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1. Щели и задачи внедрения антикоррупционноЙ политики в УЧреЖДеНИИ ВО

Антикоррупционная политика муниципального дошколъного ис

обрьзовательного учреждения (детский сад общеразвивающего вида с иI

приоритетным осуществлением художественно_ эстетического развития 
иI

3.
N935 <VIаргаритка)) села Архиповского Буденновского районD (далее -

учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных ПРИНЦИПОВ,
Hi

процедур и конкретных мероприятий, направленных на профдлактику и

Основополагаюtцим нормативным правовым актом в сфере борьбы с

коррупцией является Федеральный закон о,г 25 декабря 200В г. .,\,lb 27З-ФЗ ко

противодействии коррупции)) (далее - Федеральный закон }lЪ 273-ФЗ).

Нормати вными актам и, регулируюшIи N,,1 и анти I{opp\ гI ц1l о нн\lЮ П оЛИTИ КУ

учреждеНия яtsJlяЮтся также Закон <<Об образовагIl1li)). зilкон <О контрактгiой

систеN.{е В сфере закупок товаров, работ, \ cJ\ г ,fJя обеспечения

гос)царственных и п.{униципальных ну)Itд). Устав \ чреl,..]еI]иЯ и другие

локальные акты.

В соответствии со ст.13.З Федерального закона Л9 ]7З-ФЗ r,rеры по

предупреждению коррупции, приниN,IаеN,Iые в организilЦИИ, N,lогут вItлючатъ:

1) опрелеление подразделений или должпоarпr,х -ll1ц. ответственных за

профилактику корруllционных и иных правонарr tшенtlйl:

2) сотрl,лн иLIе ство организаци и с правоохр aHI'ITL-"l Ь Fl ы.\1 1,I органами ;

З) разрабо,гк\, и вLIедреllие в практиIiу стtIндартов 11 процеJ,),р, наlправлеIIных

на обеспечение добросовестной работы орган1,1зац}t}I:

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работнt,tков

органи,зации;

I

]

]

5) прелотвращение и урегулирование кон(lлиIiта интересов;
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заинтересованность работника (представителя организации), связанная с

возможностью получения работником [представитеJrем Dртъъ\\ъъцшь) ýр\\

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денец ценностей,

иного имущества или услуг имущественного характера, иных

имущественных IIрав для себя или для третьих лиц,

3.основные принципы антикоррупционной деятельности организации

системы мер противодействия коррупции в учреждении основывается

на следующих ключевых принципах:

1 . П рuнцuп со оmв еmс m вuя полumuкu Qp 2 анuз qцuu d еЙс m вую LL| еМ у

з ако н о d аm ел ь с m Ву u о б ъоу епр uн яm Ы Л4 Н О РЛ4 aJYI,

соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции

Российской Федерации, заключеннъiм Российской Федерацией

международныМ договорам, законодательству Ро ссиЙской Федерации и иным

НорМаТиВныМПраВоВыМакТаМ'ПрИМеНиМыМкорГанИЗацИи.

2. Прuнцuп лuчно2о прuJиера руковоdсmва,

ключевая ролъ руководства организации в формировании культуры

нетерпимости к коррупции И в создании внутриорганизационной аистемы

предупреждения и противодействия коррупции,

3. Прuнцuп во влеченно сmu рабоmнuко в,

информированность работников организации о положениях

антикоррупционного законодательства их активI{ое участие

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур,

1. ПртпttlttП соразлlеРносlпLt анl1,1Llt{орРуп.1]1tонныХ процеdур pLlcKy

KoppyпL|Ll,Lt"

Разработка и выполнение комплекса N,lероприятий, позволяюших снизить

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и соl"рудников в

коррупционнук) деятеJIьность, осуцествляе],ся с y,teTol,t суш-lествуlоших в

деятельности даI{ноЙ организации корр},пционных рисliов,

5 . П рttнъluп эф ф eKlпll\lto с m Ll а Hll1Lпtopp))пLlLtoHH ых пр оцеdур.

Применение в организации таких антикоррупционных Nlероприятий,

ной

|ния

тие

D.

,IX



6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования

поддельных документов.

,Антикоррупционн€ш политика детского сада направлена на реализацию
данных мер.

2. Используемые в политике понятия и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкУП

либо иное незаконное использование физическим лицом своего

должностного положения вопреки законным интересам общair"u И

государства в целях получения выгоды в виде денец ценностей, иного

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав

для себя или длятретьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоДы

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического

лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 200В r J& 273-ФЗ

<О противодействии коррупции>).

