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об утверждении основных направлений

антикоррупционной,деятельности в МБЩОу дС лъ31 <Медвежqнок>

::р1_ i.:]:_т.:ррупционного.,,, ,законода-гельства Российской,, ,,Фед9д,зr
раоотникамии иными лицами, Которые могут действовать от'"^аgцд щоу.

..|
:

:BoBЛoЧoннoсTЬpaбoтникoвЁ.деятельцoсцьЩoУ;.]':
- соразмерЕость а-,тиIоррупционных процеДур риску коррупции;



-,,,,::'

отвеtственность и неотвратимость накz}заниrl ;

постоянный контроль и регулярный мониторинг
]"

деятельности ДОУ.

III. Организация аптпкоррупционной деятельности
..:'......;'..'::.l]'.,:

прOцедуры;
,' 

, 
Jl :! , , , ::,l -' ::.]'.:,. .': .,i'., ...

a.'' ., ,,.,r,.j. ,... l ,:.,.,.,1,

лицами;

. Обязанности структурног9 IIодразделения или должносiных' лиц,
ответственных за противо4ей9тви€ крррупции, вкJIючают,в себя: :, .],

- 1__ _.__. _- - . .,. . ;

_l_*|uбочу 
и предстачление на,утверждение р)aководителю ДОУ проектов

локаJIьных норм€тивнъж актов организации, направленных на реализацию
мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики,
кодекса этики и служебного поведениrI работников и т.д.);

. .u ,' ." -ll. 'l . .,l _'.,, '. - :' ': :-,, ,,,, -Г.r-:{::1--r;_.:_--:--
Меропри ятиЙ в отношениЙ Лиц, занимаюIцих руководяЩие должiости в
ОРганизации. Штатная численность структурного подразделения или

полномочиями; достаточнщ\tи,:. .для , проведения ., 'ан

должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, должна
быть достаточной для выполнения возложенных на подразделение фуцкций.

- Проведение контроль.ных ме_роприятц.й,. направл€ннь]х, на . выявл_ение
коррупционных правонiрушёний, сqвершенных работниками ДОУi'' 

- : 
", ,

- организацию проведения,оценки коррупционных рисков;
- прием. и' рассмотрение сообшений, о случаях склонения
соВершению коррупционных :правонаруiпений в интересах" или' от ймени.....,,.инои организации, а также о слr{аях совершениrI коррупционнъIх
ПРаВОНаРУшениЙ работниками, контрагентами организации или иными

:. ;"... '...]]. _. , ,: ,]'содейстВид' , УПОЛнЬмоченным. предсtаВителям контролЁно.
и правоохранительных органов при проведении ими

r
i



I
- оКазание содействия )rполномgченнъ]м представителям

должностные лица,

правоохвQнительных органов ,rрд ,rротl.Y: мерq_прия,"".,щ,I{iif,.1_iY_,.j
или . рассдедованrдо,,,:ковр}пчион_ных, ,преет,5rпдgций, ,:вкЛiбтl6g,,ltglдgРаТ.ИВНО:',-

- проведение оценки результато-в, антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетных матери€tлов заведующему ДОУ.
Структурным i подраздеj_I:ни:м или 

. 
o""Ti:.,,]t:y:^_ j_lT11:

ответственными за ,противодеЙствие.]к9Ррупции, разраОатыв8о{ся,,,цер€чень.
мероприrIтий, которые .щоУ буд9т р.ализовь-lватъ в цеJUIх предупреждения и

прЬr""одействЙя, коррупции,'(план мероприrl,тlй пЬ, проФиgо,ктико ",.й,,

,rр.дуrр.ждению коррупционЕчх правоIIарушений в организации). Перечень

йроrrрьтий зависит от потребностей и возможностей организации.

