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Антикоррупционная политика

1. {ели и задачи внедрения антикоррупционной политики
'!.'1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ]ц,! 273_Ф3 (о противодействии коррупции) и
методических рекомендаций по разработке и принятию органи3ациям'А мер по
предупрецдению и противодействию коррупции, швержденнь]х [4иниотерством труда и
социальной защить: РФ 08 ноября 2613г.

1'2' Ёаотоящая Антикоррупционная политика является внгренним до]ументом
мБдоу <!етский сад [х!э115> (далее - |т4Б!@}), направленнь!м на профила|$иц и
пресечение коррупцион н ь|х правонарушен и й в деятел ьности учре)!цения.

1.3. Фсновнь:ми целями внедрения в |т/Б!Ф} Антикоррупционной политики
являются:

- миними3ация риска вовлечения мБдоу' ее руководства и работников в
коррупционную деятельность;

- формирование у работников 1$Б!Ф} независимо от занимаемой должности,
контрагентов и инь]х лиц единообразного понимания политики мБдоу о неприятии
коррупции в любь:х формах и проявлениях;

- обобщение и ра3ъяснение ооновнь!х требований 3аконодательства РФ в
области противодействия коррупции, применяемь]х в !т/Б!@}.

1.4' |ля достижения поставленнь!х целей устанавливаются следующие задачи
внедрения Антикоррупционной политики в |т4Б!Ф}:

- 3акрепление основн ь|х при нци пов анти корруп цион ной деятельности ]т4 БАФ!;
- определение области применения ['!олитики и круга лиц, попадающих под ее

действие;
- определение должностнь|х лиц мБдоу, ответотвеннь!х за реали3ацию

Анти корруп цион но й полит икц
- определение и закрепление обязанностей работников и }т4Б.[@}, свя3аннь|х с

предупрецдением и противодействием коррупции;
- установление перечня реали3уемь:х [т/Б!Ф} антикоррупционнь|х мероприятий,

стандартов и процедур и порядка их вь!полнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников мБдоу за несоблюдение

требований Антикоррупционной политики.

2.]Асполь3уемь!е в политике понятия и определения

Ёоррупцшя - злоупотребление слркебнь|м положением, дача взятки, получение
взятки, 3лоупотребление полномочиями, коммерческий подцп либо иное незаконное



использование физинеским лицом своего должностного положения вопреки законнь|м
интересам общества и государства в целях получения вь|годь| в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, ийБ:х имущественнь|х прав для
себя или для третьих лиц либо не3аконное предоставление такой вь|годь| указанному
лицу другими физинескими лицами. (оррупцией та!о!(е является совершение
перечиоленнь!х деяний от имени или в интересах юридического лица (пун:с 1 статьи 1

Федерального 3акона от 25 декабря 2008 г. }ч! 273_Ф3 ''@ противодействии коррупции'').
1рогпшвоёейсспвце коррупццц - деятельность федеральнь:х органов

.государственной власти, органов государственной власти субъе:сов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, инстицтов гращданского общества,
организаций и физинеских лиц в пределах их полномочий (пун:с 2 статьи 1

Федерального 3акона от 25 декабря 2008 г' ]т! 273-Ф3 ''@ противодействии коррупции''):
а) по предупрещцению коррупции, в том числе по вь|явлению и последующему

устранению причи н корруп ци и (п рофилакти ка корруп ци и) ;

б) по вь]явлению, предупрещдению, пресечению, раскрь|тию и расследованию
коррупционнь!х правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по миними3ации и (или) ликвидации последствий коррупционнь|х
правонарушений.

!{онгпраеен!п - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым @рганизация встпает в договорнь|е отношения, 3а искпючением
трудовь!х отношений.

