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Положение о противодействии коррупции 
(антикоррупционной политике) в МБДОУ № 11

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  противодействии  коррупции  (антикоррупционной  политике)
разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и
общественной  безопасности  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
«Детский  сад  № 11»  г.  Красноярска  (далее  ДОУ),  определяет  задачи,  основные  принципы,
направленные  на  предотвращение  коррупции  и  соблюдение  норм  антикоррупционного
законодательства в ДОУ.
 1.2. Антикоррупционные меры ДОУ направлены на: 
,- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции); 
-  выявление,  предупреждение,  пресечение,  раскрытие  и  расследование  коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
 1.3. В настоящем Положении определены:
- цель и задачи антикоррупционной политики в ДОУ; 
- принципы антикоррупционной политики ДОУ; 
- используемые в антикоррупционной политике понятия и определения; 
- структура управления антикоррупционной политики ДОУ;
- основные направления антикоррупционной политики ДОУ; 
- основные мероприятия по профилактике коррупции и формирования основ законопослушного
поведения сотрудников ДОУ. 
1.4.  Антикоррупционная  политика  разработана  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ, Уставом и другими локальными документами ДОУ.
1.5. Все работники ДОУ должны руководствоваться настоящей антикоррупционной политикой
и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 
1.6.  Ответственность  за  организацию  и  эффективность  всех  мероприятий,  направленных  на
реализацию  принципов  и  требований  антикоррупционной  деятельности  ДОУ,  включая
назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и
контроль,  возлагается  на  ответственного  за  организацию  работы  по  противодействию
коррупции в ДОУ. 

2. Нормативные документы
 2.1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст.13.3 (с
последующими изменениями и дополнениями).
 2.2. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализацииО мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О мерах по реализацииО противодействии коррупции"О мерах по реализации (п.25.6). 
2.3.  Уголовный  кодекс  РФ  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (с  последующими  изменениями  и
дополнениями). 
2.4.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административном  правонарушении  от  30.12.2001  №
195- ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 



2.5.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  принятию  организациями  мер  по
предупреждению  и  противодействию  коррупции  (разработаны  Министерством  труда  и
социальной защиты РФ, июль 2017 г.) 

3. Цели и задачи 
3.1.  Цель  антикоррупционной  политики  –  разработка  и  осуществление  разносторонних  и
последовательных  мер  по  предупреждению,  устранению  причин  и  условий,  порождающих
коррупцию,  формированию антикоррупционного  сознания,  нетерпимость  сотрудников  ДОУ,
органов управления к коррупционным проявлениям. 
3.2. Для целей настоящего документа используются следующие основные понятия:
 -  антикоррупционная  политика –  деятельность  ДОУ  по  антикоррупционной  политике,
направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;
- антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность по выявлению и описанию
коррупционных  факторов,  относящихся  к  действующим  правовым  актам  и  их  проектам,
разработке  рекомендаций,  направленных  на  устранение  или  ограничение  действия  таких
факторов;
 -  коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которые
нормативным  правовым  актом  предусмотрена  гражданско-правовая,  дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность; 
- коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные
правонарушения или способствующие их распространению;
 -  предупреждение  коррупции -  деятельность  ДОУ  по  антикоррупционной  политике,
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
 -  субъекты  антикоррупционной  политики -  общественные  или  иные  организации,
уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие коррупции. 
-  основные  понятия,  определенные  ФЗ  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»: 
Статья 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 "О мерах по реализацииа"О мерах по реализации настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица; 
- 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.
 Статья 10.
 -  конфликт  интересов: ситуация,  при  которой  личная  заинтересованность  (прямая  или
косвенная)  лица, замещающего должность,  замещение которой предусматривает обязанность
принимать  меры  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов,  влияет  или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 



- личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества,
в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и
(или)  состоящими  с  ним  в  близком  родстве  или  свойстве  лицами  (родителями,  супругами,
детьми,  братьями,  сестрами,  а  также  братьями,  сестрами,  родителями,  детьми  супругов  и
супругами  детей),  гражданами  или  организациями,  с  которыми  лицо,  указанное  в  части  1
настоящей статьи,  и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,  связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 
-  Определения  преступлений,  предусмотренных  Уголовным  кодексом  Российской
Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ,  за  совершение  которых  предусмотрена  уголовная
ответственность: Статья 201:
 -  Злоупотребление  полномочиями -  использование  лицом,  выполняющим управленческие
функции  в  коммерческой  или  иной  организации,  своих  полномочий  вопреки  законным
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других
лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного
вреда  правам  и  законным  интересам  граждан  или  организаций  либо  охраняемым  законом
интересам общества или государства; 
- лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также
в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного
самоуправления,  государственным  или  муниципальным  учреждением,  в  статьях  настоящей
главы,  а  также  в  статьях  199.2  и  304  настоящего  Кодекса  признается  лицо,  выполняющее
функции  единоличного  исполнительного  органа,  члена  совета  директоров  или  иного
коллегиального  исполнительного  органа,  а  также  лицо,  постоянно,  временно  либо  по
специальному  полномочию  выполняющее  организационно-распорядительные  или
административно-хозяйственные функции в этих организациях; 
Статья 204:
 - коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции
в  коммерческой  или  иной  организации,  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества,  а  также
незаконные  оказание  ему  услуг  имущественного  характера,  предоставление  иных
имущественных прав (в том числе, когда по указанию такого лица имущество передается, или
услуги имущественного  характера  оказываются,  или имущественные права  предоставляются
иному  физическому  или  юридическому  лицу)  за  совершение  действий  (бездействие)  в
интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные
полномочия  такого  лица  либо  если  оно  в  силу  своего  служебного  положения  может
способствовать указанным действиям (бездействию);
 Статья 204.1: 
-  посредничество  в  коммерческом  подкупе,  то  есть  непосредственная  передача  предмета
коммерческого  подкупа  (незаконного  вознаграждения)  по  поручению  лица,  передающего
предмет  коммерческого  подкупа,  или  лица,  получающего  предмет  коммерческого  подкупа,
либо иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними
о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере; 
Статья 204.2: 
-  мелкий коммерческий подкуп - коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти
тысяч рублей; 
Статья 200.4: 
- злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или  муниципальных  нужд -  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом
комиссии  по  осуществлению  закупок,  лицом,  осуществляющим  приемку  поставленных
товаров,  выполненных  работ  или  оказанных  услуг,  либо  иным  уполномоченным  лицом,
представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



государственных или муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или
лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, если
это  деяние  совершено  из  корыстной  или  иной  личной  заинтересованности  и  причинило
крупный ущерб;
 Статья 200.5: 
-  подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии
по  осуществлению  закупок  -  незаконная  передача  работнику  контрактной  службы,
контрактному  управляющему,  члену  комиссии  по  осуществлению  закупок,  лицу,
осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг,
либо иному уполномоченному лицу,  представляющему интересы заказчика  в  сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  или  муниципальных  нужд,  денег,
ценных  бумаг,  иного  имущества,  а  также  незаконные  оказание  ему  услуг  имущественного
характера, предоставление других имущественных прав (в том числе когда по указанию такого
лица  имущество  передается,  или  услуги  имущественного  характера  оказываются,  или
имущественные  права  предоставляются  иному  физическому  или  юридическому  лицу)  за
совершение  действий (бездействие)  в  интересах дающего или иных лиц в  связи с  закупкой
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 
-  крупный  размер -  сумма  денег,  стоимость  ценных  бумаг,  иного  имущества,  услуг
имущественного  характера,  иных  имущественных  прав,  превышающие  сто  пятьдесят  тысяч
рублей, особо крупным размером подкупа - превышающие один миллион рублей. 
Статья 285: 
-  злоупотребление  должностными  полномочиями -  использование  должностным  лицом
своих  служебных  полномочий  вопреки  интересам  службы,  если  это  деяние  совершено  из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества
или государства;
 - должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно
или  по  специальному  полномочию  осуществляющие  функции  представителя  власти  либо
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,  государственных  и
муниципальных  учреждениях,  государственных  корпорациях,  государственных  компаниях,
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях,  акционерных  обществах,
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации  или  муниципальным  образованиям,  а  также  в  Вооруженных  Силах  Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 
Статья 290: 
- получение взятки - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, либо
должностным  лицом  публичной  международной  организации  лично  или  через  посредника
взятки в виде денег,  ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему
услуг  имущественного  характера,  предоставления  иных  имущественных  прав  (в  том  числе
когда  взятка  по  указанию  должностного  лица  передается  иному  физическому  или
юридическому  лицу)  за  совершение  действий  (бездействие)  в  пользу  взяткодателя  или
представляемых  им  лиц,  если  указанные  действия  (бездействие)  входят  в  служебные
полномочия  должностного  лица  либо  если  оно  в  силу  должностного  положения  может
способствовать  указанным действиям (бездействию),  а  равно за  общее покровительство или
попустительство по службе; 
-  значительным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного
имущества,  услуг  имущественного  характера,  иных  имущественных  прав,  превышающие
двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч
рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей; 
Статья 291:



 -  дача взятки -  дача  взятки  должностному лицу,  иностранному должностному лицу  либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через  посредника (в
том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или
юридическому лицу). Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если
оно  активно  способствовало  раскрытию  и  (или)  расследованию  преступления  и  либо  в
отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо
после совершения  преступления  добровольно сообщило  в  орган,  имеющий право возбудить
уголовное дело, о даче взятки; 

Статья 291.1: 
-  посредничество  во  взяточничестве -  непосредственная  передача  взятки  по  поручению
взяткодателя  или  взяткополучателя  либо  иное  способствование  взяткодателю  и  (или)
взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче
взятки в значительном размере. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей,  освобождается  от  уголовной  ответственности,  если  оно  активно  способствовало
раскрытию  и  (или)  пресечению  преступления  и  добровольно  сообщило  о  совершенном
преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело;
 Статья 291.2: 
-  мелкое  взяточничество -  получение  взятки,  дача  взятки  лично  или  через  посредника  в
размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Лицо, совершившее дачу взятки в размере,
указанном в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело
место  вымогательство  взятки,  либо  это  лицо  после  совершения  преступления  добровольно
сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
 Статья 292. 
- служебный подлог - внесение должностным лицом, а также государственным служащим или
муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы
заведомо  ложных  сведений,  а  равно  внесение  в  указанные  документы  исправлений,
искажающих их действительное содержание,  если эти деяния  совершены из  корыстной или
иной личной заинтересованности; 
Статья 285.2:
 - нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов - расходование
средств  государственных  внебюджетных  фондов  должностным  лицом  на  цели,  не
соответствующие  условиям,  определенным  законодательством  Российской  Федерации,
регулирующим  их  деятельность,  и  бюджетам  указанных  фондов,  совершенное  в  крупном
размере. 
3.3. Задачами противодействия коррупции (антикоррупционной политики) являются: 
-  формирование  у  сотрудников,  органов  управления  единообразного  понимания  позиции
учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 
-  минимизация  риска  вовлечения  ДОУ  и  его  сотрудников,  независимо  от  занимаемой
должности, в коррупционную деятельность;
 -  предупреждение  коррупционных  проявлений  и  обеспечение  ответственности  за
коррупционные проявления; 
- возмещение вреда, причиненными коррупционными проявлениями; 
- формирование антикорупционного сознания; 
-  создание  правового  механизма,  препятствующего  подкупу  субъектов  антикоррупционной
деятельности; 
-  установление  обязанности  сотрудников  ДОУ  знать  и  соблюдать  принципы  и  требования
настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства. 

4. Принципы
 4.1. Противодействие коррупции в ДОУ осуществляется на основе следующих принципов:



 Приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин
и условий, порождающих коррупцию; 

 Обеспечение чёткой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой
деятельности, государственного и общественного контроля над ней; 

 Приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 
 Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами. 

4.2.  Основные  меры  предупреждения  коррупционных  правонарушений.  Предупреждение
коррупционных правонарушений осуществляется путём применения следующих мер: 
 Разработка и реализация антикоррупционных программ;
 Проведение  антикоррупционной  экспертизы  правовых  актов  и  (или)  их  проектов;  *

Антикоррупционное образование и пропаганда;
 Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 5. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, попадающий под ее
действие. 
5.1.  Основным  кругом  лиц,  попадающих  под  действие  политики,  являются  работники
учреждения,  находящиеся  с  ней  в  трудовых  отношениях,  вне  зависимости  от  занимаемой
должности и выполняемых функций. 
5.2.  Политика  распространяется  и  на  лица,  выполняющие  для  ДОУ  работы  или
предоставляющие  услуги  на  основе  гражданско-правовых  договоров.  В  этом  случае
соответствующие положения нужно включить в текст договоров. 