Противодействие коррупции деятельность федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, инстИryТоВ

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их

полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 деiабря 2008 г. N
27 З-ФЗ <О противодействии коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждеrIию, пресечению, раскрытиIо и

расследованию коррупционных правонарушени й (борьба с коррупцией );

в) по ]\{инимизации и (или) лиItвидации последствий коррупционных

правонарушенtlй.

Организация - юридическое лицо независиN,lо о], форп.lы собственносТИ]

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.



Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношени

за исключением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным долхtностны]\,1

лицом либо должностным лицом публичной международной организацr

лично или через посредника денец ценных бумац иного имушества либо

виде незаконных оказания ему усJrуг имущественного характер

предоставления иных имущественных прав за совершение действl

(бездействие) в поJ-lьзу взяткодателя или предс]авляе\,Iьiх и\1 Jrlц, есIIи TaKl

действия (бездействие) вхолят в служебные полномочия должностного ли1

либо если оно в силу должностного положения мо}кет способствовать таки

действиям (бездействию), а равно за обшее покровительство иJ

полустите.;1ьство по слухtбе.

Коп,rмерческий подкуп - незаконные передача лицt выполняюшему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, ден(

ценных бумац иIJого имушества. оказание ему услуг и\,1),шественно.

характера, предос"гаtsление иных имуl1_1ес]]венньIх прав за совершенI

действий (бездействие)в интересах даюшего в связtI с заниN,Iаемым этр

лицом служебнып,t поло]кением (часть 1 cTaTbll 20.1 Уголовного кодекt

Российской Федерации).

Конфликт

заинтересованность(прямая или косвенная) работника (представите.;

организации) влияет или N{ожет повлиять на надле}каlцее исполнение и

должFIостных (труловых) обязанностей и при которой вознl{кает или Mo}Ii(

возникнуть противоречие N,Iежду личной заинтересованностью работниl

(представителя организаuии) и права]\1}.1 LI li]коL{lIы\4и интересаN

организации, способное привести к прич1.1нен1.1ю вреда праваN,I и законнь]

интересам) имушеству и (или) деловоli репчтации организацt]и, работниttс

(представителем организачии) которой он является.

Личная заи нтересован I I ость работгr и ка ( предс,гttви,геJlя ор l,ан изации)

т
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Задачи, функчии и По'Но},'очия заведуюц{его в сфере противодействия

коррупции определены его Должностной инструкцией,

эти обязанности включают в частности:

ораЗработкУЛокаЛъныхнорМаТиВНыхакТоВорГаниЗаЦИИ,наПраВЛеНных

нареализацию мер по предупреждению коррупции (антиr<оррупционной

ПолИТИки'коДексаЭТИкиИсЛуЖебНоГоПоВеДеНИЯрабоТНикоВИТ.Д.);

оПроВеДеНИекоНТропъныхМероПрИяТИй'наПраВЛенныхнаВыяВЛенИе

коррупционных правонаруtлений работникаNlи организации;

о организация проведения оценки коррупционных Рисков;

о прием и рассмотрение сообlrlений о случаях склонения работников к

соВерlПеНИЮкорруПЦИоНныхГIраВоНарушенийВИtlТересахИЛИоТиI\'IеНи

ИноЙорГанИЗацИи,аТакЖеосЛучаЯхсоВерluеНИякОрруПцИонНых

ПраВонарУШенИйработникаМИ,коНТраГенТаМИЛИцеЯИЛИИныМИЛИЦаМи;

о органИзация заполнения и рассNlотреFiия деклараLtиЙ о кон(]л1,1кте

интересов;

оорГанИЗацияобУчаЮшИхN,lероПрИЯТИйПоВоIlросаNlПрофИЛакТИкИи

ПроТиВоДеЙсТВиякоррУпцИИLlИНДИВиДУаЛЬНоГоконсуЛЬТироВаЕIия

работнlrков;

ооКаЗаНИесоДейсТВИяУПоЛноN,lоЧенныN4ПреДсТаВиТеЛяМкоНТроЛЬНо-

наДЗорныхИПраВоохраниТеЛЬных.орГаНоВПрИПроВеДеНиИИМИ

I.1НсПекЦионныхПроВерокДеяТеЛЬНостИорГаНL]ЗацИИПоВоПросаМ

гlр е-]},пре)]tде ния и пр от иводе йlс,гв l"1 я lio р р), п ц и и ;

оокаЗанИесоДейсТВИя'VПоЛНоМоLlеFlНыN,lПреДсТаВИТеЛЯМ

правоохрани.Iельных органов tlри проведении N,lероllриятий по пресеLIению

11-1Lt расследОваниЮ коррупционных преступJIений, вклIочая оперативно-

розыскные мероприятия;

оПроВеДеНИеоценкИреЗуЛЬТатоВаtIТикорру,llLIиоННойрабоТыИ

ПодГоТоВкасооТВеТсТВуIошихоТLIеТныХN'lаТериаЛоВУчреДителю.

