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1. oбrцее пoлo2l(ение
1.l. HaстoящaJI пoЛoжение paзpaбoтaнa B целях зaщиTЬI ПpaB и свoбoД ГpaжДaн,
oбeспечения зaкoннoсTи' прaBoПopяДкa и oбщественнoй безoпaснoсти
пpaвoнapyrпений B МyнициПa'rьнoм бюджeTНoM дoшIкoльнoм oбpaзoBaTeЛЬнoм
yЧpе)кдeнии .цeTскoМ сa.цy Л!143 <Зёpньtrпкo> г.Бpянскa (далeе _ yvpеждение).
Пoлoжeние oПpедеЛяеT Зa.цaЧи' oснoвнЬtе пpинципЬl пpoтивoдейстBия кoрpyпции и
МеpЬI пpедyпpе)tдения кoppyпциoннЬlx ПpaBoнapyшений.
|.2. oснoвoпoлaгa}oщиM нopМaTиBнЬIМ пpaBoBЬlM aктoM в сфеpе бopьбьr с
кoppyпцией ЯBЛЯeТcЯ Федеpaльньtй зaкoн oт 25 дeкaбpя 2008 г. Лъ 27з-ФЗ (o
ПpoTИBoДейсTBИИ кoppyПЦии)) (дaлее
HopмaтивньlмИ aК.ГaМИ ' peГyЛирyк)щиMи aнтикoppyПциoннy}o пoлитикy yЧpе)кдения
яBЛяtoTсЯ Зaкoн <oб oбpaзoвaнии>>' зaкoн <o кoнтpaктнoй системе в сфеpе зaкyпoк
тoBapoB' paбoт.' yслyг для oбеспeнения гoсyдapсTBеннЬIх и Мyницип.шЬнЬlx нyж,ц)'
Устaв yvpeждения и Дpyгиe ЛoкaJlЬнЬIr aктьl.
l.3. B сooтBетстBии сo ст.13.3 Федеpа;rьнoгo зaкoнa Ng 273-ФЗ МеpЬI Пo
пpе.цyпpeждeнию кoppyпц|4|,|' Пp|4I1И\4aeмЬIе B yчpе)к,цении' Мoгyт BкЛюЧaTЬ:

oПpеДrЛеHие ПoДpaЗДеЛеHИи 14ЛИ Д.oЛ)кHoсT}lЬIх ЛИЦ' OTBеTсTBеHHЬlх Зa

ПpoфиЛaкTИкy кoppyПЦиoнHЬIХ И инЬIx ПpaBoнapyшrеHИй;

сoTpyДHИЧесTBo yЧpе)кДеHия с ПpaBooxpaHиTеЛЬHЬlМИ opГaHaМИ;

paЗpaбoTКy и BHеДpеHие B ПpaкTикy сTaнД,apToB и ПpoЦеДУP, HaПpaBЛеHHЬIx FIa

oбеспеЧеHие дoбpoсoBесTHoй paбоTЬI yЧpе)кДеHиЯ;

ПpИняTие кoДексa ЭTИ КИ И сЛy}кебHoГo ПoBеДе HИЯ paбoтнИКoB yЧpе)кД еHИЯ;

ПpеДoTBpaщеH Иe И ypеГyЛиpoBarrие кoHфЛикTa иHTеpесoB;

О

o

o

О

О HеДoПyщеFIИе сoсTaBЛeHИЯ

П oДДеЛЬH ЬIx ДoкyМеHToB.

HеoфИЦИaJlЬHoй oTЧеTHoсTИ И исПoЛЬЗoBaFIия

1.4.  B

o

HaсToЯЩеМ ПoЛoжеFIИи исПoЛЬЗYroTся сЛеД.y}oЩие oсHoBHЬIе Пot] ЯTИЯ:

ДеЯTеЛЬHoсTЬ yчpе}кДeHИЯ' I (ДеHИЯ Пo

эффектИBHoйaHTикoppyПциoFIHoй ПoЛиTике' HaПpaBЛеHнoй Ha сoЗДaHИе
сисTеМЬI ПpoTиBoДей сTBИЯ кoppyП ЦИИ'

. aнтикopрyпцПoнrraя экспepтизa пpaBoBЬIx aктoB - деятеЛЬнoстЬ пo
BЬIяBЛеI{иFO И oПисaHиto кoppyПЦиoнHЬIx фaктopoв, oTHoсяЩИХсЯ К

ДействyЮщиМ ПpaBoBЬIМ a,КTaМ И ИX ПporкTaм' paЗpaбoTКе pеКoМеHДaЦИй,

HaПpaBЛеF{нЬIx нa yсTpaHеFIие ИЛИ oГpaHиЧеF{ие ДействИЯ ТaкИx фaктopoB;
КoppyПция - ПpИFIЯTИe B сBoИx инTеpесax' a paвHo B ИнTrprсax ИHЬIХ ЛИЦ,
ЛиЧнo ИЛИ ЧеpеЗ ПoсpеДttИКoB иMyЩrсTBеннЬIХ блaг, a Taк)ке ИЗBЛеЧеHие
ПpеиMyщесTB ЛИцaМи, ЗaМещaЮщИМИ ДoЛ)кFIoсTи B toУ, с исПoЛЬзoBaHиеМ
сBoиХ ДoЛ)кHoсTHЬIХ ПoЛHoMoЧИЙ и, сBЯЗaHHЬIx с HиМи BoЗMo)кHoсTеЙ. Подкyп