8зягпка - получение должностнь]м лицом, иностраннь|м должностнь]м лицом
либо должностнь|м лицом публинной мещдународной организации лично или чере3
посредника денег, ценнь!х бумаг, иного имущества либо в виде не3аконнь!х ока3ания
ему услуг имущественного хара!сера' предоставления инь]х имущественных прав 3а
совершение действий (бездействие) в поль3у в3яткодателя или представляемь]х им
лиц, если такие действия (бездействие) входят в слркебнь:е полномочия должностного
лица либо если оно в оилу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
слркбе." !(оммернескшй поёкуп _ незаконнь|е передача лицу, вь|полняющему

управленческие функции в коммерческой или иной органи3ации, денег, ценнь|х бумаг,
иного имущества' ока3ание ему услуг имущественного хара|сера' предоставление инь!х
имущественнь|х прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в
свя3и с 3анимаемым этим лицом слркебнь:м положением (насть '! статьи 204
}головного кодекса Российской Федерации).

|(онфлшкгп цн!пересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиять на надлежащёе исполнение им должностнь:х (трудовь:х) обязанностей и при
которой возникает или может во3никнуть противоречие ме)ццу личной
3аинтересованностью работника (представителя органи3ации) и правами и 3аконнь!ми
интересами мБдоу' способное привести к причинению вреда правам и 3аконнь]м
интересам, имуществу и (или) деловой ре|угации органи3ации, работником
(представителем органи3ации) которой он является'

|1шчная 3ацн'пересованносспь ра6о,пнцка (преёсгпавц|пе!1я ореанц3аццц) -

3аинтересованность работника (представителя организации), свя3анная с



возможностью получения работником (предотавителем организации) при исполнении
должностнь:х обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или
уолуг имущественного характера, инь!х имущественнь]х пр6в для себя или Аля третьих
лиц.

3. Фсновнь]е принципь! антикоррупционной деятельности мБдоу
3.1. в соответствии со ст.3 Федерального 3акона от 25 декабря 2008 г. |ч! 273-Ф3

к@ противодействии коррупции> противодейотвие коррупции в Российской Федерации
основь]вается на следующих основнь]х принципах:

1) признание, обеспечение и 3ащита ооновнь|х прав и свобод человека и
гражданина;

2) законность;
3) публинность и открытость деятельности государственнь|х органов и органов

местного самоуправления ;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

5) комплексное исполь3ование политических, органи3ационнь!х, информационно-
пропагандистоких' социально-экономических, правовь]х, специальнь]х и инь|х мер;

6) приоритетное применение мер по предупрещцению коррупции;
7) сотрудничество государства с инститггами грацданского общества,

мецдународнь]ми организациями и физинескими лицами.
3'2' 6истема мер противодействия коррупции в мБдоу основь|вается на

следующих принципах:
а) |1ринцип соответствия Антикоррупционной политики йБА@! действующему

3аконодательству и общепринять]м нормам: соответствие реали3уемь]х
антикоррупционнь]х мероприятий (онституции РФ, 3аключеннь!м Российской
Федерацией мецдународнь|м договорам, Федеральному 3акону от 25 декабря 2008 г.

ш 273-Ф3 к9 противодействии коррупции> и инь|м нормативнь!м правовь|м актам,
применяемь|м к мБдоу.

б) [1ринцип личного примера руководства !т/Б!@}: руководство !т/Б,[Ф} должно
формировать этический стандарт непримиримого отношения к любь:м формам и

проявлениям коррупции на всех уровнях' подавая пример своим поведением.
в) [1ринцип вовлеченности работников: активное участие работников ]т4БА9}

не3ависимо от должности в формировании и реализации антикоррупционнь!х
стандартов и процедур.

г) !-'!ринцип нулевой толерантности: неприятие в ]т4Б,[Ф} коррупции в любь:х

формах и проявлениях.
д) [1ринцип сора3мерности антикоррупционнь|х процедур рисщ коррупции:

разработка и вь|полнение комплекса мероприятий, по3воляющих снизить вероятность
вовлечения ]т4БАФ!, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом степени вь]явленного риока.

е) |-1ринцип периодинеской оценки рисков: в мБдоу на периодической основе
осуществляется вь!явление и оценка коррупционнь!х рисков' хара}сернь!х для
деятельности [т4Б,[Ф} в целом и для отдельнь|х ее подра3делений в частности.