IV. Направления антикоррупциопной л9lтельп9стп 1.,,,. ,

. ,4.L.' : Установление обязаiiноётей, рабЬтников' и организации гI9

,rrрчоуrр*ждениIо,и проiив'одgЦfuиrо,КоррУоuли. , ' ', '..' 
, ,,",,,' '' '' ': Ь ц.п"* ,iiредупрежденй'" ороr""одействия коррупции ВСе РабОТНйКИ

ДОУ обязаны: ,, :,

- воздерживаться от совершения и (или) }п{астия в совершении

коррупционнъfх п!аlонарушений в,,иЕтересах или от имее Д9О' , , ,- воздорживатъся от j поведеlrия,. 
._1о::р:: y:_т::л5:::' истопковано

окружающими каý I9тоrтO.т",,соqершить 
или учаотвовать в,,9орерfц€нии,,

*орру.r,ционноiо правонарушения Б иIIтересах или от имени ЩОУ:,:l', 
, ' -l, , ,, ",

i .",,,,, .. ...,,.___ ___:_ л_ л__._л*l],, "1, 
-':""-":''

- незамедлительно инфррмировать"' непосредiтвенного руководИтелЯ
(либо долх(ностное лицо, оЪйтственное за противодействие коррупции, либо

структурное подразделение, ответственное за противодействие коррупции,

либо заведующего ЩОУ) 9 слщаях скJIонениI к совершению,коррупционных

- незамедлителъно , ицформирОВа|р непоср,:о*"=:_1t_"l"_ ]руIов9дит9,у,
(либо должно9тное,лицЬ, сiтвеiсlрqннб9 за проr"",о_1:_1.1"1.,i_ч_||уjлlЧ*g:
струкryРное rrодРазделенИе; QТВ€ТС"тЁенное за протИводейстВие коррУГlЦИИ;

, цего щоу) о ставшей известной ему информации о случаях

жff ffУО*оооr.,чионных правонарушений другими работниками,
контрагентами орга.низаццц иJIи:инчми лицами; 

). , ,_. : ,,]., ,:, ,, ,l.,._
_ сообщить непосредственному рук9водителю (пиОо должностному лицу,

o1BeTcTBeHHoMyt зо ., пр9рв9действ4е ..к9р9упц"1l . .л"9п,, .ст,РУЦУР:9lrУ,
подразделениIо, ответстЁеннощу за,'. протцводейртвие коррупции) о

возможности'возникновения либб возникшем конфликте интересов.

для отдельных категорий Лиц, работающих в доу (руководители,
ответственные противодействие коррупции,

работники, чьЯ деятельНостЪ , 
срязана С коррупциоцными. риск?ми., ,лица,



осуществляюцдие внутрецний контроль и аудит), ус,танавливаются

Как общие, так и специальные обязанности включаютСя в: трудовой
договор работника.

4.2. Оценка коррупционных рисков.
IJелью оценки коррупционных рисков является определение тех

процессов и операций' в деятельности ДОУ, при ре.LлизацЙи , которых
наиболее высока вероятность совершения работниками ЩОУ коррупционных
правонарушjниЙ 

, 
как. в;.rделях,,, цР'фryфtлцg,,;личнýЙ': вцl ДБI,..дак i иi .в. ::.цёцяц,

Оценка. корругrциоЕных рисков проводится по следующему €tлгоритму:
- деятельность ДОУ представляется в виде отдельных процессов, в каждом из
которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
- дJUI каждого процесса 'опредеIщотся элемент51: 

'(по.ЩПроцессы), 
при

реализации которыт наиболее BepoiTHo возникновение. коррупцчIо"ц"r*

- для каждого'rruдrrроцёсса; реалйСациЯ которого связана'iс'iiоррУпЙЪнiым.
риском, составляется описанйе.возможных коррупционных правонарушений,
включающее:

характеристику рыгоды иуи преимущества, к9торое может. быть
получено. организацией или ее, отдельными работникамIlL при совершении