6. ОпрелелеItIiе lI закреплеl{tlе обязаннос,fеI-I работIrиков rr органttзtlцtIи,

сВяЗаIIныхсПреДУПреиtДенttеNtиПроТrlВоДеl"IсТВtlеNtкоррYПЦиIl
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которые имеют низкую стоимость, обеспе,tивают простоту реализации и

прино сят значимый результат,

6. ГlръtнъуLtп olп.Bel,t,lclпBertrtocпl,u Lt HeOrtl\p(ll11,L1-1,1ocпlu rlака,занLlя,

неотвратимость наказания Для работников организации вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения

ИМИкоррУПциоНныхПраВонарУшенийВсВяЗИсI,1сПоЛНеНI,IеМТруДоВых

обязанностей, а такrкё персональная отве,Iс,Iвенность руководства

организациИ за реалИзацИЮ внутриоРганизацИонноЙ антикоррупчионной

политиItи.

7 " ПрurLtluп оmкрыmосl11,Lt

ИнформироВанИеконТраГенТоВ'ПарТНеровиобrцесТВеНносТиоПрИFIяТыхВ

орГанИЗаЦиИанТИкорруПционнЬ]ХсТанДарТахВеДенLlЯ.]еЯТеjIЬНосТи.

В.Прttttt1llпп()сl,tl,оЯНноZ()l{оl!пlр()'itЯLlреZ),.|lЯрНоZо.ltОНlll11ОрllнZа.

Регулярное осушестВление illониторI,Iнга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а так}ке контроля за их

ис пол нен ием.

4.облас"гЬПр[rNIенеНlIяПоЛltТикиrrкрYГЛИЦlПоtIаДаюшrIхпоДее

действие

ОсновныМкрУГоN{ЛИЦ'ПоПаДаЮш]иХподДейсТВИеПоЛИТИкИ]яВЛяЮТс'

работники учреждения' находяшИеся _с 
Heri в ,IрудовьIх отноlfiениях, BHt

зависиN{ости оТ занимаеN{ой доляtности и выполllяеN,lых фуrrкuий, Политик,

расПросТраняеТсяинаЛиЦil,ВыПоЛНяЮшиеДЛяЛИцеяработыИЛ]

предоставJIяющие услугИ на основе гражданско-правовых договоров, В это:

спУЧаесооТВеТсТВуЮшИеПоЛоЖениЯНу}I{FIоВкЛtоЧиТЬВТексТДоГоВороВ.

5.ОпрелеЛеIIиеДоЛ}кносТныхлццлИЦея'оТВеТсТВенныхЗареаЛиЗацию

анти коррупцио}Itrойt политttltи

В учреrкДениИ ответственНыI\,1 за противодействие коррупции, исходя l

установленных задач, сгrецифики деятельности, штатной численност

организационной структуры, материальных ресурсов является заведуюший,

l



ньlх

их

от

II1я

iых

тва

]ой

txB

ютс,

вн(

1T1.1K[

илl

этол

).]Я t-

-iocT]

;I1й.

дисципJIинарного 
взыскания, вкJIючая увоJIънение, при наличии

оснований,ПреДУсМоТренныхТкРФ,ЗасоВерIIIениянепраВоМерных

Действий'поВлекшихнеисtlоЛнениеВоЗложеннЬiхнанеГоТрУДоВых

обязанностей,

7.установление перечня реализуеlиых учреждением антикоррупционных

мероприятий,сТанДарТоВиПроцеДурИItоряДокихВыПолнения
(припrенения)

/ Направление
/'

/ Мероприятие

/НорматиВноеобеспечение'ЗакреплениесТанДарТоВПоВеДенияИ

.]екларация tI амерений,

/ Разработка и принятие кодекса этик1,1 и слуiкебного Ilоведения

работников организации,

/ Разрабо,гка И внедрение полоя{ения о конфликте интересов, декларации

о консРликте иI]тересов,

,/РазработкаИПрИняТиеПраВИЛ)реГЛаМеНТируЮшИхВоПросЬlобп,лена

ДеЛоВъlМИПоДаркаМИ1,1Знака\,1иДеJlоВоГоr.ос].еПрИLIN,IстВа.

