ин(;ормации.

6. Ёезамедлительно сообщить о с!акте вь!могательства взят|(и в один из
правоохра1ни1те'1ьнь!х органов 110 месту Баглего жительства. }стнь;е сообщения и

письменнь1е заяв'1ен|1я о п|)ес'гу11]1еь1иях г1|]ин!,|ма}отся в !1рав0ох|]анительнь!х органах
независимо от ш1ест€| и вреш1енР! соверш1с'г]1,1'| 11реступления |{руг'{осуточг:о. Б детсурглой
части органа внутренг|их де'1. ;:риемной 0р1'.|!]ов прокуратурь;, Федеральной слу>тсбь;

безопасности, 3ас обязань; вь1слу|лать 1,1 11ринять сообщение в устной или письменной

форме, при это\4 Бамп следует поинтересоваться фамилией, дол)кностьто и рабоиим
телефоном сотрудн}1ка, прин'!в|пего сообщение.