^, 'доожЕости 
' " ор.d"".ЬЙ, , ,kоторые, язляютсii ',клфqеЁiiйц ''дЯя

совёршения коррупционного пр-авонарушения (1^ластие. какйх :должностных
лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного
правонарушения cTzlпo возможным);

вероятные формь1 осу/ц9ств;л9ния коррупциоЕцl.ц: прав9нарушенцй;
- .н.а основании Проведенного ,Знализа составл[ется карта коррупционных
рис,коВ организации - св9дн9е оп49ание критиIIеских. точек и зозможных
коррупционIтых:правонррiЙений.i,,' ,,. ^. ''': ' .,':,.,,,,.,;,:,',;,:.:,',,

1 , ., ': , ' ,;,.',.,..', , i. ,-':

- формируется' перечень Должностей., связанных с высоким liоррупционным
риском;
- для каждой критической точки разрабатывается комплекс мер по
УсТраНению или минимиqац1и коррупционных рисков. В gависимости от
спеtIифики конкретной организации и fiроцессi эти меры вкJIючают в,ёебя:

дет€UIьную регламентаццю .способа и сроков совершения деЙств, ий
рабо-тникQмвкритической]точке;,,, l,""" ' , '',,,:,.,._'];,.'..''

структурными подразделениями внутри ДОУ;
введение или расширение процессу€rльных форм внешнего

взаимодеЙствия ,paE9TI,{gKop' .,ЩОУ. (q : предстачи-гелями: контр?,:,|ентов
организации, органОв государсlвенной власти), например, использование
Информационных технолqгиЙ.в качестве прцорцтеr"о.о направления ддя



устан.овление дополнительных
результатах принrIтых решений;

поведения работников ДОУ (далее - Кодекс этики).
Положение о конфлиКтё'интересов - это "локальный нормативfiыЙ акт

ДОУ, устанарливlющий }орядок вь_Iявления и уреryлйрования конфликта,
интер9сов, . воэникаюцего : у . работникоЪ ',ДОУ ts ходе выполц9ния ими . '

Tpyдoвьгx.oбязаннoстeй..'.;...''.'
. 4.4:. .Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечеIlие добросовестной работы ДОУ.

В целях внедрения, антикоррупционньж стаЕдартов поведениrI

работников в корпоративну'iО культуру в ,ЩОУ разрабатБIваетсii Кодекс этики.
В него включаются положецЙ, устанавливающи€ прари_ла и 

чта]_{д_чт"1,,
,поведения. раб.отникоВ, wifагир,,алqшиq обшцуrо этиф дёЛоЬБЙ оilЬ,g,9.1i,,.1j,. и',.. ,', _. "направленные на формированЙё, этичного, добросовестного'"lпоЁеДеЁия

работников, а также правила служебного поведения и процедуру их
внедрениrI в практику деятельности организации.

фор'"

деятелъности ДОУ, закрепляе1
поведения, а также спетIиzLлъньIе?,

в отдельных сферах. ,,,. , ., .

Кодекс этики формируется исходя из потребностей, задач и специфики

4.5. Консультирование й'обучение работников ДОУ.
При организации обучения работников по вопросам профилактики и

Категории обучаемых:

непосредственно после приема на рабоry;
- обучение при нz}зцачении раб9тник? на инур более высокую доJIжность,
предполагающую исполнение о*бязанностей, Gвязанных с предупрёждением



Консультирование по' ,во_просам , противодействия, коррупции
осуществляется индивиду€Lпьно и конфиденциzLльно структурным
ПОДРаЗДеЛеНИеМ ЛИбО '|должностнБlми лицами, ответствеiньiмй., з81 ,

4.6. Внутренний контроль и аудит.
Система внутреннего контроля и аудита) учитывающая требования

Проверка соблюдения,разJIичных организационных процедур,и Правил
деятельности, зЕачимъfх , с: то.Чки зреншI работы по профйu*."пa и
предупреж.щ€нию. корругtции, включает в себя .rро".р*у i.r.ц"алБных
ч"r"*оРрупционн"r",rРЪ""л'и], процедур, а также .rро".рКу'""r" ;р;Й;
процеюiр, имеющих опосредованное значение.

