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МуниIшпальное бюджетное дошкольное образовательное )чреждение детский сад
<Уrшбка> д.Н.-Армязь по оКПо

(наименоваrп.rе организации)

прикАз
Номер документа дата составления

25 12.04.2018

Об утверждении Антикоррупционной политики

в муниципаIьном бюджетном дошкольном обрi}зовательном учреждении

детском саду (Улыбка> д. Н.-Армязь

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. ]ф

309 (О мерах по реализации отдельньD( положений Федерального закона (О

противодеЙствии коррупции), Федеральным зчжоном о"г 25 декабря 2008 г. j\b 273-ФЗ (О

противодействии коррупции),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилчгаемую Антикоррупционную политику Муниципitльного

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад <Улыбка>

д.Н.-Армязь

Приказ довести до лиц в части их касаrощейся.

З. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

Руководитель организации заведующий Е.В.Козлова
(лолжность) (расшифровка подписи)
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АнтикоррУпционная политика муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский саД <Улыбка> д.Н.-Армязь (далее по тексту учреждение) разработана и
принята во исполнение подпункта <б> пункта 25 Указа Президента Российской ФЪдерации от 2
апреля 201З г, JФ 309 кО мерах по реализации отдельных положений Федерального закона <опротиводействии коррупции)) и В соответстВии со статьей 13.3 Федерального закона от 25
декабря 2008 г, J\ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупции)) в соответствии с Методическими
указаниями Минтруда РФ от 08.1 1.201З года.

щелью антикоррупционной политики является формирование единого подхода к обеспечению
работы по профилактике и противодействию коррупции в учреждении.

задачами антикоррупционной политики являются:

- информирование работников
противодействию коррупции
правонарушений;

учреждениlI о нормативно-правовом обеспечении работы пои ответственности за совершение коррупционных

- определение основных принципов противодействия коррупции в учреждении.

КОРРУПЦИЯ - ЗЛOУПОТРебЛеНИе СЛУЖебным положением, дача взятки, получение взятки,злоупотребление полномочиrlми, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическИм лицоМ своегО должностНого полоЖения вопреки законным интересам общества игосударства в целях лолучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либонезаконное предоставление такой выгоды указанному лицу Другими физическими лицами.коррупцией таюке является совершение перечисленных деяний оr rrьr" или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J,,{b 27з-ФЗ копротиводействии коррупции>).

противодействие коррупции - деятель_ность федеральных органов государственной власти,органоВ государстВенной власти субъектов Российской Федерациr, op.urog местногосамоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределахих полноМочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 д*пuВр" 2008 г. J\Ъ 27З-ФЗ (опротиводействии коррупции>) :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и послед},ющему устранениюпричин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.



Организация - юридическое лицо независимо
правовой формы и отраслевой принадлежности.

от формы собственности, организационно-

Контрагент - любое российское или
учреждение вступает в договорные

иностранное юридическое или физическое лицо, с которым
отношения, за исключением трудовых отношений.

взятка - получение должностным лицом или через посредника денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателяили 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.

КоммерчеСкий подкУп - незакоНные переДача лицу, выtIолняющему управленческие фуr*ц"" "коммерчеСкой илИ иной оргаНизации, деНег, ценных бумаг, иного имущества, ок€вание ему услугимуIцественногО характера, предоставЛение иныХ имущественных прав за совершение действий(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть l статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). !*

КонфликТ интересоВ - ситуациЯ, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
им должностных (трудовых) обязанностей И при которой возникает или может возникнуть
лротиворечие междУ личной заинтересованностью работника (представителя оргацrзuциr) и
правами и законными интересами организации, способное лривести к причинению вреда правами законнЫм интереСам, имуЩеству и (или) деловой репутации организации, работником(представителем организации) которой он является.

ли_чная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность
работника (представИтеля оргаНизации), связан"а" с возможностьЮ получения работником(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходOв в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц.

основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. < 27з-ФЗ <О противодействии
Федеральный закон ЛЬ 273-ФЗ).

коррупцией является
коррупции> (далее -

ЧастьЮ 1 статьИ 13.З ФедеРальногО закона Jф 273-ФЗ установлеНа обязаннОсть организаций
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к
применению в организациjIх, содержатся в части 2 указанной статьи.

общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона J\ъ 273-ФЗ. В соответствии с
данной статьей, если от имени или В интересах юридического лица осуществляются организация,
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие
условия для совершения коррулционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
примененЫ мерЫ ответствеНностИ в соответсТвии с закоНодательстВом РоссийскойФедерации.

при этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное .

физическое лицо. Привлечение к уголовной "n" "rой ответствен"оar, за коррупционное



правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционноеправонарушение юридическое лицо. В .пуой, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации, данные нормы распространяются на иностранные юридические лица.незаконное вознаграждение от имени юридического лица

СТаТЬЯ 19'28 КОДеКСа РОССИйСКОй ФеДерации об административных правонарушениях (далее _коАп РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное вознаграждение от имениюридического лица (незаконные передача, предложение или обещание orюридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему ,"o"iXЖ##J ъ;ilirrТ";коммерческой или иной организации, иностранному должностному пицу пибо должностномулицу публичной междунарьдной организаци" дaпa., цaнных бумаг, иного имущества, оказаниеему услуг имущественного характера, предоставление имущественных лрав за совершение вИНТеРеСаХ ДаННОГО ЮРИДИЧеСКОГО ЛИца должностным лицом, лицом, выполняющимуправленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностнымЛИЦОМ ЛИбО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУбличной yеждународной организации действия(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение наюридическое лицо административного штрафа).