ж) [!ринцип обязательнооти проверки контрагентов: в }т4БА@} на постоянной
основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции'



в том числе осуществляется проверка наличия у них собственнь]х антикоррупционнь!х
мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования настоящей политики и

включать в договорь| антикоррупционнь]е условия (ок)Ёорки), а та!о!(е ока3ь]вать
взаимное содействие для предотвращения коррупции.

з) ['!ринцип открь|тости: информирование контрагентов, партнеров и
общественности о принять]х в мБдоу антикоррупционнь!х стандартах ведения
деятельности'

и) [1ринцип постоянного контроля и рецлярного мониторинга: рецлярное
осуществление мониторинга эффе:сивности внедреннь!х антикоррупционнь|х
стандартов и процедур' а таюке контроля 3а их исполнением.

к) [1ринцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость
наказания для работников мБдоу вне зависимости от занимаемой должности, стажа

работь: и инь|х условий в случае совершения ими коррупционнь!х правонарушений в
свя3и с исполнением трудовь]х обязанностей, а таюке персональная ответственность
руководства мБдоу за реали3ацию вншриоргани3ационной антикоррупционной
политики.

4. @6ласть применения политики и круг лиц' попадающих под ее действие
4.1. Фсновнь:м кругом лиц, попадающих под действие [1олитики, являются

работники мБдоу, находящиеся с ней в трудовь|х отношениях, вне зависимости от
3анимаемой должности и вь!полняемь:х функций.

4'2. |оложения настоящей Антикоррупционной политики моцт распространяться
на инь]х физинеских и (или) юридических лиц, с которь]ми мБдоу всшпает в

договорнь]е отнощения' в случае если это 3акреплено в договорах' 3аключаемых
Фрганизацией с такими лицами.

5. !]олжностнь!е лица мБдоу, ответственнь|е за реализацик) антикоррупционной
г!олу,ту,ку'

' 5'1. 3аведующая мБдоу является ответственнь]м за организацию всех
мероприятий, направленнь]х на противодействие коррупции в ]ч/БАФ}.

5.2' 3аведующая мБдоу исходя и3 установленнь!х 3адач, специфики

деятельности, штатной численности' органи3ационной стру[сурь: 1т/Б,{@} на3начает
лицо или несколько лиц, ответственнь]х 3а реализациюАнтикоррупционной политики.

5.3. @сновнь]е обязанности лиц, ответственнь|х 3а реали3ацию
Анти корруп цион но й политики:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия
коррупции в ]т4БАФ};

_ подготовка 'предложений, направленнь]х на устранение причин и условий,
поро)!цающих риск во3никновения коррупции в 1т/Б!9};

- разработка и представление на угверх(цение 3аведующей ]ч/БАФ} прое:оов
локальнь|х нормативнь|х актов, направленнь]х на реали3ацию мер по предупрецдению
коррупции;

- проведение контрольнь|х мероприятий, направленнь]х на вь!явление
коррупцион н ь|х правонарушен и й работн икам и ]ч/ Б,4Ф!;

_ органи3ация проведения оценки коррупционнь]х рисков;



- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

совершению коррупционнь!х правонарушений в интерес€хили от имени иной йБ!Ф!' а

та]о|(е о случаях совершения коррупционнь!х правбнарушений работниками,
контрагентами мБдоу или инь]ми лицами;

- органи3ация работь: по заполнению и рассмотрению декларацй о конфликте

интересов;
- органи3ация обунающих мероприятий по вопросам профила:сики и

п роти вод ействия корруп ци и и инАивиАуал ьн о го консул ьти ро ва н ия работн и ков ;

- оказание содейотвия уполномоченнь|м представителям контрольно-над3орнь!х и

правоохранительнь!х органов при проведении ими инспекционнь]х проверок

деятельности [т/Б,{@} по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- ока3ание содействия уполномоченнь|м представителям правоохранительнь]х

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционнь|х преступлений, в:<лючая оперативно-розь]скнь!е мероприятия;

- органи3ация мероприятий по вопросам профила:пики и противодействия

коррупции;
- индивидуал ьное кон сул ьти рован ие работн и ков ;

_ участие в !ч/БА@} антикоррупционной пропагандь|;
- проведение оценки ре3ультатов антикоррупционной работь: и подготовка

соответствующих отчетн ь|х м атер иал о в для заведующе й ]ч/ БАФ}.