/ Введение в договоры, связанные с хозяйс,гвенной- деятельностью

организаrIии, стандартной антикоррупционной оговорки

/ВвеДениеанТИкорруПцИонныхгtолоittенийВ.ГруДоВыеДоГоВора

работгtиков
./ Разработка и введение специальных антикоррупциоI]ныХ процедуР

/ВведениеПроцеДУрыинсilормироВаНИяработrrикамиработоДате:rяо

с"ПYчаяхскЛоне}tИяИхксоВерlUеНи}окорруrlцt]оI{lI1,IХIIаруLUеI]ийиПоряДка

расс]\'1оТренИЯТакИХсообu]ений,ВкЛЮчаясоЗДаНиеДосТуПНЫхкаI]аЛоВ

ПереДачиобозначеннойинсilормаuии(механизмов<обратнойсВяЗи))'

телефона доверия и т, п,)

,/ВвеДениеПроЦеДУрыинфорп,rироВаНИяработоДателяосТаВIlIеИ

известной работниКУ ИНфОРШrаШИlr О СЛYЧаЯХ СОВеР[lеНИЯ КОРРУГlЦИОННЫХ

правонаруrпений ДругиN{и работникаь,tt,i. 
KoHTpal-eH га\lLI органt,lзации или

lIю

i{



обязаннОсти работникоВ организации в связи с предупре}кдениеN,I и

противодеЙствием Itоррупции являются обшишци для всех сотрудников

учреждения.

обrцими обязанностями работников в связи с предупреждением и

противодействием коррупции являются сJIедуюLцие:

овоЗД€Р}кИВаТЬсЯоТсоВершеНИяи(иrrи)УЧасТИяВсоВершеНИИ

коррупционных правонаруrпений в иI{тересах или от иN{ени учреждения;

оВоЗДер}кИВаТЬсяоТПоВеДеНИЯ'tiоТороеN'lожетбытьИсl]оЛкоВаНо

окр.чЖаЮшИN{ИкакГоТоВНосТЬсоВершlИТЬИЛИ\.LIаС.ГВоВа.IЬВсоВершеНИИ

корруПцИоНноI.оПраВонарчшrенИЯВИнТересахиЛиоТИN{еНИУЧрежДенИя;

о незамедлительно информировать заведуrоLцего \,чреitiдения ,

рУкоВоДсТВоорГанИЗаЦИиосЛуЧаяхскJIоНенИяработникаксоВерrПенИю

коррупционных правоцарушений;

онеЗаМеДЛИТелъноинфорМироВаТЬнеПосреДсТВенноГоНаЧаЛЬника,

руководство организации О ставшей trзвест,нойt игrсрорlчrашии о случая}

совершениЯ коррупцИонных правоLIарушениЙ другtlNlLI работникап,tл,

контрагентами организации или иныNlи лицаN/tи;

осообшитьнеПосреДсТВеННо\I\.оТВеТсТВе}tLlО\1\-lltЦ)'ОВоЗN'lоiкНосТl

возникновен ия л ибо возникшеN.l у работн li ка кон ф-ii tt ктс, l] нтере со в,

tsцеЛяХобеспеченияэсрфектив.ногоИсПоЛненИЯВоЗЛоЖенНыхнi

работнико в обязан н остей регламе нтируются процедуры их с облюдения,

ИсхоДяИхПоJlоженийсТаТЬи57ТКРФпосоГЛашеНИtосТоронвтруловоi

договорr заключаемый с работникоNl при приёш,tе его на работу в ччреждениt:

могуТ включатьсЯ права и обязанности работника и работоцателя

УсТаноВЛеННыеДаI{ныN'lЛокаЛЬI]ыNlНор}lаl.LlВIlыNIакТ.оN'{

<Антикоррупционная политика)),

обциеИсПецИаЛЬныеобязанносТИреКоМеНДУеТсЯВкЛЮLIИТЬВТрУДоВо

договор с работникоNI организаuии. При условии закреплегtия обязанносте

работника в связи с предупрежцением и противодействиеь,t коррупции

трудовом доl.оворе работодатель вправе применить к работнику мер



,ов

иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание

доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов

<обратной связи>>, телефона доверия и т. п.)

/ Введение процедуры информирования работниками работодателя о

возникновении конфликта интересов и гIорядка урегулирования выявленного

конфликта интересов.

/ Введение процедур защйты работников, сообщивших

правонарушениях в деятельности организации, от

неформальных санкций.

/ Проведение периодической оценки коррупционных

о коррупционных

формальных и

рисков в целях
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выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким

рискаN,l, и разработки с оответствуIоши х tlнти корруп циоIl н ы х N{ ер.

/ обучение информирование работников.

/ Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными

документами, регламентируюrцими вопросы предупреждения и

противодействия коррупции в организации.

/ Проu.дение обучающих мероприятий ]1о вопросам профилактики и

противодействия корруп ци и.