Статья 19,28 КоАп рФ не устанавливает перечень лиц,.чьи неправомерные действиrI могутПРИВеСТИ К НаЛОЖеНИЮ На ОРГанизацию административной ответствен""-"О#:*11:::*::
iffiJ^ffiЪ;}trffi: практика локазь,ваеi, что обычно,"-#'?"НН"}"##Т;

НезаконнОе привлечение К трудовоЙ деятельности бывшего государственного (муниципального)служащего:

Организации должны учитыватЬ положения статьи 12 Федерального закона J\9 273-ФЗ,устанавлиВающие ограничеНия для грa)кданина, замещавшего должность государственной илимуниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора.
в частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора навыполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственнойили муниципальной службы, n,p*u""" которых устанавлив аетсянормативными правовымиактами Российской Федерац"", 

","о",ие двух лет после его увольнениrI с государственной илимуниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключ€
;:"*"ffi;:ff ##}ЪТtr'!l;ff '^*елю)госудuр","*"по.оили,r",;##;:ýТ"ЖТ::;

порядок представления работодатеJuIми указанной инфогуr_аlии закреплен в ПостановленииПравительства Россиискоi a"ой"ri" от 8 сентября 2010 г. J\Ъ 700.

Названные требовани я, исхомиз положений пункта 1 Указа Президента Российской ФедерацииОТ 21 ИЮЛЯ 20l0 Г, "hl' 925 
"О '*Pu* 

.rо реализации отдельных положений Федерального законакО противодействии поррупц"о, распростраfirIются на лИЦ, замещавших должностифедеральНой госvдаРственноЙ,пу*б"r, включенные в раздел I или раздел II перечня должностейфедеральной гофдарственной службы, при назнач"нии 
"а 

которые граждане и при замещениикоторых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведениlI о своихЁГ"#i;хl#i"Та;;:ff :ж;iж:liжi#*характера,атакжесведенияодоходах,несоВершеннолетнихдетей,у,".р*о.,Ыt;;;;;ыН:Н:ъ"'"хихJЁ3i#.#:ii3}";
2009 Г' ЛlЬ557' ЛИбО В ПеРеЧеНЬ ДОЛЖностей, уr".р*д.Ьи рупо"оо"".пЪnn .о.уоарственногоОРГаНа В СООТВеТСТВИИ С РаЗДеЛОМ III НаЗВаННо.о .rеречня. Перйи о;;;;;;;.й государственной



гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы утверждаются
органами государстВенной власти субъекгов Российской Федерации и органами местного

.urоу.rрu"ления (пункт 4 Указа Президента Российской Федерации оТ 2\ июля 2010 г. j\b 925).

неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью

закона Jф 27з-Фз, является правонарушением и влечет в соответствии
ответственность в виде административного штрафа.

4 статьи 12 Федерального
со статьей 19.29 КоАП РФ

ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена статьей 13

Федерального законаN9 27З-ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица

без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гра}кданско-правовую и дисциплинарн}то ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Трудовое законодательствО не предуСматриваеТ специальных оснований для привлечениJI

работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с совершением им

коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации.

тем не менее, в Труловом кодексе Российской Федерации (далее - тк РФ) суtuествуsт

возможность привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности.

так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частнОСТИ, ОТНОСИТСЯ

увольненИе работниКа по осноВаниям, предусмоТренныМ пунктами 5,6,9 или 10 части первой

brur", 81, пунктом 1 статьи ЗЗ6, а таюке пунктами 7 или 7.1 части первой статьИ 81 ТК РФ В

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершень]

рuбоrrr"*Ом по месТу работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой

договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях:

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в

разглашении охраняемой законом тайны (госуларственной, коммерческой и иной), ставшей

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении
персональНых данныХ ДругогО работника (подпункТ "в" пункта б части 1 статьи 8l ТК РФ);

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны

работодателя (пункт 7 частипервой статьи 81 ТКРФ);

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства),

его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности

имущества, неправоМерное его исполЬзование или иноЙ Ущерб имуществу организации (пункт 9

части первой статьи 81 ТК РФ);

- однокраТного грубОг0 нарушения руковОдителем организации (филиала, представительства),

его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт l0 части первой статьи 81 тк рФ).

пр" создании системы мер противодействия коррупции в организации рекомендуется
основываться на следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия
общепринятым нормам.

политики организации действующему законодательству и
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Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Федерашиll. заключенным Российской Федерацией международным договорам,
законо]ате-lьству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к
организации.

2. Принuип личного примера руководства.

Кrпочевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции
и в создании вн}"триорганизационной системы предупреждениrI и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных
рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают гIростоту реализациии приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников организации 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 организации за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной политики.

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники Учреждения,
находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функциЙ. Однако политика может закреплять случаи и условия, при которых ее

деЙствие распространяется и на других лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с
которыми Учре>lсдение вступает в иные договорные отношения. При этом необходимо
учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также должны быть закреплены в договорах,
заключаемых Учреждением с контрагентами.

Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции:
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- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений
в интересах или от имени организации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность
совершить или ).частвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от
имени организации;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за

реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о случаях склонениrI

работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за

реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

V. Обязанности должностного лица по противодействию коррупции

- разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов локаJIьных
нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции (антикоррупционноЙ политики, кодекса этики и служебного поведения работников и
т.д.);

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками организ ацииi

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообrцений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях
совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации или
иными лицами;

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятиЙ по вопросам профилактики и противодеЙствия
коррупции и ин диви дуально го ко нсультиро вания работников ;

ОКаЗание содеЙствия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; -
ОКаЗание содеЙствия уполномоченным представителям правоохранительных органOв при
проведении мероприятиЙ по пресечению или расследованию коррупционных пресryплений,
включая оперативно-розыскные мероприя,гия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих
отчетных материалов руководству организации.