6. @бязанности работников и 11!|Б!|9}, связаннь!е с предупре)!(дением и

противодействием коррупци и

6.1. 8се работники вне зависимости от должности и стажа работь: в 1т/Б!Ф} в

овя3и с исполнением своих должностнь:х обязанностей должнь]:
_ руководствоваться положениями настоящей [олитики и неукоснительно

соблюдать ее принципь] и требования;
- во3держиваться от совершения и (или) участия в совершении коррупционнь|х

правонарушений в интересахили от имени п/БАФ};
' - во3держиваться от поведения, которое может бь:ть истолковано окрркающими

как готовность соверщить или участвовать в совершении коррупционного

правонарушения в интересахили от имени ]тлБА@};

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное 3а реали3ацию Антикоррупционной политики|руководство мБдоу о

случаях склонения работника к совершению коррупционнь|х правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо,

ответственное за реали3ацию Антикоррупционной политики!руководство мБдоу о

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционнь|х

правонарушений другими работниками, контрагентами мБдоу или инь!ми лицами;
_ сообщить непосредственному нанАльни]у или иному ответственному лицу о

во3можности во3никновения либо во3никшем у работника конфликте интересов.



7. Реал изуем ь|е орган изацией анти корруп цион н ь|е меропр ият1^я

Ёаправление [т/еропрйятие
Ёормативное
обеспечение,
3акреплен ие стандартов
поведения и декпарация
намерений

Разработка и принятие кодекоа этики и олркебного
поведения работников |т4Б,[Ф}

Разработка и введение
специальнь!х
антикоррупционнь!х
процедур

8ведение процедурь: информ и рования работникам и

работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционнь|х нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, в:с:юная со3дание доступнь!х каналов передачи
обозначенной информации (механизмов''обратной свя3и",
телефона доверия и т. п.)

8ведение процедурь: информирования работодателя о
ставшей известной работнищ информации о случаях
совершения коррупционнь|х правонарушений другими
работниками, контрагентами мБдоу или инь]ми лицами и

порядка расомотрения таких сообщений, в:<лючая со3дание
доступнь!х каналов передачи обозначенной информации
(механизмов ''обратной связи", телефона доверия и т. п.)

8веден ие процедурь: и нформирован ия работниками
работодателя о во3никновену'и конфлипса интересов и

порядка урецлирования вь|явленного конфликта интересов
8ведение процедур защить] работников, сообщивших о
коррупционнь|х правонарушениях в деятельности 1т:!Б.{Ф}, от

формальнь|х и неформальнь]х санкций
[1роведение периодической оценки коррупционнь!х рисков в

целях вь]явления сфер деятельности [т4Б[@}, наиболее
подверженнь!х таким рискам, и разработки соответствующих
антикоррупционнь|х мер

@бунение и

информирование

работников

Ёжегодное о3накомление работников под роспись с
нормати вн ь| м и дощментам и' регламентирующи ми вопрось|
предупреждения и противодействия коррупции в ]т/БАФ}
[1роведение общающих мероприятий по вопросам
профила:сики и проти водействия коррупции
@ р га н иза ция инАивидуал ь ного консул ьти ро ван ия работн и ко в
по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционнь|х
стандартов и процедур

Фбеспечение
соответствия системь]
внутреннего контроля и

ауАита мБдоу
требованиям
антикоррупционной

@существлен ие рецля р ного ко нтроля собл юден ия
внугренних процедур



политики мБдоу
@существление регулярного контроля даннь!х
бухгалтерского учета, налпчия 

_:,{ 

доотоверности первич н ь]х

доцментов бухгалтерского учета
Фсуществлен ие рецля р ного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с вь]соким
коррупционнь!м риском: обмен деловь|ми подарками,
п редста в ител ьские расходь!, бл а готвор ител ьн ь!е
п ожертво ва н ия' во3на грацдения внешн и м консул ьтанта м