Дa[IFrЬIх Лиц ПyTёМ ПpoTиBoПpaBHoГo ПpеДoсTaBЛения ИM физинескиМи И
}opиДИЧескиMу| ЛИЦaМИ yкaЗaHHЬIХ блaг И ПpeИМyЩесTB;

Bзяmкo - ПoЛyЧеHИе ДoЛ)I(HoсTЕ{ЬIM ЛИцoМ' и}toсTpaнHЬIМ ДoЛ)кHoсТHЬIM ЛИЦoМ
либo ДoЛжHoсTнЬIМ ЛицoМ ПyбЛиЧнoй Ме)кДyнapoДFtoй opгaниЗaцИИ ЛИчt{o иЛи
ЧеpеЗ ПoсpеДHИкa ДенеГ' ЦенHЬIХ бyмaг, иHoГo иМyщесTBa Либo B BиДе
неЗaкoннЬIХ oкaЗaHия еМy yсЛyГ иМyщесTBеHHoГo ХapaкTeРa, ПpеДoсTaBЛеHИЯ
иFIЬIх иМyщесTBеHHЬIX ПpaB зa сoBrpшение Действий (бездейсTBИе) B ПoЛЬЗy
BЗяTКoДaTеЛЯ ИЛИ ПpеДсTaBЛЯrМЬIx иМ ЛИЦ, есЛи TaкИе Действия (6eздействие)



BхotЯ,I B сЛyжебнЬIе ПOJILIоМоЧИя .ц()Лжнoсl.HсlГrэ ЛиЦa Либo eс-Пt{ oFIo B сиЛ\)
J

ДoлЖHoсTtloГo ПoЛo)кrнI{я Мo)ке Г спосoбсТB()BaTЬ 'raкиN,{ дейсTBиЯМ
(бездействиro), a paBнo З|] обЩее t]oкpoBИ,-геj lЬсTп}сl I1IIII ПOПVс.ГИT.еjlЬсTBo tlo
слviкбе.

Кoнфлuкm uнmеpecoв сиTуaЦия' Пpи котоpой JItr4t{Haя :]aиН].еpесoBa}{FlgсТЬ
(пpямaя I4Лp1 кoсBеннaя) paботr*иКa (пpедс.Гaви.ГеЛя opГaни ЗaЦИI4) в.r}tЯеТ И;.L4
Мo)кеT ПoBЛияТЬ FIa H.aДЛежaIЦее исПoЛHrние иNI дц{)Л)кнoсT.l lЬtx (тpу лoвьtх )
обязaннoстей И Пpи ко.гoрой BoзIIикaеТ ИЛИ N{o)I(rT BО:]HикI{yтЬ ПpoТиBoреЧtlе
МежДу личнoй зaИнТеpесoBaнI{oсT.Ьto paбoтникa (пpе:tс.гal}иTrЛя opГal{иЗaЦll l- l ) l l
ПpaBaМи vI ЗaкoFIttЬIМt. t4}{Tерес€lfuI и opГ'aЕ{].i:Ji:tI.Iиt].. с:Пoсoбit.tlе ttl)Иi]есТt'l t\
ПpиЧt,IFlениto BpеДa ПpaBaМ И .]aКoHl.tЬIМ и}lTеpесah4. l{\4)i lцrс'ГBу и (иtt}l ) .це;loвoй
pеПy"Гaции opГaнI,IЗoДИИ, paбtrтнl4кoN4 (npедtс''eBи]'е-Гlегu opГaн уIЗaЦL4И) кoтоpой
oH яBJlЯеТся.

Лuцнtlя 3uuнmеpеcoвaнншсWlь paбomнuка (npеt)cпt{lвtt|?'с,lЯ optш,нII3вцuu)
ЗaиI]TrprсoRaнI{oсTЬ paбо,тникa (гrpедстaBи,IеЛЯ с)ргaHи:зaциll), сBяЗt1ннaя с
BoЗМoжнoсl]Ьlо ПoЛyЧеHILЯ paбoтникoМ (пpелстaBиT.rJ]еМ oрГaн.изaЦии) Пpи
исПoЛнении Дoл)кHoсTHЬI}l о6язaн нсlст.ей Дoxоi1ot] B r]иllе tеFJеl.. LIеtIНoс Iей'
иHoГo иМуЩесТBa ИЛk1 yсЛyГ LlМ},Lцесl.BеHHOГO ХapaкТеpa' LIHЬIХ иМyЩес]TBеtIHЬIх

OTBеТсTBеHtloс].Ь;

КoрруПЦиoнньlй фaкТoр - яlзj-lеtl Иe ИЛИ сoт}oкYГt}{OстЬ яB-lеHий., пopо]t(lцaroIциХ
кoppyПциoF{нЬlе ПpaBoнap),шlеtlиЯ уIЛkI спoсoбс,тBvtolЦие И,Х. paсrlp11с-1paценI{К);
Пpe;ryПpеЖ(ДеHие кoррyПll lIи - z]{eЯ.ГeЛЬнсlстЬ l1()У Пo aHTl{коpр},r]Циo}lнoй
11oлиT'I4ке., HaПpaBленной ll.il BЬI)[BЛеFIие, }{З\iЧеHИе, oГрeFIиttеHI'lе либсl
yстpaнrние явленl,tй, ПOpо).i,i],aЮшIиХ. КopруПl],LlOttIJЬlе ПpaBоHaр),'t[Iения I4J1|4
способсTBy}oЩИе их рaсЛpoсTрaнени К);
Cyбъектьl aнТltкopруПЦиoннoй ПoЛиТики - обI.цесTBеHНЬIе ИЛL4 ИI{Ьlе
opГaни:}aЦиИ.' УПoЛt{oМoЧеt{НЬIe R ПреДеJlaх свoей кoМПе.ГеHIfии ()t]yt-ЦесTBЛЯТЬ
ПpoTиBoДейстBие КoppyПЦi4 И "

2. OснoвньIе принциПЬI пpoтиводейстBltя кoрpуПции.
2.l. Пpoтивo,цейtствие кoррyпции rr l'IO], oсyшlест.BJIяеTся нa oснoве сЛедy}oЩиx
П pи Н ЦиПoB:

О lrpuнцun сООmвеШсmвu"Я пО"1I |muКI,l l;Ч|) €,}tt:-t)с:нtlя
з а к o н o d аm е л ь c m в у_ u o б щ е n p u н яm ы.M l I o p-u а.М.