/ ор.ua,изацLiя trндивI.1дуального конс\,льтироtsания работников гIо

вопросаN,{ применения (соб;rюдегrия) антикорр)i пц1.1онных с,гандартов и

процедур

/ обеспечение осушествление регулярного конl,роля соблюдения

соответствия систеN.llы вFIутреннего контроля и аудита организации

требованиям антикоррупционной политики организации внутренних

процедур.

/ осушествление регулярного контроля данных. бухгалтерского учета,

нал ичия и достоверности первиLIных доку]\,Iе нтов бух галтерско го учета

/ оценка результатов проводимой антикоррупцtlонной работы И

распространение отLIетных N,lа,гериалов Проведение регу,irяргrой оценки

результатов работы по противодействию коррупции.



/ Подготовка и распростраIrение отчетнь]х N{атериалов о проводимой

работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

в качестве приложения к антикоррупrlионной политике в учреяtдении

ежеГоДНоуТВержДаеТсЯПЛаНреаЛИЗаЦиИаНТикоррУПционнъlхмероприятий.

7. Оценка коррупцIIонных рисков

ЩельюоЦенкикоррУПцИоНныХрИскоВяВJIяеТсяоПреДеЛеНИе

конкреТНыхПроцессоВиВиДоВДеяТеЛЬНос.ГИ\/Чре)IiДеНИЯ]ПрИреаЛИЗацИll

которых наиболее высока вероятность соверLLIеI{l"1я работнлrками организациI

коррУПционНыхПраВоНарУшенийкакВЦепяхПоЛУЧенИяличнойВыГоДы'Та]

и в целях получения выгодь1 организацией

оценкакорруПЦИонныХрИскоВяВЛяеТсяваrкllейrпllNlЭЛе\lенТоNl

анТИкоррупционнойПоЛИТикИ.онаПоЗВоЛЯеТобеспечитьсооТВеТсТВI'1

реаЛИЗУеМыХаIlТИкоррУПционныХмероприятийспешификеДеяТеЛЬносТ

орГанИЗаЦИИИратI.ИонаЛъНоисПоЛЬЗоВаТЬресУрСы,НаПраВЛ'IеМыеl

проведение работы по профиlrактике коррупции,

ОценкакорруПцИоНныхрИскоВПроВоДИТсякаIiНасТаДииразработки

антикоррупционной политиt{и, 
,гак и после ее утвеl]пiденI,1я на регулярн(

осноВеиоформляеТсяПрилоlкенIlеNIкДаННо\1\IДок\.}IеНТ),.

Порялок проведения оценки IrоррупцIlонных рисков:

./ПреДсТаВиТЬДеяТеЛЬНосТЬорГанtlЗацИИВВИДеоl.ДеЛы{ыхПроцессоВ,I

кажДоМИЗкОТорыхВыДеЛИТЬсосТаВItыеЭЛеI\'1еНТы(rrолпрошессы);

'/ВыДеЛИТЬ(криТИLlескИеТоЧкИ))-ДЛяка)(ДоГоПроцессаИоПреДеЛИТЬ

элементы (полпроцессы), при реализации которых наибо_пее вероят

возникно ве ние корруп ционL{ bix п равонаруrшен и й,

/ЩлякаяtДоГоПоДПроцесса,реаЛИЗаЦИяItоТороГосВяЗаЦа

корруПЦИоннЬlМрискоМ'сосТаВИТЬоПИсанИеВоЗI\{ожНыхкоррУПционЕ

преимуtllества] которое MorKeT быт



)и

l1и

/ испоЛъзуемые в поJIожении поня,гияи определения;

/ кру. лиц, попадающих под действие полоЖеНИЯ;

/ основные принципы управления конфликтом интересов в организации;

/ порядок раскрытия конфликта интересов работником организащии и

IIорядок его урегуJIирования, В том числе возможные способы разрешения

возникшего конфликта интересов;

,/ обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием

конфлtiкта интересов;

,/ определение лиц, ответственных за приеN{ сведений о возникrлем

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;

/ ответственность работников за несоб-пюление поло)Iiения о кон(lлиItте

интересов.