[1ривленение экспертов [1ривленение внешних не3ависимь|х экспертов при
осуществ лении хозя йствен ной деятел ьности 1т4 Б[@! и

органи3ации антикоррупционнь!х мер
@ценка ре3ультатов
проводимой
антикоррупционной

работь: и

распространение
отчетнь]х материалов

[1роведение рецлярной оценки результатов работь: по
проти водействию коррупци и

[1одготовка и распространение отчетнь!х материалов о
проводимой работе и доотигнуть!х ре3ультатах в сфере
п роти вод ейст вия корруп ци и

8 качестве приложения к настоящей [1олитике в йБ[Ф} ежегодно шверждается
план реали3ации антикоррупционнь]х мероприятий с указанием сроков его проведения
и ответственного исполнителя.

8. 8недрение стандартов поведения работников мБдоу
8.1. в целях внедрения антикоррупционнь!х стандартов поведения среди

сотрудников, в мБдоу устанавливаются общие правила и принципь| поведения

работников, затрагивающие этиц деловь!х отношений и направленнь!е на

формирование этичного, добросовестного поведения работников и мБдоу в целом.
1акие общие правила и принципь! поведения закрепляются в (одексе этики и

слркебного поведения работников мБдоу, шверщденном руководителем ]ч/Б8Ф}.

9. Бьгявление и урецлирование конфли:ста интересов

9.'|. 6воевременное вь]явление конфликта интересов в деятельности работников
мБдоу является одним из ключевь]х элементов предотвращения коррупционнь|х

правонарушений.
в целях установления порядка вь!явления и урешлирования конфли:сов

интересов, во3никающих у работников в ходе вь]полнения им|А трудовь]х обязанностей,
в |т:!БА@} угверщдается |_!оложение о конфликте интересов.

10. |-!равила обмена деловь!ми подарками и знаками делового гостеприимства

10.1. в целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность



работников мБдоу при осуществлении ими трудовой деятельности, а та!о}(е нарушения
норм действующего антикоррупционного 3аконодательства РФ, в мБдоу угверждаются
[1равила обмена деловь!ми подарками и 3наками делового -бстеприимства.

1'|. @ценка коррупционнь|х рисков
11.1' |-{елью оценки коррупционнь!х рисков является определение конкретнь!х

бизнес-процессов и деловь|х операций в деятельности мБдоу, при реализации
которь|х наиболее вь|сока вероятность соверщения работниками мБдоу
коррупционнь]х правонарушений как в целях получения личной вь|годь|, так и в целях
получения вь|годь| Фрганизацией.

11.2. Фценка коррупционнь!х рисков является важнейшим элементом
Антикоррупционной политики. Фна позволяет обеспечить соответствие реали3уемь|х
антикоррупционнь]х мероприятий специфике деятельности мБдоу и рационально
использовать ресурсь|, направляемь!е на проведение работь: по профилагтике
коррупции.

'! 1.3' @ценка коррупционнь!х рисков проводится в 1т4Б!Ф} на рецлярной оонове.
11.4. [1орядок проведения оценки коррупционнь]х рисков:
- представить деятельность мБдоу в виде отдельнь|х бизнес-процессов' в

кащдом и3 которь!х вь!делить составнь!е элементь! (подпроцессь:);
_ вь]делить ''критические точки'' - для каждого бизнес_процесса определить те

элементь: (подпроцессь:), при реализации которь|х наиболее вероятно во3никновение
коррупционнь!х правонарушений.

- !ля кащдого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционнь!м

риском, составить опиоание во3можн ь|х коррупцион нь|х правонарушений, вкл ючающее:
_ характеристиц вь!годь| или преимущества, которое может бь:ть полшено

@рганизацией или ее отдельнь|ми работниками при совершении "коррупционного
правонарушения'';

- должности в мБдоу' которь]е являются "кл!ючевь!ми'' для совершения
коррупционного правонарушения, - участие каких должностнь|х лиц мБдоу
необходимо, нтобь! совершение коррупционного правонарушения стало возможнь|м;

- вероятнь:е формь| осуществления коррупционнь!х платежей.
- на основании проведенного анали3а подготовить (карц коррупционнь!х рисков

мБдоу) _ сводное описание (критических точек> и возможнь!х коррупционнь!х
правонарушений.

