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АнтлrкоррупциOнная политIIка
г, Мурманска
Муниципального автоЕомЕOго дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада }lЪ 139,
1.

r

общие положения.

Муниципального
ДнтикоррщrционЕаll политика явпяется базовьrм документом

г, Мурманска центра рzввития ребенка
автономнОго дошкоЛьногО образовательногО )лчреждения
ключевые принципы и требования, направленные на
- детского сада }гq 139, определяющим
антикоррупционного
предотвращение коррупции и соблюдение норм применяемого
могут действовать от имени
законодатеJIьства рабЪтниками и иными лицами, которые
взаимосвязанных принципов,
образовательной организации и представляет собой комплекс
мероприятий, Еаправленных на профилактику и пресечение

и конкретных

процедур

коррупционньIх правонарушений в деятельности организации,
пункта 25 Указа
днтикоррупционная rrолитика разработана во исполнение подпункта "б"
мерах по реаJIизации отдеJIьных
Президента РоссиискоЙ Федерации от 2 алреля 2013 г. N з09 "О
и в соответствии со
коррупции"
положений Федерального закона "о противодействии
противодействии
N 27з-ФЗ
статьей 13.3 Федерального закоЕа от 25 декабря 2008 г.

"о

корр}тIции|l.

Щель Антикоррупционнойполитики-

обеспечению работы по профилактике и
формирование единого подхода к
,rроr"rЪд"йствию коррупции в МАЩОУ г, Мурманска NЬ 139,
Задачи Антикоррупционной rrолитики :
- информИрование о норматИвно-правовом обеспечении работы по противодействию
корруIIции и ответственности за совершение коррупционньIх правонарушений;
в организации;
- определение осIIовных принципов противодействия коррупции
на
обеспечение разработки и реализации мер, направленньIх
- методическое
профилактику и противодействие коррупции в организации,
- минимизация риска вовлечения работников независимо от занимаемой должности в
коррупционную деятельность ;
- установЛение обяЗанностИ работникОв знатЬ и соблюдать принципы и требования
Политики, ключевые нормы применимого аЕтикоррупционного

настоящей

ЗаконоДаТелЬсТВа'аТакжеаДекВаТныепроцеДУрыПоПреДоТВращениюкоррУпции.
2. основные принципы антикоррупционной деятельности организации,

система мер противодействия коррупции в организации основывается на следующих
ключевьIх принципах:
1.
общепринятым

и
Принцип соответствия политики организации действующему законодательству
нормам.

Российской
соответствие реализуемых антикоррупционньж мероприятий Конституции
v

тр

________

ФедерациИ, заклЮченныМ Российской Федераuией международным

пллл_,____

договорам,
к
применимым
актам,
шравовым
нормативным
auпоrrЪдur.льству Российской Федерации и иным
организации.
2. Принцип личного примера руководства,
нетерпимости к
ключевая роль руководства организации в формировании культуры
и противодействия
корр}шции и в создании внутриор.u"й.uционноЙ системы пред)цреждения
коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников,
инфърмированность работников организации о положениях антикоррупционного
антикоррупционньж
законодательства и их активное участие В формировании И реализации

дандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятIIость
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных
рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятиЙ, которые имеют

низкуIо стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый резУльтат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемоЙ
должности, стажа работы и иньIх условий в сл)чае совершения ими коррупционньж
правонарушений в связи с исполнением трудовьIх обязанностей, а также персонzrльнаjl
ответственность р}ководства организации за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной политики.
7. Принцип открытости бизнеса.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятьIх в организации
антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.
8. Принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинfа.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также KoHTpoJUI за их исполнением.
3. Используемые в политике понятия и определения:

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, полr{ение 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, иньIх имущественIIьж прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупчией также является совершение перечисленных деяниЙ от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции").

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственноЙ
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, инстит}"тов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий (пункт2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008г. N273-ФЗ "О
противодействии коррупции") :
а) по предуrrреждению коррупции, в том числе по вьu{влению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьuIвлению, предупреждению, rrресечению, раскрытию и расследованию
корруIIционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупциоЕньD( правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
Взятка

- полуIение

должностным

лицом, иностранным

должностным

лицом

либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника

{енег, ценньD( бумаг, иного имущества либо в виде незаконных окzвания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньIх имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемьIх им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в сиJry
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему упрtlвленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньIх бумаг, иного имуществq
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньIх имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебньrм положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодексаРоссийской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личнаrI заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повдиять на надложащее
исполнение им должностньIх (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к
причинению вреда шравам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
организации, работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации)
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
полrIения работником (представителем организации) при исполнении должностньIх
обязанностеЙ доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иньD( имущественных прав для себяили для третьих лиц.
4. Область применения

политики и круг лиц, попадающих под

ее

действие.

Основным кругом лиц: попадающих под действие политики, являются работники
образовательной организации, находящиеся с ней в трудовьж отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выrrолняемьIх функций.
5. Определение должностньж лиц организации, ответственньш за реализацию

антикоррупционной политики.