в основу работы по управлению конфликтом интересов в организации

N,Iогут быть положены следуюшие принципы:

/ обязательность раскрытия сведений о реалы{оN,1 или потенциальноNI

конфликте интересов;

,/ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков длЯ

организации при выявлениt,l каждого консрлик,га иtl,гересов t] его

урегулирование;
/ конфиденциальность I-1роцесса раскрытия сведений о конфликте

LlHTepecoB и процесса его урегулироваI"Iия;

./соблюДениебалансаИНТересоВорI.аtlИЗаЦИииработгrИкаПрИ

урегулироваI{ии конфликта интересов;

/ заrr{иТа работника оТ преследования в связи с сообшениеN{ о коriфликте

Il'TepecoB, который был cBoeBpeN,leItHO раскрыт работttиttоN.,I t1 урегулироваI-I

( предотврашен) организацией,

обязанностиработникоВВсВяЗИсраскрыТИеМИуреГуЛИроВанИеN{

конфликта интересов:

{ие
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получено организацией или ее отдельньlми работниками при совершении

(коррупционного правонаруш]ен и я)) ;

соВершеНИякоррУПЦИонНоГоПраВоНарушенИя-уLIасТИекакИхДоЛя{НосТных

ЛИцорГаниЗацИинеобхоДиМо,ЧТобысоВершlеНИеl(оррУПционноГо

правонаруtшения стало возможныN{ ;

/ На основании проведенного анализа по:tготовиl ь (карту

корруПцИоннЬlхрИскоВорГаниЗациИ)-сВоДНоеоП!lсанI,1е(крИТИLIескИХ

точек)) и возN,{ожFIых коррупционIlых правонарушений,

/ РазрабоТаТЬ коМПЛекс Мер По УсТраНенИIо I{Ли l'I1''1Нl1\11IЗаЦиL{

коррупционных рисков,

8. ответственность сотрудtiиков за несоблюдение требованиli

анти ко рруп циоII но t"l пол итtl ки

СвоевремеНноеВЫяВЛеНИеконфлrИкТаиНТересоВВДеяТеЛЬНосТt'l

работниковорГаниЗацИИяВ"]IяеТсяоДниN,IИЗкЛЮЧеВЬiхЭjlеN{енТоЕ

предотврашIения коррупцtIонных пpaBoHapVLI]еH111-1, Прrr ЭТоI\,{ следуе,

учитывать, чl]о конфликт интересоВ \1о,\ет прllнrl\1ать \1ножество различны)

фор*.

СцелъtореГУЛИроВаНИ'tИПреДоТВраlI.1еНИякон(lликтаиНТересоВВ

деятельнос-t.и своих работнt,tков в лицее следует принять Полоrкение (

конфликте интересов,

Положение о конфликте

организации, устанавпивающий

конфли ктов иl]тере сов,

ВоЗНикаЮtцИХуработникоВорГанИЗациИВхоДеВыПоЛненИяИМИТруДоВъ1

обязаннОстей. 11ри разРаботке поло)I{еFIия О кон(lликТе иFI,гересов следуе

обратитьВНИNlанИеI.tаВкЛЮЧениеВнеГосЛеДуЮrцИхасПекТоВ:

,/ цели и задачи поло}Itения о конфликте интересов;

I

l

:
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/ при принятии решений по деловыN{ вопросам и выполнении своих

тр\цовых обязанностей руItоводствоваться интересамИ организациИ беЗ

\чета своих личных интересов, интересов своик родственников и друзей;

/ избегатъ (по возМожности) ситуачиЙ и обстоЯте.]Iьств, которые Iч{ОГУТ

привести к конфликту интересов;

,/ раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт

I1HTepecoB;

,/ содействовать урегуJrированию возникшего конфликта интересов.

в организации возможно установление различных видов раскрытия

конфликта интересов, в ToN,I числе:

/ раокрытие сведений о конфликте интересов при гIриеме на работу;

,/ раскрытие сведений о конфликте интересов при назFIачении на новую

_]о--т}кность;

,/ разовое раскрытИе сведениЙ по ]\{ере возникновения ситуаций

конф,rrt кта интересов.

раскрытие сведений о конфликте интересов }келательно ОсуIrtестtsлять в

lltlCb\leHHON,{ виде. N4ожет быть допустимыN,l первоначальное раскрытие

,{oH(b,ll.lKTa иFIтересов в устной форьrе с пос.,lедуюшей сРиксаuией в

.lI1cb}leHHo]\,I виде.

\'чреlt.дение берёт на себя обязательство конфиденциального

1]зсс_\Iотрения предстаВленных сведеt-tий и урегулироваl]ия конфликта

I 1нтере сов. Поступившая информация дол}кна быть тшательно проверена

\ по-=Iно\IОченныN{ на это дол}кностным лицом с целью оценки серьезности

зознtlкаЮщI.Iх длЯ организации рисКов и выбОра наиболее подходящеЙ сРоршrы

\рег\-lrIрованиrI конфликта интересов. Сле.лует иметь в в1lду, что в 1,1тоге этой

работы }'LIреждение Mo)IteT придти к выводу] что ситуация, сведения о которой

бы;и представлены работником, не является коFId)ликтоN,I интересов и, как

с.lеJствие] не нуждается в специальных способах урегулирования,

Организация также может придти к выводу, tITo конфликт интересов иN,{еет

\IecTo, и исполЬзоватЬ puanrunuIe способы его разрешения, в ToN,{ ч1lсле:



,/ ограничение доступа работника к конкретной инфорN{ации, которая

мо)ltет затрагивать личные интересы работника;

/ добровольный отказ работника лицея или его отстранение (постоянное

ИЛИВреN{енное)оТУЧасТиявобсУ}ItДенИИИПроцессеПриняТИяреlПенийпо

ВоПросаМ'коТорыенахоДяТсЯИЛИМоГУТокаЗаТЬсяПоДВЛияНИеNIконфликта

ИнТересоВ' - аботника;
,/ пересмотр и изN,Iенёние функuиональных обязанностеи р

/uр.менНоеоТсТраНеНИеработникаоТДоЛжl]ос.Гll'есЛИеГоЛИЧНые

инТересыВхоДяТВПроТИВоречиесфУнкuиоНаЛЬныМиобязанносТяМИ'

/ перевоД работника на дол}кность, предусN,Iатриваюlrtуtо выполнение

функционаЛЬНыхобязанностей,НесВяЗанLlыхсконфликтоNlИIrТересоВ;
,/ передача работникоN{ принадлежашего eN,ly иN,lушества, являюшегос'

основой возникновения конфликта интересов, в доверителъное управление ;

,/ отказ работника от своего личного интереса, поро)кдаIошего конфликт

интересами организации,

./УВоЛъЕIеНиеработнИкаИЗорГаНИЗацииПоиНиЦиаТИвеработника;

,/ увольНение работниКа пО инициативе рабо,го,lе,геJtяt за COBePI]leHI:

ДИсЦИПЛИНарНоГоПросТуПка'Тоесl-ЬЗаНеt,lсГlоЛНеНl]еиjlИНеНаДЛеяiаlцс

ИсПоЛнеНИеработникоь'tПоеГоl]I,1НеВоЗЛоiкеННыхНаI.tеГоТруДоВЬ

обязанностей,

ГlривелегirrыйПереЧеНЬспособовраЗреtUеlIИЯконсрлtlктl'lИНТr-.реСоВ;

являетсЯ исчерпыВа}оrциN,I. В кая<дом конкре,гНом случае по договоренI]ос

организации и работника, раскрывlпего сведения о коr;фликте иIlтересс

могуТ бытЬ найдены иные сРорlrы его урегулироваI{ия,

IiрираЗрешенИИИМеlоЩеГосяконфликтаИ}{ТересоВсЛеДуеТвыбр:

наиболее((МяГкУЮ)МерууреГУЛИроВанИя.ИЗВоЗМо}кНыхсуqеТ

сушествУюшИХ обстоятельств, Более жесткие меры слеД)'ет использов,

ТоЛъкоВсЛУLIае,коГДаЭТоВыЗВаНореаЛьriоiiнеобхоДиNlосl.ЬlоИЛиВсЛ\.L.

если более ((NlIя.гкие)) N,tepbl оказались недос,гатоLlно эсРфекrивtlыN,lи, i

принятиИ решениЯ О выборе конкретногО I\,1етода разреlцения консРлr,
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/ обучение при назначении работника на иную, более высокую

ДолжносТъ'ПреДПоЛаГаЮшУЮИсПоЛнеНИеобязанностей,сВяЗанныХс

предупрея{дением и противодействием коррупции;

'/ПериоДИческоеобучениеработниковорГанИЗацИИсцеЛъЮ

ПоДДеря(анияИхЗНаНИйинавыкоВВсфереГtроl]ИВоДействиякорруПЦИИна

должном уровне,

/ дополнительное обучение в слyчае выявления провалов в реализации

анТИкоррупЦионнойПоЛИТикИ,однойИЗПриЧИНКоТорыхяВЛяеТся

недостаточнос,гь знаний и навыItов работников в с(lере противодействия

коррупции' 

fiл DлгI11.l 
-,]твия коррупции обычнО

КонсультироВаниеПоВоПросаМПроТиВоДеИсr.ВИЯкUРу)lrr-\!lr

осушествляется в иI{дивидYальноl\{ порядt(е, Федеральныл,t ЗаконоN,I от 6

:екабря 20l1 г. Nc 402-ФЗ (о бухгалтерскоNI учете) установлена обязанностъ

.]-пя всех организаций осушествлять внутренний контроль хозяйственных

операций, а длЯ организаrlий, буХгалтерская oTLIeTHocTb которых подлежит

обязательноN'{YауДИТ};Так)кеобязанносТЬорГагIИЗоВаТЬВl1)IТреllНt,lйконтроль

ведения бухгалтерского учета и составления бухгаrrтерс kori отч етнос,ги,

Систеш,tа внутреннего контроля и аудита организации рIожет способствовать

просРилактике и выявлеIjию коррупLlионtlых гIравоtIаруш]ениir в дея,геJlьности

организации. При этоNl наибольший интерес предстаtsJlяет реализация таких

заJ.аLI систеN,lЫ вI]утренtIего коI]троля и аудита, как обеспечение надея(ности и