- сформировать перечень должностей, свя3аннь]х с вь]соким коррупционнь|м

риском. в отношении работников, 3амещающих такие должности, могуг бь:ть

установлень! специальнь|е антикоррупционнь!е процедурь| и требования, например,

решлярное 3аполнение декларации о конфликте интересов.
_ разработать комплекс мер по устранению или миними3ации коррупционнь!х

рисков. 1акие мерь! рекомендуется разработать для каждой ((критичеокой точки>. 8
3ависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие мерь| могг включать:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником
в (критической точке);

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение мецду стру!сгурнь]ми

подра3делениями внутри |т:!БАФ};
_ введение или расширение процессуальнь|х форм внешнего в3аимодействия



работников мБдоу (с представителями контрагентов, органов государственной власти
и др.), например, исполь3ование информационнь!х технологий в качестве
приоритетного направления для осуществления такого взаййодействия;

_ установление дополнительнь|х форм отчетности работников о результатах
принять|х решений;

_ введение ограничений, 3атрудняющих осуществление коррупционнь!х платежей
и т.д.

12. (онсультирование и о6унение работников ||!|Б[Ф}

12.1' |-'|ри мБдоу обунения работников по вопросам профила:сики и

противодействия коррупции необходимо учить]вать цели и 3адачи обунения, категорию
обунаемь!х, вид обунения в 3ависимости от времени его проведения.

12.2' !!ели и 3адачи обунения определяют тематиц и форму занятий. @бунение
может, в частности, проводиться по следующей тематике:

- коррупция в государственном и частном секгорах экономики (теоретинеская);
_ юридичеокая ответственность 3а совершение коррупционнь|х правонарушений;
_ о3накомление с требованиями 3аконодательства и внутренними до|ументами

мБдоу по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в

деятельности |т/ Б,{@} (при :шадная) ;

_ выявление и ра3решение конфли:са интересов при вь|полнении трудовь!х
обязанностей (при;шадная) ;

- поведение в ситуациях коррупционного риска' в частности' в случаях
вь:мо!ательства взятки со сторонь| должностнь]х лиц государственных и

муниципальнь!х, инь!х организаций;
- в3аимодействие с правоохранительнь]ми органами по вопросам профилактики и

проти воде йствия коррупции (п ри :шадная).
12.3. ]-|ри мБдоу обрения следует учить]вать категорию обунаемь:х лиц.

6тандартно вь!деляютоя следующие группь] обунаемь:х: лица' ответственнь|е за
противодействие коррупции в йБ!@}; руководящие работники; инь!е работники
мБдоу. 8 слунае во3никновения проблемь: формирования унебнь:х групп в |т4Б,{@}

общение в группах может бь:ть 3аменено инАивиАуальнь|м консультированием или

проведен ием обунен ия оовместно с други ми органи3ац иями по договоренности.
12'4. в 3ависимости от времени проведения можно вь|делить следующие видь]

обунения:
- обунение по вопросам профилагсики и противодействия коррупции

непосредственно после приема на рабоц;
- обунение при на3начении работника на иную, более вь]сощю должность,

предполагающую исполнение обязанностей, свя3аннь!х с предупрецдением и

противодействием коррупции;
- периодическое обунение работников мБдоу с целью поддержания ихзнаний и

навь!ков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
_ дополнительное обунение в олучае вь|явления провалов в реализации

антикоррупционной политики, одной и3 причин которь]х является недоотаточность

знаний и навь]ков работников в офере противодействия коррупции.
12.5. (онсультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется

в инАивиАуальном порядке. в этом случае в мБдоу определяются лица,



ответственнь|е 3а проведение такого консультирования. (онсультирование по частнь|м
вопросам противодействия коррупции и урецлирования конфли:са интересов
рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.

13. 8нутренний контроль п ауд1|.т

13.'!. Федеральнь!м законом от 6декабря 2@11 г. ш402-Ф3 <<@ бухгалтерском
учете) установлена обязанность для всех организаций осуществлять внрренний
контроль хозяйственнь|х операций.