6.  Установление  перечня  реализуемых  ДОУ  антикоррупционных  мероприятий,
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения). План мероприятий по
реализации стратегии антикоррупционной политики. 
6.1. В ДОУ ежегодно определяются направления реализации антикоррупционной политики и
намечаются  мероприятия,  закрепленные  в  плане  реализации  стратегии  антикоррупционной
политики.
Направление Мероприятия
Нормативное  обеспечение,
закрепление  стандартов
поведения  и  декларация
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации
Разработка  и  внедрение  положения  о  конфликте  интересов,
декларации о конфликте интересов
Разработка  и  принятие  правил,  регламентирующих вопросы
обмена  деловыми  подарками  и  знаками  делового
гостеприимства
Введение  в  договоры,  связанные  с  хозяйственной
деятельностью организации, стандартной антикоррупционной
оговорки
Введение  антикоррупционных  положений  в  трудовые
договора работников

Оценка  коррупционных
рисков

Анализ  деятельности  организации  в  виде  отдельных
процессов,  в  каждом  из  которых  выделить  составные
элементы (подпроцессы); Определение «критических точек» 
-  для  каждого  процесса  и  элементов  (подпроцессов),  при
реализации  которых  наиболее  вероятно  возникновение
коррупционных прав 
Составление  описания  возможных  коррупционных
правонарушений, включающее: 
- характеристику выгоды или преимущества,  которое может
быть получено организацией или ее отдельными работниками
при совершении «коррупционного правонарушения»; 



- должности в организации, 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  проведенного  анализа  подготовить  «карту
коррупционных  рисков  организации»  -  сводное  описание
«критических  точек»  и  возможных  коррупционных
правонарушений. 
Разработать комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков.

Разработка  и  введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Введение  процедуры  информирования  работниками
работодателя  о  случаях  склонения  их  к  совершению
коррупционных  нарушений  и  порядка  рассмотрения  таких
сообщений,  включая  создание  доступных  каналов  передачи
обозначенной  информации  (механизмов  «обратной  связи»,
телефона доверия и т. п.)
Введение  процедуры  информирования  работодателя  о
ставшей  известной  работнику  информации  о  случаях
совершения  коррупционных  правонарушений  другими
работниками, контрагентами организации или 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
порядка урегулирования выявленного конфликта интересов
Введение  процедур  защиты  работников,  сообщивших  о
коррупционных  правонарушениях  в  деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в
целях  выявления  сфер  деятельности  организации,  наиболее
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих
антикоррупционных мер

Обучение и информирование
работников

Ежегодное  ознакомление  работников  под  роспись  с
нормативными  документами,  регламентирующими  вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в организации
Проведение  обучающих  мероприятий  по  вопросам
профилактики и противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования работников
по  вопросам применения  (соблюдения)  антикоррупционных
стандартов и процедур

Обеспечение  соответствия
системы  внутреннего
контроля  и  аудита
организации  требованиям
антикоррупционной
политики организации

Осуществление  регулярного  контроля  соблюдения
внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского
учета,  наличия  и  достоверности  первичных  документов
бухгалтерского учета
Осуществление  регулярного  контроля  экономической
обоснованности  расходов  в  сферах  с  высоким
коррупционным  риском:  обмен  деловыми  подарками,
представительские  расходы,  благотворительные



пожертвования, вознаграждения внешним консультантам
Оценка  результатов
проводимой
антикоррупционной  работы
и распространение отчетных
материалов

Проведение  регулярной  оценки  результатов  работы  по
противодействию коррупции
Подготовка  и  распространение  отчетных  материалов  о
проводимой  работе  и  достигнутых  результатах  в  сфере
противодействия коррупции

6.2.  План  мероприятий  по  реализации  стратегии  антикоррупционной  политики  является
комплексной  мерой,  обеспечивающей  согласованное  применение  правовых,  экономических,
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в
ДОУ.
 6.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
6.4. Антикоррупционные мероприятия: 
- ознакомление работников под подпись с нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ; 
-  проведение  обучающих  мероприятий  по  вопросам  профилактики  и  противодействия
коррупции;
 - осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с
высоким  коррупционным  риском:  обмен  подарками,  представительские  расходы,
благотворительные пожертвования.
 6.5.  Антикоррупционная  экспертиза  правовых  актов  и  проектов.  Антикоррупционная
экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с целью выявления и устранения
несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий.
 Решение  о  проведении  антикоррупционной  экспертизы  правовых  актов  и  (или)  их
проектов принимается руководителем ДОУ.
 Родители  (законные  представители)  воспитанников,  работники  вправе  обратиться  к
председателю комиссии  по  антикоррупционной политике  ДОУ с  обращением о  проведении
антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов. 
6.6.  Антикоррупционное  образование  и  пропаганда.  Для  решения  задач  по  формированию
антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня самосознания и правовой культуры в
МАДОУ организовать изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности. 

Организация  антикоррупционного  образования  осуществляется  комиссией  по
антикоррупционной деятельности. 