. Пpuнl,|un лuчнoеo npшИеpа p),кoвodсrr:ва.
Клroчевaя poль pyкoвoi]сTвa yЧl)e)к.ценl,tя в фopмиpoвaнии кyЛьTypЬl

нrтеpпиМoсти к кoppyпции и l] сoз, {aнии Bнyтриopганизационltой систеМЬI
пpeДyпpеждeния и Пpoтивo.цействия кoрpyгrции.

. Пpuнцunвoвлечeннocmu уlсlбоmнuкoв
ИнфopМиpoBaFIHoсTЬ рaбоr:ни Кtl} t yЧpе)A(l:{еl.I ия

ДrянIlе, obлaДаЮtrlее ПpиЗF{aКaNtt{
ПpaBoBЬIМ aкToМ Пpеllyсl\{ol.pенa

a';xt\4ИHИсTpilT'ИBHaЯ ИIII4 )/Г()ЛОt]НaЯ

o ПoЛo)t(ениЯх
B фopшtиpoвaнии ИaнТикoppyПЦиot{нoГo ЗaкoНoДaTеЛЬс:ГBа |4 иХ aКT.иBt{Oе yllaсТие

pеaJrиз aЦИу| aHTи кoppy rI Ц И o H l-t Ь[Х" с Т.a] { JIapТ(''B и ПpО цеД).p.
. Прuн1,1tln сОpсlЗ.14еpн()(,nlu Llh|t,||,|.t.ti,'О{.}tr)vl |l,{tlОI-tHbtх n{7()цеdу,trl pllcКl, l<:Оpр"',v,|II'lutl.



Paзpaбoткa и вЬIпoЛtlение кoMплeКсa мepoпpиятий, пoзвoЛяtoЩиx сtiиЗитЬ
BepoяTнoсTЬ BoBЛеЧrния yЧpе)кДения' ее pyкoвoдителeй и сoтpy.цHикoB B

/ кoppyПциoннyк) дeятельнoсть' oсyЦесTBляеTся с yЧетoM сyществy}oщих в

дrяTеЛЬнoсти .цaннoй opГaнизaЦии кoppyПциoннЬlх pискoB.
o Пpuнцuп эффeкmuвнocmu анmuкoppупLluoнньlх npot1еdуp.

Пpимeнeниe B yЧpe)к.цении Taкиx aнTикoppyПциoннЬlx меpопpиятий, кoTopЬ|е
ИМеtoт низкyto сToиMoстЬ, oбеспечивaюT ПpoсToтy pе.lJlизaции и пpинoсяT знaчимьIй
peзyЛЬтaт.

о Пpuнцun omвеmcmвeннocmu u неomвpаmшvoсmu наКаЗсtнtья.
HеoтвpaтимoсTь нaкaзaния для paбoтникoB yчpеж,цения вне зaBисимoсTи oT

зaнимaемoй дoл)кнoсTи' стaжa paбoтьr и инЬlx yслoвий B сЛyчaе сoвеpшeния иMи
кoppyпциoнньIx пpaBoнapyшений в связи с исПoЛнениеМ Tpy,цoвЬlх oбязaннoстей, a
тaк}ке пеpсoн€Ulьнzul oтвеTсTвеннoсть pyкoвoдсTBa opганиЗaЦИИ Зa pе€шизaцию
Bl{yTpиopгaнизaциoннoй aнтикoppytlциoннoй Пoлитики.

о Пpuнцuп omкpыmocmu
Инфоpмиpoвaние кoнтpaгrнToB' пapтнеpoв и oбЩественнoсTи o пpинЯтЬIх B

yчpеж.цeнии aнтикopрyпциoннЬlx стaн/цapтaх BеДeния деятеЛЬнoсти.
o Пpuнцun noсmoяl1нozo КoнmpoЛя u pеZуJlяpнozo ,\|oнumopuнZсl.

Pегyляpнoе oсyщeсTBЛение Moltитopингa эффeктивнoсти Bнедpе}rнЬIx
aнTикoppyпциoннЬtх сTaндapToB и Пpoце.цyp' a Taкже кoнTpoЛя зa иx испoЛнениеМ.
3. Oснoвньlе мrpьI пpeДyПpеlкДеrrия кopрyПциorrныx ПpaBorrapyruений.
3.-l . Пpедyпpeя(,цение кoppyпциoннЬlх ПpaBoнapyшrений oсyЩесTBЛяется пyтём

пpиМенения следy}oщих Mep:
о Pазpaбoткa И peaлИзaЦИя aнTикoppyпциoнньIx меpoпpиятий;
о Пpoве,цение aнтикopрyпциoннoй экспrpтизЬl пpaвoBьlх aкToв и (иЛи) их

пpoeкToB;
. Aнтикoppyпциoннoе oбрaзoвaние и пpoпaГaндa; Иньle МеpЬI' пpе.цyсМoтреннЬlе

зaкoнo,цaтелЬствoм Poссийскoй ФеДеpaции.