13'2. €истема внугреннего контроля мБдоу способствует профила:сике и

вь!явлению коррупционнь|х правонарушений в деятельности мБдоу. |-1ри этом
наибольший интерес представляет реализация таких 3адач системь! внугреннего
контроля и ауАита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности 1т4Б!@} и обеспечение соответствия деятельности мБдоу
требованиям нормативнь]х правовь|х актов и локальнь!х нормативнь|х актов мБдоу.
Аля этого система внугреннего контроля и аудита учить|вает требования
Антикоррупционной политики, реали3уемой @рганизацией, в том числе:

проверка соблюдения ра3личнь|х организационнь|х процедур и правил
деятельности, которь!е значимь| о точки зрения работь: по профила:сике и

предупрещдению корруп ци и ;

- контроль дощментирования операций хозяйственной деятельности ]ч/БАФ};
- проверка экономической обоснованности осуществляемь|х операций в сферах

коррупционного риска.
13.3. (онтроль документирования операций хозяйственной деятельности прещде

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности йБА@} и
направлен на предупрецдение и вь!явление соответствующих нарушений: составления
неофициальной отчетности, исполь3ования поддельнь]х дощментов, 3аписи
несуществующих расходов, отсшствия первичнь|х учетнь|х доцментов, исправлений в

доцментах и отчетности' уничтожения документов и отчетности ранее установленного
срока ит.А.

' 13.4' [!роверка экономической обоснованности осуществляемь|х операций в
сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловь!ми подарками,
представительских расходов, благотворительнь!х пожертвований, во3награх(дений
внешним консультантам и других сфер. [1ри этом следует обращать внимание на
нал ич ие обстоятельотв _ и нди каторов неправомерн ь]х действи й, например:

- оплата услуг, харакгер которь]х не определен либо вь]зь!вает сомнения;
_ предоставление дорогостоящих подарков' оплата транспортнь!х'

ра3влекательнь]х услуг, вь!дача на льготнь!х уоловиях займов, предоставление инь]х

ценностей или 6лаг' внешним консультантам, государотвеннь|м или муниципальнь|м
слркащим, работникам аффилированнь]х лиц и контрагентов;

- вь!плата посредниш или внешнёму консультанц во3награцдения, размер
которого превь!шает обь:нную плац для |т4БАФ! или плат для данного вида услуг;

- защпки или продажи по ценам' 3начительно отличающимся от рь|ночнь!х;
_ сомнительнь]е платежи наличнь]ми.



14. 11/|ерь: по предупре)!(дению коррупции при в3аимодействип с органи3ациями-
контрагентами и в 3ависимь|х организациях

14.1. в антикоррупционной работе мБдоу, осуществляемой при в3аимодействии
с организациями-контрагентами, вь]деляются два направления. [1ервое из них
3аключается в установлении и сохранении деловь]х отношений с теми организациями,
которь|е ведуг деловь]е отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о
собственной репщации, демонстрируют поддержц вь]соким этическим стандартам при
ведении бизнеса, реали3уют собственнь:е меры по противодействию коррупции,
участвуют в коллективнь|х антикоррупционнь]х 1Анициативах. 8 этом случае в |т4Б.[Ф}
внедряются специальнь|е процедурь! проверки контрагентов в целях снижения риска
вовлечения 1йБ,[@} в коррупционную деятельность и инь]е недобросовестнь|е практики
в ходе отношений с контрагентами. 8 том числе такая проверка может представлять
ообой сбор и анали3 находящихся в открь!том достпе сведений о потенциальнь|х
органи3ациях-контрагентах: их репугации в деловь]х кругах, длительности деятельности
на рь|нке, участия в коррупционнь]х скандалах и т. п. 8нимание в ходе оценки
коррупционнь|х рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при заключении
сделок слияний и поглощений.

!ругое направление антикоррупционной работь: при в3аимодействии с
организациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций_
контрагентов программ' политик, стандартов поведения, процедур и правил,
направленнь,х на профилакги'у и противодействие коррупции, которь|е применяютоя в
мБдоу. Фпределеннь|е положения о соблюдении антикоррупционнь!х стандартов могг
включаться в договорь|' заключаем ь]е с организациям и-контрагентами.

