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1. Общие положения.
1.1. Данное Положение МБДОУ «Детский сад №467» (далее по тексту - МБДОУ) «О 
противодействии коррупции» (далее- Положение) разработано на основе Федерального закона 
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (ред. от 
24.04.2020) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1. Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица;
1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин 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.
1.4. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2 )законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5)комплексное использование политических, организационных, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7)сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами.

2. Основные меры по профилактике коррупции.
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

2.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2.2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. Рассмотрение в федеральных 
органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не 
реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных 
органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений
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2.3. Установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) 
увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для 
применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им 
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2.4. Предупреждение коррупции в МБДОУ осуществляется путем:
- проведения в МБДОУ единой антикоррупционной политики в области противодействия 
коррупции, направленной на формирование нетерпимости к коррупционному поведению, в том 
числе:
- утверждение и применение настоящего Положения,
- ознакомление с локальными нормативными актами работников. Проведение мониторинга всех 
локальных актов, издаваемых администрацией МБДОУ на предмет соответствия действующему 
законодательству,
-определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений,
-проведение мероприятий по разъяснению работникам МБДОУ и родителям (законным 
представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия коррупции,
- ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности,
- предъявление соответствующих требований к должностным лицам Организации,
-проверки на предмет соблюдения в Организации антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации,
- при определении результата испытания работника в случае заключения трудового договора с 
работником с условием об испытании,
- при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении,
-формирование в коллективе работников и у родителей (законных представителей) воспитанников 
МБДОУ нетерпимости к коррупционному поведению,
-сотрудничество с правоохранительными органами,
-предотвращение и урегулирование конфликта интересов, а также фактов склонения работника к 
коррупционным правонарушениям,
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции.
3.1.Проведение единой политики Организации в области противодействия коррупции.
3.2.Создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления, 
муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 
также с гражданами и институтами гражданского общества.
3.3.Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников и 
родителей (законных представителей) воспитанников к более активному участию в 
противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных 
представителей) воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению.
3.4.Проведение антикоррупционных экспертиз внутренних документов Организации и условий 
заключаемых сделок с участием МБДОУ.
3.5.Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности 
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
МБДОУ.
3.6.Конкретизация полномочий педагогических, административных работников и 
обслуживающего персонала МБДОУ, которые должны быть отражены в должностных 
инструкциях.
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3.7.Ознакомление под роспись работников с локальными нормативными актами, планом 
мероприятий по противостоянию коррупции в МБДОУ.
3.8.Создание условий для уведомления родителями (законными представителями) воспитанников 
администрации МБДОУ обо всех случаях вымогания у них взяток работниками МБДОУ
3.9. Совершенствование порядка использования имущества и ресурсов МБДОУ

4. Должностные лица организации, ответственные за реализацию 
антикоррупционной политики

4.1 .Руководитель МБДОУ является ответственным за организацию всех мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции в организации.
4.2. Руководитель МБДОУ, исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной 
численности, организационной структуры МБДОУ назначает лицо или несколько лиц, 
ответственных за реализацию антикоррупционной политики в пределах их полномочий.
4.2. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию антикоррупционной 
политики:
-подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения коррупции в 
организации;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск 
возникновения коррупции в организации;
-разработка и представление на утверждение руководителю МБДОУ проектов локальных 
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 
-проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений, совершенных работниками;
-организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 
коррлтщионных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях 
совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицами;
- организация работы в комиссии по противодействию коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения коррупции;
-оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений и 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников;
- индивидуальное консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
-проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в организации и 
подготовка соответствующих отчетных материалов для руководителя организации.

5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
5.1.Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящего Положения, являются 
работники МБДОУ, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций. Положение может распространяться и на других физических 
и (или) юридических лиц, с которыми МБДОУ вступает в иные договорные отношения.
5.2. В МБДОУ устанавливаются следующие обязанности работников по предупреждению и 
противодействию коррупции:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 
интересах или от имени МБДОУ;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 
совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени МБДОУ;
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- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, ответственное лицо за 
реализацию антикоррупционной политики, руководство МБДОУ о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, ответственное лицо за 
реализацию антикоррупционной политики, руководство Предприятия о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками или иными лицами;

сообщить непосредственному руководителю, ответственному лицу за реализацию 
антикоррупционной политики о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов.
-соблюдать нормативно-правовые и локальные акты МБДОУ.