4. Oпpеделеllие Дoлл(нoстньIx лиц yчрея(.цения' oтBетстBеlltlЬlх зa реaлизaцию
aнтикoppyпциoннoй ПoЛитики
4.1. B yЧpеждении oTBетственнЬIМ зa пpoтивoдeйствие кoрpyПции., исxo.ця из
yсTaнoвЛeнньIx зa,цaч' специфики деЯтeльнoсTи, tптaтнoй ЧисЛеннoсTи'
opгa}lизaциoннoй стpyктypЬI' МaTеpиi}ЛЬньж pесуpсoв яBЛяется зaведytoщий.
4.2. ЗaДaчи, фyнкции и пoлнpмoчия зaведyк)щегo в сфepe пpoтивoдействия
кoppyпции oпpeделенЬI eгo !'oлжнoстнoй инстpyкциeй.
Эти oбязaннoсти вKпIоЧaroт в чaсTlloсти:

о paзpaбoткy лoк€UIЬнЬIх нopMaтиBItЬIх aктoB yЧpe)кдeния' нaпpaBЛеtlttЬlх нa
pеzrЛизaцик) Меp пo пpeДyпpе)кДeнию кoppyПции (aнтикoppyпuиoннoй
пoЛиTики, кoДексa этики и cлyжебнoгo пoBеДения paбoтников и т.д.)l

. пpoBедrние кotlтpoЛЬнЬIх меpoпpиятий' нaпpaBЛrннЬlx нa BЬIяBЛение
кoppyпциoннЬlx пpaBoнapyrпений paбoтникaми yчpe)к.цeния;

. opгaнизaция пpoBе.цения oцeнки кoppyпциoннЬIх pискoв;

. пpиеМ и paссMoтpение сooбщений o слyvаях скЛoнeния paбoтникoв к
сoBеpl]]eнию кoppyпциoннЬIx пpaBolrapyшений B интrpесaх иЛи oт иMеtIи инoГo
yчpе)I(дения' a тaкже o слyЧaяx сoBepшения кoppyпциoнньtх пpaвoнapyrшений
paOoTHИкaМи' кoHTpaГенTaМи yЧpе)кДeHИЯ |4ЛИ ИHЬIМИ ЛиЦaМи;



oрГaниЗaЦия ЗaПoЛHrHия и рaссМoTpе HvIЯ ДекЛapаЦий o кo}{фЛИi{T.е ИН-ГеprсОB;
opГaниЗeЦия oбучarotциХ Меpollpt tятий Пo Ror]pосaМ гlpoфилaК.ГикИ И
ПpoTиBоДейстBИЯ кoppyПЦии k| ИI.lД}1BИДYaJIЬI{oГo кO}rсyЛЬTИpoB aНИЯ
paбoтникoB;

oкaзaние сoДrИсTBL1Я yПoЛHОМoЧеННЬ{М ПреДсTaBиTеЛяМ к()нТpОЛЬHo-HalЦЗopНЬtХ
и ПpaBooxpaHиTеЛЬНЬrх oрГaHoB ПppI }]poBеДе}tии иМи иFIсПекЦиoннl)IХ ПpoBеpoк
,цея.ГеЛЬнoсTи yЧpежДения Пo l]oПpcсаМ ПредyПpех(t{ения И Тrрo.гиBoдейсTBI,lЯ
кoppyПЦИИ;
oКaЗaHие соДейс.ГBI1Я ytloJrНoMОЧс]нIJЬlМ Пpеl(сTaBи.ГеJIЯМ ПpaBooХрaнИTеJ]ЬFIЬIХ
oрГaHoB Пpи ПрoBеДеFlиИ МерoПpиятlltи Пo ПресеЧеН ИК) ИЛI4 paс]сJlеДoBaн И Ю
КoppyПЦиoFIнЬtx ПpесTуПЛеHий, вклЮЧaЯ oПеpilTИBIro-po:]ЬIскHЬIе МерoПpияTиЯ;
ПpoBеДение oЦенки pеЗyЛЬTa-ToB aнTикopрyП ItИoH нoй paботьt tl t loДГoToBкa
сooTI]еT'cTBуIoЩиХ oTЧе'TIIЬtrХ NlaTеpИeloв Унpе.циTеЛIО.

5. Oпpe.Целение и 3aкpeплешиe oбязaннoстей paбоr.никoв Ir yчpe}gleния'
сBязaнныx с пprДyпprжДеtltlеll! и п рoтпводействиeм кopрyпциrr
5. l . oбязaннoсти paбoтн икoв yчpeжДt..ния в сBязи с Пpе,цyпре)кдениeМ И
пpoтиводейстBиеМ кoppyпции :

. Boз.цep)киBaтЬся oT сoвершlениЯ и (.llJlи) учaстИЯ B сoBеpIпении кoppyпt{иoннЬlх
пpaBонapyшlений в интеpесaх или Oт иN{ени yчpеждениЯ;

. BoздеpжиBaться oT пoBеJ{еtlиЯ' кoTopoe Мoжет бьIть исToJlкoвaно
oкpyжaЮщиМи кaк гoтoBtloстЬ сoьеpшlиTЬ иЛи yliаствoвaTЬ в сoBерlxении
кoppyпциorrнoгo ПpaBoнаpyl]lениЯ B llн,гересax иЛи oт иМени yчpежllеHия;