контроль документирования операций хозяйственной деятельности
доУ связаН с обязанНостьЮ ведениЯ финансоВой (ýухгалlерс59й) 

iотчетностидоу И направлен на Пред,lrпреждение и выrIвление соответствующих
нарушений; составление, не,оф-ициАльной отчетности, использоВаНие,' ,;

IОДa.П""ЫХ' ДО_llУ:ООq,,' ЗаПИСЬ НеСУЩеСТВУЦqЩиХ РасхОДоВ,,отСУтсТвие
первичных Учетных документов, исправления в документах и отчетности,
уничтожецие документов и отчетности ранее установленного срока.

Проверка экономическоЙ обоснованности осуществляемых операций
в сферах коррупrдионного риска проводится в отношении обмена деловыми
подарками, представительсiоiх

работникам

от рыночных;



, ] .j,,:., ,.- il.

ЛеГаЛИЗаЦИИ ДеНеЖНЫХ .Средсtв;, полученных незаконным споообом,'в.'той
числе в части:
- приобретения, владения или испоп"aо"u""я имущества, если известно, что
оно представляет собоЙ доход от преступлений;
- сокрыти,I и:lИ утаивания подлинного' характер&, источника,',. места
нахожденlUI, способа распоряжения, перемещениrI пр; 

"u 
rry*;.;;; 

";;;;;ПРиНаДле';кности, если изЁеýтно,:. что_ тако9 
"rуrц.Ъr"о 

пр.д.ru"пп"r'.."О"Й

Федеральным законом от 07.08.2001 J\Ъ115-ФЗ "О противодействии
лег€Lлизации (отмыванию) доходов, полу{енныХ преступныМ путем, и
финансированию терроризма" установлен перечень организаций, обязанных
участвоватъ в исполнении требований указанного Федерального закона.
Организации 

_обязаны обеспечивать 
"uдп.*uщую "д.rrr$;;;; ;;;;;;КJIИеНТОВ, СОбСТВеННИКОВ, 'беНефициаров, предоставлять, J у.rпп"о*о"Ь"п"ЁорганЫ сообщеlиЯ о ,'полофительныХ сделках' пр.дфйНиматБ : лру.""

обязательные действия, направленные на противодействr. поррупции.
4.7. Гфинятие мер .'о предупреждению коррупции при взаимодействии

организациями-контрагентами.
В целях снижёния риска вовлечения доу в__ uu 

r{vJr4"} wГl,'-/I\lуГl'rl 
ЧИU}а 

-ВOIJJIСЧеНИЯ ЛUУ В КОРРУПЦИОННУЮ

a:l.rrl"ость и 
""з1_ уедобRосовестнче практики в ' ходе bi"o,o.,,,i ,

кон,ТраГентами_в ДоУ 1внедр4ются, специ€}JIьные . процедуры Боверки
контрагентов. Проверка представляет собой сбор и ан€шиз 

"urод"й"*й "открыfом доступе gведений' о потенциальных организациях-контрагентах : их
репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, )ластии в
коррупционных скандztлах.

_,,'О" ВЗаИМОДеЙСiВИИ,i.'gрганизациrrми-контрагёЁталлй 
реализуютсямеропрцятия, напрачлqнньjе. на ]раQпространение и пропаганду программ,.