.]осТоВерносlИфинансовой(бухгалтерской)оТLIеТгlосТиорГаr{ИЗаЦиИИ

обеспе.tеttие соответствиЯ дея,гельности организаLlии -гребоваtlияь,t

нор\lаТt{ВныхПраВоВыхакТоВИЛокаЛЬНЫХНорN{аТИВIlыхак.ГоВорГа111'1ЗацИИ.

Д,rя этого систе]\{а вtIутреннего Iiон"гро,ця l{ аYдilта долiltна \ чllтывать

требованt,tЯанТИкоррУllЦИоtrнойГIо-ГIИ].ИкLl,реаЛИЗ)/е\lо1-1ОрГаНl1:]ацttей.ВТо\1

числе:

/проверкасоблюДенИЯраЗЛИЧныхорГаНI{ЗаЦIIоНtIы\ПроЦе]}}rIlПраВI].1

деятеJlьНости, которые знаr]t{},1ьl с точкI1 ]i]енIlя 1l:lбtlгьl гlо П1,1О(рl1-11,1ктl{ке 11

предупре7tдению корр\, пц}lrI :
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интересов важно учитывать

вероятность того, что этот

интересам организации.

значиNlость личного интереса работника

личный интерес булет реализован в у

ответственными за прием сведений о возцикающих (имеющихся)

конфликтах интересов является непосредственно заведующий учреждением

информации целесообразно про

в учреждении должно проводиться обуrения работников по

профилактики и противодействия коррупции. I_{ели и задачи

определяют тематику и форrу занятий. Обучение проводится по след},ющ

теN{атике:

,/ коррупция в государственноN,I и частноN,l cettTopax эliоноNII,Iки

(теоретическая);

,/ юридическая ответственность за совершение коррупционньlх

правонаруrпеrrий;

/ ознакомление с требованияN{и законодательства и внутренними

документами организации по вопросаN,I проти,водействt,тя коррупltии

порrIдкоN,1 их приN,Iенения в деятельности организаulrи ( при кirадная );

,/ выявление и разрешение конфлиr<та интересов llp1,1 выполне

трудовых обязанносте Й (при кл адная );

/ поведение В ситуациЯх irорруПциоIJIлогО риска, в частности в случ

Rымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных

муниципальных, иных организаций;

,/ взаимодействие с правоохранительFIыNl1,1 органаNlи по вопросаN,I

профилактики и противодейатвия коррупции (прикладная),

Возможны следующие виды обучения:

/ обучение по вопросаNr профилактики и'противодействия корруп

непосредственl{о после приеN,lа на работу;
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,/ контроль документирования операций хозяйственной деятельности

организации;

./ проверка экономической обоснованности осуrцеств,Iяемых операции в

с ферах коррупционного риска,

Кон'трольДОкУМенТИроВаНиЯоПерацИйхозяЙствеННойДеЯТеЛЬНосТИ

прежде всего свrIзан с обязанностью ведения финансовой (бухгал,герской)

отчетности организации и Ьаправлен на предупрежJ{ение И вьiявление

соответствую rr.их нарушений: составлени,I неофициальной отчетности,

;Iспо-lъзОвания llоддельных докуN,lентов, записи несушестI]у}оших расходов,

tlTC\ ТСТВl'Iя первичнь]х )/LIетных ДОКУN,IеНТОВ, исправлений в докуN{ентах и

отLlетности, уничтоiltения документов и отчетности ранее установленного

t'L]OK3 iI Т.Д.

Поря:ок перес]\,Iотра и внесения изN,lенений в антикоррупционную

- t].ll1T]lK\ организаци}1. Щанный локальный норNlативнъ]й акТ можеТ бытЬ

=зl]з.-\1trтрсL1. ts IjIего N{огyт быть внесены измеIJеi-IИЯ В СЛУЧае ИЗN,{еНеНИЯ

; 
_: 

:-,-, -: 
1) 

l ]la_lbcTBa РФ.

i..оэкр-)етllЗацLlяоТДеЛЬныхаспекТоВанТИкорруПЦиоННойtПоJIИТИкИN,Iо)(еТ

...-.IВ.-lЯТЬСЯПуТеМраЗрабоТкИДоПоЛНеНИйИПриJIоженИйкДанНоNlIУакТУ.
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