6. Мероприятия по предупреждению коррупции
6.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии с ежегодно 
\тверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции.

7. Сотрудничество с контрольно -  надзорными и правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции

7.1. Сотрудничество с контрольно -  надзорными и правоохранительными органами является 
важным показателем действительной приверженности МБДОУ декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения.
7.2. МБДОУ принимает на себя публичное обязательство сообщать в правоохранительные органы 
обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых организации стало 
известно.
7.3. МБДОУ принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 
отношении работников, сообщивших в контрольно -  надзорные и правоохранительные органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к 
совершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении.
7.4. Сотрудничество с контрольно — надзорными и правоохранительными органами также 
осуществляется в форме:
-оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими контрольно -  надзорных мероприятий в 
отношении организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
-оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные мероприятия.
7.5. Руководитель МБДОУ и работники оказывают поддержку правоохранительным органам в 
выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по 
сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей 
данные о коррупционных правонарушениях и преступлениях.
7.6. Руководитель МБДОУ и работники не допускают вмешательства в деятельность должностных 
лиц контрольно -  надзорных и правоохранительных органов.

8. Оценка коррупционных рисков
8.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 
деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 
работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной 
выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.
8.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, 
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.
8.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
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-представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом из которых 
выделить составные элементы (подпроцессы);
-выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы (подпроцессы), 
при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить 
описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: характеристику выгоды
или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными работниками 
при совершении «коррупционного правонарушения»; должности, которые являются 

ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения — участие каких должностных 
.лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало 
возможным; вероятные формы осуществления коррупционных платежей. На основании 
про зеленного анализа подготовить «карту коррупционных рисков организации» - сводное 
описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений. Разработать 
комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

9. Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции
9.1. Руководитель МБДОУ и работники вне зависимости от должности и стажа работы в 
организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым 
договором, должны:
- руководствоваться положениями настоящей антикоррупционной политики и неукоснительно 
соблюдать ее принципы и требования;
-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 участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени организации;
-незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики, и (или) руководителя организации о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики, и (или) руководителя организации о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками;
-сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за реализацию 
антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо возникшем конфликте 
интересов, одной из сторон которого является работник.
-работник обязан уведомлять руководителя обо всех случаях непосредственного обращения к 
нему каких-либо лиц с целью склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или 
получению взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
-работник также обязан уведомлять органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. Об уведомлении указанных органов работнику необходимо 
сообщить в уведомлении работодателю
-при нахождении работника в командировке, в отпуске, вне места работы по иным основаниям 
работник обязан уведомить работодателя обо всех случаях обращения к нему каких -либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно с момента 
прибытия к месту работы. Настоящий порядок применяется также и в случае, если от работника 
поступило уведомление о фактах совершения другими работниками коррупционных 
правонарушений.



10. Ответственность за коррупционные правонарушения.
I ’ ' Ггаждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско- 
айвовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Сидерации.
l*j 1 Ф изическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 
с енные должности.
! Г ведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в

с&сгн : >тратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в 
н  ой с утратой доверия (далее - реестр), сроком на пять лет с момента принятия акта, явившегося 

анием для включения в реестр.
- - ведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 
л лжности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 

исключаются из реестра в случаях:
I :тл:ены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения;
1 вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, 
явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой 
1 ьегия за совершение коррупционного правонарушения;

I истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр 
^ведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения;
4! смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

3.5. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 
>ъольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, исключение из реестра сведений о лице, к которому было 
применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения, размещение реестра на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляются в порядке, 
с тределяемом Правительством Российской Федерации.

11. Порядок пересмотра и внесения изменений
11.1. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 
антикоррупционных мероприятий, в настоящее Положение вносятся изменения и дополнения.
11.2 Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться при внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и законодательство Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

11ринято на заседании Общего собрания работников 
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