::{i*TY, СТаНДаРТОВ' 
"ОЫд.rЙ,.,роч"Дур'" прuф'л,""-;пЁн;#;#Н

профилактику' и противодействие коррупции, которые применяются в' !оу,Положения о собЪюдеrr""'u"r"коррупционньIх стандартоВ вкJIючаются вдоговоры, З?,ключаемые с организациrIми-контрагентами.
Значителъный эффект имее.т информирование оЪщ".r".нности Q сте,,ени

внедрени,I и уGпехах в реЕtлизQциц антикоррупционных мер, в том числе
посредством размещения соответству.ющих сведений на офици€tJIьном сайте

'4'.8. ВЗаИМОдейс'Твие"с гоiУДlр нiъйи/мун"цй.rйiоiй""ffi*",'
осуществляющими контроп"по.НuЙрные фЙ-ч";

Взаимодействие с представитеJUIми Ъо.удuрaтвенных/муницип€tльных

_of |uro", РеаЛИЗУЮЩИх ýонтролъно-надзорные фудкциц в отношении ДОУ,связано с высокими коррупцйоц_ньlмириGками. . ', ' . , '' ',.'] ]' ,

:ilryj:Iл1_1?i."рны9,мероприяtия, (Л9аее - слу]каЙrЬ;, ВЬСпростраЫ.rс;
ряд специ€tльных а.цтикоррупцйонных обiзанностей, запретов и офаiйений- ]

Отдельные практи*" 
".ur-Йодействия,]rrр".*оемые для делового сообщества,

запрещены служащим.



работники Щоу обязаны воздерживаться от предложения и
передачи СЛ)'ЖаЩИIvI подаркоВ, включая подарки, стоимость

попыток
которых

любьж, предщожений;
ситуацию конфликта

сотрудничество с .правоохранительными органами
также в следующих формах:
- оказание
правоохранительных
деятельности ДОУ
коррупции; '

содействия уполномоченным
органgвl црц проведении ими инспекцирннь.Iх]прgверок
по вOпросам пред}iпр9ждения и противодействия

:,. ..,,
осуществJUIется

представитеJUIм

- предложений о приеме на работу в !оу (а также в аффилированные
организации) служаrтIего или членов его семьи, включая предложения
о приеп{е на рабоц после увольнен ия с государственной/*у"rй"-;поИ
слryжбы;
- предлоЖени{ о приобРетениИ служащим или членами его семьи акций или
иных ценных бумаг организации (или аффилированных организачЙП;,'. 'l' ..' ,,,,- предлОжениЙ О передаче В пользование arry*uщ.rу или членам его
семьи любой собственности, принадлежащей организации (или
аф филированной организации);
- предложений lо зо*Jrrочений.доУ |контракта на'выполненйё'iтех илй иных
работ с организацуями, в коlоръй раб9таЬт члены семьи .rryruu*u.;;--

_л,, *| :, :з.|л{::,Y: _ _,g:lтим 
и тр е бов ани й к их служ е б н b*y'',n о 

"Ц 
ё нЙ,

при возникновении ситуаций иqпрiмиванй'йли вымогателъiтва взятки с,.,-их:
стороЕы , работник доУ ,.обязан незамедлительно обратитъся в
государственный орган, осуществляющий контрольно-надзор""rЬ функции, и
правоохранительные органы.

При нарушен"" .пуrпuщи_чи порIдка пров едения' коНrр ол""о-надзорных
шtероприятиЙ иХ действи1 обжалуются согласно федераrrьным законам и
подзакоЕнщм нормативным прАво_вым актам Российскьй Ффации;,

4.9.. СотрудничествЬ , с,-,, пр?воохранителъным", оР.аjаrи в сфере

доу принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие
правоохранител.ьньfе,,орг?,уч о _ 9лучаях совершецця коррупццонных
правонарушений, 

- о Kйopbix о2рlаниэайй ] бабоr"икам Ьр*"j.Ъiдйij .;-"
известно, . НеобхоДиI\4ость 

-] 
сообrц."й в соответствуюшие

:|тоо*ранит9, 
лз,ны. 