. нeзaмедлитeлЬнo инфopмtrрoвaть aдMинriсТрaциК) yЧpе)кдениЯ o сЛучaях
скJloнения paбoтникa к сoвepшIениIo Кoppyfl циоIl}iЬtх [paвoнapyrпений;

. незaМедЛиTеЛЬнo инфopмиpовaть не loсpедсTвеl"lнoгo IJaчaлЬHикa, pvкoвoдсTвo

r{peждения o стaвrпей известt.lo.i информaЦии o сЛуЧaях сoBеpIпеЕия
кoppyпциoннЬiх пpaвoнapyrпений дpyгиМи paботникaми, кoнTpaгенTaМи
yчprждения или иныМи Лицaми;

. сooбrЦить непoсре/цсTBе!{нoМy нaЧaЛЬникy или инoМy oТBеTсTBен}IоМy ЛиЦy o
вoзмo)кнoсTи вoзникIloBения либo Bo3никl lIeМ v оаботникa кoнфликте
иI{TеpесoB'

5.2. B целях oбеспечения эффекr.ивнoгo испoЛнеtlия вoзJloженtlьlх нa paбoтникoв i
oбязaннoстей pеглaменTиpyются пpoltеjlyрьl их сoблюдения.
5.3. B тpyлoвoй дoговop' зaключaeмьtй э paбoтникoм лpи пpиёмe eгo нa paбoтy,
вкЛюЧaroTся oбЩие и сЛециаJlЬt]Ьlе oбя larrнoст.и, прaвa' YсTaноBJlеtlнЬIе l,faннЬrм
лoкaлЬнЬIМ нopМaTиBIlьIM aктoМ.
5.4. Пpи yсЛoBии зaкpепления oбяза'ннос.гей paбo.r'никa B связи с предyпpежjrениеМ и
пpoтивoдейс.гвиеМ кoppyПции B тp},ДoвOM дoГовopе paбoтoдaтель BIlрaве пpllМенитЬ
к paбoтникy МеpЬI дисциплинapнoгo BзьIскaния' BклIочaя yвoлЬнение, пpи }ltl,чиЧии
oснoвaний' пpе,цyсМoтpеt{ньIх TК PФ, зa сoвepш]eния непpаBoМеpньIx .цействий,
ПoBЛeкп]Ilx нrиспoлнениe вoзЛo}кеннЬIх на нeгo,tФy,цoBьIх oбязaннoстей.

6. Плaн меpoпpиятий пo peaЛrrзaциrt стратегии allTикoрpyпциoннoй пoЛитики.
6.l. Плaн меpoпpиятий пo pеarlизaЦии стpaТеГии aнтикoppyтlциoннoй пoЛиTики

ЯBЛяется кoмплекснoЙ меpoй' oбесп.:чивaюшIей сoглaсoBaннoе пpиМенение
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ПpaBoBьIx' экoнoMиЧеских, BoсП иТaТе-]ЬнЬlх. opГaHtlзaцItoннЬIх и инЬIx 'ep'

нaпpaBЛеннЬIx Hа пpoТ и Boдe Йствие кopp)'П цI,l и в }'чpе;,кдени и.
|  | | l  ] I l i i l i ] i ] | l  ' ] '  Pазpaбoткa  И ПpИ| tЯТИe пЛaнa меpoпpиятий пo  pеaЛизaции

стpaTrГии aнТикopрyпциoннoй пoЛитики oсyщесTBЛяeTся B пopяДке' yстaнoвЛеtttloМ

зaкoнo.цaTеЛьствoМ.
7. Aнтикoppyпциoнная экспepтизa пpaBoвЬIx aктoB и ПporкToB.
7.|, Aнтикoppyпuиoннzш экспеpтизa пpaBoBЬIx aкToB и (или) их пpoектoB

прoBo.цится с цeлЬIo BЬIяBЛеtlия и yсTpaнения HeсoBеpш]енсTBa пpaBoвЬIх нopM'
кoтopЬIe пoBьlшIaIот BеpoяTнoстЬ кoppyпциoнньlх Действий.
7 '2. Peшeниe o пpoвeдении aнTикoppyпциoннoй экспеpTизЬl пpaвoBЬIx aктoB и (иЛи)

иx пpoeкToв пpинимaется pyкoBoДиTеЛeМ yЧpеж.цения.
7.3. Poдители (зaкoнньtе пpедстaвители) BoсПитaнникoв' paбoтники впpaве
oбpaтиться к пpе,цседaTеЛ}o кoMиссии пo aнTикоppyпциoнной пoлиTике yЧpе)к.цения

с oбpaщением o пpoвеДении aнтикopрyпциoннoй экспеpTизЬI действуюrциx
пpaвoBьIх aкToв.
8. Aнтикoppyпциoннoе oбpaзoвaние и прoпaгaнДa.
8.l . fuя pец]eния зaдaч пo фopмиpoвaнию aнтикoppyпциoнttoГo МиpoBoЗзpения!
пoBЬIпIениe ypoBня сaМoсoзнaния и пpaвoвoй кyлЬтypЬI' B yЧpе)к.цrнии изyчaЮтсЯ
IIpaBoBЬlе и Moр€rлЬнo-эТичeские aсПекToB деяTеЛЬнoсти.
8.2. opгaнизaциЯ aнTикoppyпциoннoгo oбpaзoвaния oсyщестBЛяется комиссиeй пo