14'2' Распространение антикоррупционнь!х программ, политик, отандартов
поведения, процедур и правил осуществляется не только в отношении организаций_
контрагентов, но и в отношении 3ависимь:х (подконтрольных) организаций.

14.3. в мБдоу осуществляется информирование общественности о отепени
внедрения и успехах в реали3ации антикоррупционнь]х мер' в том числе посредством

ра3мещения соответствующих сведений на официальном сайте мБдоу.

15. 6отрудничество с правоохранительнь|ми органами в сфере противодействия
коррупции

15.1. €отрудничество с правоохранительнь|ми органами является важнь]м
пока3ателем действительной приверженнооти мБдоу декларируемь!м
антикоррупционнь!м стандартам поведения.

15.2. @рганизация принимает на себя публинное обязательство сообщать в

соответствующие правоохранительнь|е органь] о олучаях совершения коррупционных
правонарушений, о которь]х мБдоу (работникам 1т/Б!@}) стало известно.

15.3. Фргани3ация принимает на себя обязательство во3держиваться от каких_

либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительнь]е
органь] о ставшей им известной в ходе вь|полнения трудовь|х обязанностей
информаци и о подготовке ил и совершени и корруп цион ного правонарушен ия.

15.4. €отрудничество с правоохранительнь!ми органами та]о}(е проявляется в

форме:
_ ока3ания содействия уполномоченнь!м представителям контрольно_над3орнь!х и



правоохранительнь]х органов при проведении ими инспекционнь|х проверок

деятельности мБдФ} по вопросам предупрещдения и противодействия коррупции;
- ока3ания содействия уполномоченнь!м представйтелям правоохранительных

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционнь|х преступлений, включая оперативно-розь!скнь|е мероприятия.

'15.5. Руководству 1\4Б!@} и ее сотрудникам следует оказывать поддержщ в

вь!явлении и расследовании правоохранительнь|ми органами фагпов коррупции,
предпринимать необходимь]е мерь! по сохранению и передаче в правоохранительнь!е
органь] доцментов 1А информации, содержащей даннь!е о коррупционнь|х
правонарушениях. [1ри подготовке 3аявительных материалов и ответов на запрось|
правоохранительнь!х органов к данной работе привлекаются специалисть] в

соответствующей области права.
Руководство и сотрудники не должнь! допускать вмешательотва в вь]полнение

слркебнь:х обязанностей должностнь]ми лицами судебнь:х или правоохранительнь]х
органов'

1 6. Фтветственность сотрудников за несобл:одение требований
анти корруп ционной политики

'16.1. @ргани3ация и все ее сотрудники должнь: соблюдать нормь! действующего
антикоррупционного законодательства РФ, в том числе }головного кодекса РФ, (одекса
Российской Федерации об административнь]х правонарушениях, Федерального 3акона
от 25 декабря 2008 г. ]т! 273_Ф3 ''@ противодействии коррупции''.

16'2. 8се работники мБдоу вне зависимости от занимаемой должности несг
ответственнооть, предусмотренную действующим законодательством РФ, 3а

соблюдение принципов и требований настоящей [1олитики.
16.3. ]!ица, виновнь]е в нарушении требований настоящей [1олитики, могш бь:ть

привлечены к дисциплинарной, административной, грацданско-правовой и уголовной
ответотвенности.

{7. ]'!орядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
мБдоу

17.1. @рганизация осуществляет рецлярнь:й мониторинг эффе:тивности

реализации Антикоррупционной политики.,{олжностнь!е лица, на которь|е во3ложень]

функции по профилагпике .А противодействию коррупции, ежегодно предотавляют
заведующей мБдоу соответствующий отчет, на основании которого в настоящую
['|олитику моцт бь:ть внесень! и3менения и дополнения.

17.2. [1ересмотр, принятой Антикоррупционной политики может проводиться в

случае внесения со6тветствующих и3менений в действующее 3аконодательство РФ.