" орrЬrы:, о' ], ..цу"Ы* ]-].o".pii.r* 1;;;;Ё;#flН
правонаРушений, о которЫх сталО ' извесТно оргаНизации, закрепляется
за должностным лицом, ответствейным за противодействие коррупции.

доу принимает на себя обязател".r"о воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении своих рабу;ник9в, сообщивших в,цраво9храfi ительные
орlанЦ о ставшей им известноЩ в цодё выполнен"я ,руловьIх оо;ааннъстей
ИНQОРМаЦИИ. О . ПОДГРТ9вке,;. . р;.ш совертпении коррупционного



;упоJIноN4оч€ннБIм представителям
правоохранltте-lьных органов при проведении мероприятий,по пресечению'
или расс.-те.]ованIlю коррупционных преступлений, включая оперативно-
розыс кные \Iep оприя,lия.

Pr,KoBo.]cTBo и
правоохранительным органам в выявлении и :раёследовании фактов
корр\,пцИи. прецпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохРанительНые оргаriы документов и информ ацил:, содержащей данньте
о корр\,пционных право-нарушениях.

,1.10, Участие в коллективных инициативах по противодействию
коррупции.

ДОУ принимает r{астие в
инициативах, в том числе в форме:
- использования в совI\4естныN договорах стандартных антикоррупционных
пonoжeнИИ;'...,,..',:.-...;.:..:''.'.',.i.'....'..'.].'
-'ггlбЛичного Ьтказа от совме9тной''деятельности с'лицами (организациями),
замешанными в коррупционных, пресryплениях;
- организации и проведениrI совместного Обl^rения по вопросам
профилактики и противодейqlвия коррупции.

4.I|. Мониторинг хода и эффективности мер по пфтиводейсtвию

а также выявленных фактов коррупции и способов их

Основными направлениrII\4и] мониJоринга явJuIются,,, . ., . ; . . .,.., il,6ý9ýТrIеНИе и ан.ализ резlrлътатов,' антикоррупционной экспертизы
лoка.тiьньrxнopМaTиBнЬI1ДРкyМeцТoBopГaниЗaции2.'':-':-:.

l..IPTr.""P ., У,ý|Й,,1фо"ого',копЛектива о: сосдоянии ко"р,руп4иg ., в
органйзациh'iэффекти"rrосiи .rр"нийЬёмьгх аiти*оррупционных мёр;' ', ,,. 

::.- изучение и анzшиз принимаемых в организации мер по противодействию
коррупции;
- анализ публикаци4 оuодхпчиц в ]средствах массqэф чнФогдчоии:., 

, . ,,

_ ЕЖекварт€lльно структурное,поДразделение ЙЛи' дЬоЯ"остное лицо,
ответственное за пр9тивод9й9твие Кgррупции2 предоставляет заведуIощему
ДОY соо.тветствуюшйй , .отчёт '., о, ЪЕiiолнении- плана ','меtriоПрЙ'ЁЙй ', 

.пЬ
профилактике и"предупреждению,корРупционных правонарушений в ДОУ(далее-план).' ' ---

заведующий доу ежекварт€lльно направJuIет отчет о выполЕении
плана в структурное1 подразде:",+ечце адмцнисдац4ц 

l гор,ода, являющееся
r{редителем организации, с'цещью оценки резудьтатов антикоррупцйонной
ДеЯтелБI9сти организацид,_ ,,т',,,п!дцотовки чредложений рущо,,в,,,gдителю
ОРГ3Ни5ачии пО повышекию,эффектlа,вности антикорруцчЙонн_оЙ рабЬты. , , ,

работники ДОУ ок€lзывают поддержку

коллективных антикоррупционных

коррупцтч. ,

] -В,процессе 
работы

хода и эффективности
организации,

устранения.



l : 
мониторинга возникают сомнения вантикоррупционньгх меро"р"";;;,""Ё"'iiпui

а также

Если по
эффектлrвностI{

работников органи.uц"".
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ру,довой ,кодекс ской ФедераЙи и