aнтикoppyпциoннoй деятеЛЬ}IoсTИ.
8.3. Aнтикoppyпциottн.Ul пpoпaгaндa пре.цстaBляеT сoбoй цeЛенaпpaBЛeнriyю
дeяTеЛЬнoстЬ сpeдстB мaссoвoй инфopмaции, сo.цеp)кaниeМ кoтopoй являеTсЯ
IlpoсBeTителЬскaя paбoтa B yЧpе)кДе}rии Пo вoпpoсaМ пpoTивoстoяниЯ кoppyпции в
лroбьtx её пpoяBЛенияx, BoспиTaния y гpa)к.цarr чyBсТBа гpaжданскoй
oTBеTственнoсти' yкpеплeние дoBеpия к BЛaсTи.
8.4. opгaнизaциЯ aнTикoppyпциoннoй flpoпaГaндьI oсyществляеTся B пopяДке'
yсTaнoBЛен }loM зaкoнoдаTеЛ ЬстBoM.
9. Bнедpение arrтикoрpyПциoнньlx MеxaнизмoB.
9.|. Пpoведение меpoпpиятий с paбoтникaми yЧpe)I(дения пo вoпpосaм

aнтикoppyПциoннoй пoлитики в oбpaзoвaтельttoМ пpoцeссе.
9.2. У cилeние BoспиTaтельной и p€rзъяснителЬнoй paбoтьr сpеди paботникoв

yЧpex(дения пo не.цoпyщeниro фaктoв вьIМoгaTелЬстBa и пoлyЧеttия Дене)кнЬIх
сpе.цстB oт poдителей (зaкoнньtx пpе.цстaвиTеЛей) вoспитaнникoв.
9.з. Усиление кoнтpoЛя зa . BедениеМ ,цoкyМентoв, BЬIяBЛeние нapуLшений

ДoЛ)кнoоTнЬIх инстpyкций. Пpинятие ДисципЛинapньtx взьtскaний к ЛиЦaM,

ДoпyсTиBII]иx нapyшения.
9'4' Анaлиз зaявлений, oбpaЩeний yчaстникoB oбpaзoвaтельньlх oтноrшений нa

пpe.цMeт нaлИЧИя в ниx инфopмaции o фaктax кoppyпции B yЧpeж.цеtlии.
9.5. Пpинятиe Пo pезyЛЬTaтaМ пpoBеpoк opГaнизaциot{нЬIx Mеp' нaпpaBЛеннЬlx нa

Пpе.цyпpе)к,цениe пoдoбньrх фaктoв.

l0. oтветственнoсть сoTpyДнПкoB Зa несoблюДение требовaний
aнтикoppyпциoннoй пoлитики
10.1. CвoевpеМенlloе BЬIяBление кoнфликтa интеprсoB в ,цеяTеЛьнoсти paбoтникoв
yчpеждениЯ ЯBЛяeTся o.цниM Из клIoЧeBЬlx эЛеМeнToB пpeДoTBpaЩения

кoрpyпциoнrrЬIх ПpaBoI]apyrпений.



l0.2. Пoлoжeние o кoнфликте интepесo. * эTo BнvTpснний дoкумe"' .,,р"*д.",,.
yстaI{аBлиBaющий пopядoк BьIяBЛеI]ия и ypегyЛиpoвaния кoнфликтoB инTеpесoB'
вoЗникaloщих y paбoтникoв yчpе}кдеrrия B хoде вЬlпoЛнениЯ иМи Тpy,цoBьIх
oбязaннoстей. Пoлo>кение o конфликтe ин.геprсoв вкJIIoЧaет следyюЦиe aспектьl:

. цeли и зaдaчи пoЛoжения o кoнф.тtикте интepeсoB;
- испoльзyeМьIе B пoЛoжеtl 14И rloНЯ'tИЯ и oПpедeЛeния;
- крyг Лиц' пoпaдaющих пoд действие пoЛoI{ения;
- oсI{oBIIьIе ЛpинципЬI yпpaвЛeния кoнфликтoм инTеpесoв в yчpе)кJlении;
- пopядoк paскpЬIтия конфликтa инTepeсoв paбoтникoм yЧpе)кДения и
пopяДoк еГo ypегyЛиpoBaниЯ' в ТoМ ЧисЛе BозМoх{I]ЬIе сtroсoбьl pa3рeшениЯ
Boзникшeгo кoнфликта инl epесоB;
. обязaннoсти paб<lтникoB B сBязи с рaскpЬIтиеM и yprг}JlиpoBaниeм
кoнфликтa иfiTepeсoв;
- oпprделение Лиц' oтBeтсTBеHIlЬIx зa пpиeМ свеllений o возt{икlxеМ
кoнфликте иtlтеpeсoB и paссМoTpellие эTих сведений;
- oтветсТвеннoсть paбoтникoв зa несoблюдeниe пoЛo)кения o кoн6ликте
интepeсoв.

l0.з. B oснoвy paбoтьI no yпрaвлениtо кoнфликгoМ интеpесoB в yчpе)к,цении
пoЛo)l(енЬl следyющиe пpинципьl:

- oбязaтельнoстЬ paскpЬ|тия сBедeний o peальнoМ иЛи пo]'енциaJIЬнoNt
кoнфликтe инTеpесoB;
- иIIдиBидyaпЬнor paссMOтprIJие и oценкa prпyтaциoнньIx pискoB ДЛя
yчpеж.цеttия Пpи вЬIяB.пеFIии I:aжДoго конфликтa инТеpесoв и еГo
ypегyлиpoBaние:
- кoнфиденциaJIЬнoсTЬ прoцесса paскpытия сведений о кoнфликr.е инTеpесoB
и прoцессa еГo ypегyЛироBaния;
- сoблroдение бaлaнсa и}Iтеpeсoв yчpе)кдеEиЯ и paбoтникa пpи
ypеryлиpoвaнии кoнфликтa иETеpeсoв;
- зaщитa paбoтникa oт пpесЛe.цов aну|Я B свя:]и с сooбп{ением o кoнфликте
иI{Tеpесoв' кoтоpьIй бьtл свoeвpеменrro paскpЬIT paбoтrикoм и ypеryлирoвaн
(пpедoтвpaщен) yvpел<дениeм.