Антикоррупционная  пропаганда  представляет  собой  целенаправленную  деятельность
средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных
заказов,  содержанием,  которой  является  просветительская  работа  в  МАДОУ  по  вопросам
противостояния  коррупции  в  любых  еѐ  проявлениях,  воспитания  у  граждан  чувства
гражданской ответственности, укрепление доверия к власти. 

Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
 6.7. Внедрение антикоррупционных механизмов. 
-  Проведение  собраний  с  работниками  ДОУ  по  вопросам  антикоррупционной  политики  в
образовательном процессе.
 -  Усиление  воспитательной  и  разъяснительной  работы  среди  работников  ДОУ  по
недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств от родителей (законных
представителей) воспитанников. 
- Усиление контроля ведения документов, выявление нарушений должностных инструкций. -
Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустивших нарушения. 
-  Анализ  заявлений,  обращений  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в ДОУ.



 - Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных на предупреждение
подобных фактов. 
7. Ответственность
 7.1. В ДОУ ответственным за противодействие коррупции,  исходя из установленных задач,
специфики  деятельности,  штатной  численности,  организационной  структуры,  материальных
ресурсов является заведующий ДОУ. 

Задачи,  функции  и  полномочия  заведующего  в  сфере  противодействия  коррупции
определены его должностной инструкцией. 
Обязанности включают: 
- разработку локальных 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 организации; - организацию проведения оценки коррупционных
рисков;
 -  прием  и  рассмотрение  сообщений  о  случаях  склонения  работников  к  совершению
коррупционных  правонарушений  в  интересах  или  от  имени  иной  организации,  а  также  о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами лицея или
иными лицами; 
- организацию заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; - организацию
обучающих  мероприятий  по  вопросам  профилактики  и  противодействия  коррупции  и
индивидуального консультирования 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  органов  при
проведении  мероприятий  по  пресечению  или  расследованию  коррупционных  преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприятия; 
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих
отчетных материалов Учредителю.
 7.2. К лицам, ответственным за организацию работы по противодействию коррупции в ДОУ
относятся  лица,  входящие  в  комиссию  по  противодействию  коррупции  МБДОУ  №  11.
Комиссия  создается  для  координации  деятельности  руководящих  работников,  сотрудников,
органов управления ДОУ по устранению причин коррупции и условий, им способствующих,
выявления и пресечения фактов коррупции и её проявлений в ДОУ.
 Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет комплекс
мероприятий по:
 - выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 
-  выработке  оптимальных  механизмов  защиты  от  проникновения  коррупции  в  структуры
образовательного учреждения с учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников ДОУ по проблемам
коррупции;
 - антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
 - формированию нетерпимого отношения к коррупции.
 7.3.  Все  работники  ДОУ  независимо  от  занимаемой  должности  и  профессии,  несут
ответственность за соблюдение принципов и требований антикоррупционной политики ДОУ, а
также  за  действия/(бездействия)  подчиненных  им  лиц,  нарушающие  эти  принципы  и
требования. Обязанности работников ДОУ, связанных с предупреждением и противодействием
коррупции:
 -  воздерживаться  от  совершения  и  (или)  участия  в  совершении  коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждения;



 -  воздерживаться  от  поведения,  которое  может  быть  истолковано  окружающими  как
готовность  совершить  или  участвовать  в  совершении  коррупционного  правонарушения  в
интересах или от имени учреждения; 
-  незамедлительно  информировать  заведующего  учреждения,  руководство  организации  о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
 - незамедлительно информировать непосредственного начальника, руководство организации о
ставшей  известной  информации  о  случаях  совершения  коррупционных  правонарушений
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 
 -  сообщить  непосредственному  ответственному  лицу  о  возможности  возникновения  либо
возникшем у работника конфликте интересов. 

Общие  и  специальные  обязанности  рекомендуется  включить  в  трудовой  договор  с
работником  организации.  При  условии  закрепления  обязанностей  работника  в  связи  с
предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии
оснований,  предусмотренных  ТК  РФ,  за  совершения  неправомерных  действий,  повлекших
неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
 7.4.  К  мерам  ответственности  за  коррупционные  проявления  в  ДОУ  относятся:  меры
уголовной,  административной  и  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с
законодательством  РФ.  7.5.  ДОУ  вправе  проводить  служебные  проверки  по  каждому
обоснованному  подозрению  или  установленному  факту  коррупции  в  рамках,  допустимых
законодательством РФ. 

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику ДОУ. 
8.1. Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены
изменения  в  случае  изменения  законодательства  РФ.  Конкретизация  отдельных  аспектов
антикоррупционной  политики  может  осуществляться  путем  разработки  дополнений  и
приложений к данному акту.
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