10.4. oбязaннoсти paбoтникoB в связи с paскpьrTиеМ и ypегyЛирoвaниeм кoнфликтa
иI{тeDесов:

Пpи Пpl,I}lяTии pеlUениЙ ПO ДеJIoBЬI\л BoПpосaNл и BЬII]оЛFIеHии сBoI4Х ТpyДoBЬIХ
oбязaннoсTей рyКoB<r/{сl]]]ol]аTЬся l,I}ITеpесaМИ yЧpr)кдtеFIия _" без 'VЧеTa сBoI,lХ
ЛиЧFIЬlХ и}{TеpесoB. иH]'еpе(:OB сBoих poДсТBеЕlНикoB И дlрyЗей;
избегaть (пo BoзМoжFIoстИ ) ситу aдиЙ И обстoяТеЛ Ьс.гB, кoTopЬIе МoГуT
IIpиBесTи к кoнфлиКTy иH,гересoB;
paскpЬIBaТЬ BoЗttи КШи й (pешr ьн ьtй ) ИЛИ ПoтенциaJIЬI{Ьlй коrrфЛ и Кl. I,rHTеpесoB;
сoДейсTBoBaTЬ ypеryЛиpoBal{и to Bo 3никшIеГo кoнс!лlt кTa и HTс] pесoB.

l0.5. PaзлиЧнЬIе BиIIЬI paскрЬI.l .иЯ кон{l. l .икTa иrITересoB B у.Чpе)l iJtениl4.

paскpЬITие сBеДений о конфликTе ин.,.rprсoB Пpи ПрИеМе нa paботу,;
рaскрЬITие свеДений o кон.ф;tикте I{HTеpесoB Пpи нaЗнaЧении нa НoByto
ДoЛ)кHoсТЬ:
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. paзoBoе paскpЬITие сBеДений пo Mеpе BoзникнoBеl]и Я c|4TуaЦИЙ кoнфЛикTa
инTеpесoв.

10.6.Paскpьlтие свeдений o кoнфликте инТеpесoB oсyЩесTвЛяеTся в ПисЬМеннoМ
видe. Мoжет быть дoпyстиMЬIМ пepBoнaчaJlЬнoе paскpЬITиe кoнфликтa инTеpесoB B
yстнoй фopме с пoследyloщей фиксaциeй B писЬМенtloМ ви.Це.

l0.7. Унpeждениe беpёт нa себя oбязaтeльство кoнфиденциaJlЬнoгo paссмoTpения
пpедстaвЛенньtx свeдений и ypегyЛиpoBaния кoнфликта инTеpесoB.

10.8. Пoстyпивrпaя инфopмaция тщaтеЛЬнo ПрoBеpяеTся yпoЛнoMoченнЬlМ нa эTo
.цoл)кнoстнЬlМ ЛицoМ с целЬю oцеtlки сepьезнoсти BoзникaloщИX I\ля yЧpе)l(дения
pискoв и вьIбopa нaибoлее пoдхoдящей фopмьI ypеГyЛиpoBaHия кoнфликтa
интеpесoB.

1 0.9. Cпoсoбьl paЗpeшeния кoнфликтa иI{TepесoB:

oГpaHиЧеHие ДoсTyПa paбoтнИКa К кorlкpетнoй инфоpм aЦИИ' КoTopaЯ Mo)кеТ
ЗaTpaГиBaTЬ ЛиЧHЬIе ИнTеpесьr paбoTH ИКa;

дoбpoвoльньtй oTкaЗ paбoтнИкa yЧpе)кДeHИЯ 14ЛИ еГo oTсTpaHеHИе (ПoсToЯHHoе
ИЛИ BpеМеFIнoе) oT УЧaCTИЯ B oбсyждellИИ И ПpoЦессе ПpИHЯTИЯ pеtшений Пo
BoПpoсaМ' кoTopЬIе HaxoДЯTсЯ ИЛИ МoГyT oКaЗaTЬсЯ Пo.ц BЛИЯHИеМ кoнфликтa
инTеpесoB;

. пеpесMo.Гp и иЗМенение фyнкциoнaльньIх oбязaннoстей paбoтникa;

. BpеМенное oTсTpaнеrrие paбoтника oT .цoЛ)кнoстИ, eсЛИ егo Личl{ЬIе иtll'еpесЬI
BХoДяT B ПpoTиBopеЧие с фyнкЦиoHaЛЬНЬlMи o1язaHHoсTяMИ;
ПеpеBoД paбoтн ИКa Ha ДoЛ)кHoсTЬ, ПpеДyсМaTpИBaЮщyЮ BЬIПoЛНеHИе
фyнкциoHaЛЬHЬlх oбЯЗaннoсTей, Не сBЯЗaнHЬIХ с конфЛИКToM ИHTеpесoB;
ПеpеДaЧa paбoTникoМ ПpиHaДЛе)кaЩеГo еMy иМyЩесTBa', яBЛЯ}oЩеГoсЯ oсHoBoй
BOЗHикHOBеHия кoнфЛикTa ИHTеpесoB' B ДoBеpИTеЛЬHoе yПpaвЛеHИе;
oTкaЗ paбoтнИкa oT сBoеГo ЛиЧHoГo иHTеpесa., Пopo)кДaЮЩеГo кoнфлИкT с
И HTеpесaМи yЧpе)кД eНИЯ;
yBoЛЬHеHие paботнИКa иЗ yЧpе)кДеHИЯ Пo ИHиЦиaTивe paбoTHИКa;
yBoЛЬненИе paбoтн ИКa Пo ИHИЦИaТИBе paботoДaTеЛя Зa сo3еpl11еHИе
ДисциПЛинapнoГo ПpoсTyПкa:, To есTЬ Зa HеисПOЛFIеHИе ИЛИ неHaДЛе)кaЩее
ИсПoЛHение paбoтникoM Пo еГo BИHе BoЗЛo)кеHHЬIХ Ha HеГo TpyДoBЬIх
oбязaннoстей.

ИHЬIе фopмьr ypеГyЛИpoBaНИЯ.

10. l 0.oтветственньIМи зa rrpиeM све.цений o BoзникaIощих (имeroщиxся)
кoнфликтaх интrpесoв яBЛЯется aД|iИ|]ИcTpaЦИЯ yчpеx(Деl{ия. Paссмoтpение
пoлyненной инфopмauии целесooбpaзнo пpoBo.циTЬ кoЛлeГи€шЬнo.

l1. oбyvение pабoтникoB Пo Boпpoсaм прoфилаltтики и пpотивoдействия
кoррyпции.

1 l .l .oбyнeниe пpoBoдится Пo слeдyЮщeй темaтикe:

КoppyПЦИЯ B ГoсyДapсTBеНFloM И ЧaсTHoМ сеКTopax ЭкoHoMИКИ (теopетИЧесКaЯ);
LopИДИЧескaя OТBеTсTBеHHOсТЬ Зa сoBеpшrенИе кoppyПЦИoнHЬIХ
ПpaBoH apУIJJeHИiL;
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а. -E

oЗHaкoМЛение с TpебoBaЕ{ияNIи Зaкol]oд{aTеЛt'CTl]? И Bнy.гpеFtHИlдИ ,цOКуМе}JTaМи

yчpе)кД eътI4Я Пo BoПpoсaМ ПpoТиB ]ДейсTBplЯ кoppyГlции |1 ГtOpяДкoM их

ПpиМеHения B .цrяTеЛЬHoсТи yЧpе)к ДОу1ИЯ'

BЬIяBЛеI{ие v| paЗpеlПеHt{е Кol{фJrиКТa иI{TеpесoB ГIрИ BЬIПOЛнеr-lиИ ,грyДoBЬlХ

oбязaннoсTей',

ПoBеДениr B сиTyaЦИЯх' кoрpyПЦиi)HtloГo pисКa, B Чaс].нoсl]}l B gЛyЧaяХ

BЬIМoГaТеЛЬсTBa BзяTки сo сTopoНЬI ДOЛ)кHOсTFIЬIХ ЛиЦ Гoсy.цapсTBеlIнЬIХ И

Мyницип€rЛьньlxl, иньIx opгaнизaции;
о взaимoдейcтBие с пpaBooхрaнитeлЬнЬIМи opгaltaМи no BoпpoсаМ пpoФилaктики

и пpoт.ивoдейстBия кopрyrrции.

1l.2. Bидьr обунeния:

. oбyчение пo Boпpoсaм пpoфилaктики и пpoтивoдействия кoppyпции

нrпoсpе,цстBен}lo пoсле пpиеMa Ha paooTy;

. oбyчeние пpи нaзнaчении paбoтникa }ra инyю, бoлее вьtсокyю .цoЛ]й(нoсTЬ'

пpе,цполaгaJoщyк) испoЛнeниe oбязaннoстeй, связaннЬlx с пpеilytlpежДениеМ и

пpoтивoдейстBиеМ кoppyпцииl
. Пеpиo,цическoe oбyнениe paбoтuикoв yЧpе)кдения с llеJIЬн) пoддеpжaния иx

знaний и нaвыкoв в сфеpe пpoтивoдеЙствия кoppyпции нa.цoл'(нoМ уpoBне;

. Дoпoлнительнoе oбyнениr в сЛyчае BьIяBJIrния ПpoBaлOв B pеuшизaции

aнтикoppyпциoннoй поЛиTики, oднoй |1з причиH кoтopьIx яBЛяеTся

недoсТaтoЧнoс,t.ь 'знaний l{ нaBьlкoв paбoтникoв в сфеpе пpoтивo.Цействия

кoppyпции.
1 l .3. Кoнсyльтиpoвaние Пo Boпpoсaм npo.t.иво.riейс.t.вия коpl)yпцlrи ooьlчtlo

oсylцeствflяeTся в ин.циBидyaЛьнoМ пopядке.

12. Пoрядoк Пrрес |oTрa и Bнесения пзменений в arrтикopрyпцrrorrнyю

Пoлrrтику opгaнизaциrt

l2.l. .{aнньrй лoкальньtй нopмaтивньtй aкт Mo)кеT бьlть l.lеpесмoтреЕl' B Ilегo мoryт

бьtть внесеньI изМeнения B слуt{ае изMeнения зaкoнo,цaTеlЬствa PФ. Кoнкpетизaция

oTдеЛьнь1х aспектoB aнтикoppyпциoнной пoлитики N{oжет oсyществлят.ься ПyTеМ

paзpaбoтки .цoпoлнений и Пpилo)t{ений к дaннoмy aк,гy.