.Щолжностные лица, на которые возлагается ответственность за реализацию
антикоррупционной политики организации, н€вначаются руководителем организации прикч}зом

по учреждению ежегодно на календарный год.
Задачи, функции и полномочия должностньж лиц, oTBeTcTBeHHbIx за противодействие
коррупции:
- разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов
локальньIх нормативньIх
актов оргчlнизации, направленньж
на реализацию
мер по
пред}тIреждению коррупции (антикоррупционной
политики, кодекса этики и служебного
поведения работников и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционньD(
правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционньIх рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о сл)п{zшх склонения работпиков к совершению
корр}тIционньIх правонарушений в интересах или от имени иной организаrIии, а также о случаrIх
совершения коррупционньIх правонарушений работниками, контрагентztми организации или
иными лицttми;

- организация заполненияи рассмотрения деклараций о конфликте интересов;

- организация об)цающих мероприятиЙ tIо вопросам профилактики и противодеЙствия

коррупции и индивиду.rльного консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньж и
IIравоохранительньIх органов при проведении ими инспекционньD( проверок деятельности
организации по вопросаI\4 продупреждения и противодействия корругrции;
- оказание содействия уполномоченным представитеJUIм правоохранительньD( органов
при проведении мероприятий по пресечонию или расследованию коррупционньIх преступлений,
включая оперативно-розыскЕые мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответств}тощих отчетных материалов руководстводителю организации.
6. Обязанности работников организации
по предупреждению и противодействию коррупции:
воздерживаться от совершения и (или) rIастия
совершении коррупционньж
правонарушений в интересах или от имени оргаЕизации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружtlющими как
готовность совершить или гIаствовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать руководителя/лицо, ответственное за реirлизацию
антикорр}тIционной политики/руководство
организации о сл}л{аях склонения работника к
совершению коррупционньтх правонарушений ;
- незамедлительно информировать руководителя/лицо, ответствонное за реi}лизацию
антикоррупционной политики/руководство организации о ставшей известной работнику
информации о сл}ччuIх совершения коррупционньD( правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;
- сообщить руководителю или иному ответственному лицу о возможности возникновения
либо возникшем у работника конфликте интересов.

-

в

При возникновении или полrIении информации о случаях склонения работника к

совершению коррупционньIх прrlвонарушений или о ставшей известной работнику информации
о слу{аlIх совершения коррупционньж правонарушений, проводится работа в соответствии с
<<Порядком уведомления руководителя МАЩОУ г. Мурманска ЛЬ 139 о сJцлаях скJIонени;I работника
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска центра рiввития
ребенка - детского сада Ns 139 к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о случаях совершениJI коррупционных правонарушений>.
7.

Перечень антикоррупционных мероприятий, проводимых
в

MAflOY

г. Мурманска Л} 139.

Направление

Мероприятие

Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов поведения
и декларация
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и
служебного поведения работников
организации
Разработка и внедрение Антикоррупционной
политики.
Разработка и введение в действие кПорядка
уведомления руководителя МАЩОУ г.
Мурманска Jф 139 о фактах обраlцения в целях
склонения работника к совершеЕию

Сроки

ответстве
еный

Illlaia2OT4

Январь
2015
Январь
201'5

,

коррупционньж правонарушений,
вкJIючающих, перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях, вопросы
организации проверки этих сведений и
порядка регистрации уведомлений),
Введение антикоррупционньIх положений в
трудовые договора отдельных работников

Разработка и введение
специztльньIх
антикоррупционных
процедур

Издание приказа кОб Организации
деятельности по предупреждению коррупции в
МАДОУ г. МурманскаJф 139>
Введение и действие процедуры
информирования работниками работодателя о
случаlIх склонения их к совершению
коррупционньD( нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений, вкJIючЕшI
создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов
"обратной связи", телефона доверия и т. п.)

По мере
необходим
ости
Ежегодно

Заведующ
ая

заведующ
ая

Постоянно

Введение и действие процедуры
информирования работодателя о ставшей
известной работнику информации о случаlIх
совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами
оргаIIизацииили иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений, включая
создание достуtIньж канzIлов передачи
обозначенной информации (механизмов
"обратной связи", телефона доверия и т. п.)

Постоянно

Введение и действие процедуры
информирования работникалли работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования вьuIвленного конфликта
интересов

постоянно

Руководи
тель,
ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
коррупци
и.
Руководи
тель,
ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
коррупци
и.

Руководи
тель,
ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
коррупци
и.

Введение и действие процедур защиты
работников, сообщивших о коррупционньж
правонарушениях в деятельности организации,
от формальньIх и неформальных санкций

постоянно

Р}ководи
тель,

ответстве
нные за
работу по
профилак
тико и
противод
ействие

6,

Проведение периодической оценки
корруIIционньIх рисков в целях вьUIвления
сфер леятельности организации, наиболее
подверженных таким рискчlм, и разработки
соответств}.ющих антикоррупционЕьIх мер

Январь
ежегодно

Руководи
тель,

ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
корруtIци
и,

Обуlение и
информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под
роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации

Январь
ежегодно

Проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия
коррупции

Январь,
сентябрь, а
также по
мере
необходим
ости

Организация индивидучrльного
консуJIьтирования работников по вопро czl]\,I
применения (соблюдения) антикоррупционньD(
стандартов и процедур

По запросу
работников

Осуществление регуJuIрного контроля
соблюдения внутренних процед}р

постоянно

Руководи
тель,

ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
коррупци
и.
ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
коррупци
и
Руководи
тель,
ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
коррупци
и.

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

Руководи
тель,

ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
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Осуществление реryJuIрного KoHTpoJuI данньж
бу<галтерского учета, н€lJIичия и
достоверности первичньIх документов
Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и

Проведение регулярной оценки результатов
работы по противодействию коррупции

2 разав

распространение
отчетньIх материirлов

Руководи
тель,
ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
коррупци
и.

Подготовка и распространение отчетных
о проводимой работе и
достигнутьж результатах в сфере
противодействия коррупции

2раза в год

матери€rлов

Руководи
тель,
ответстве
нные за
работу по
профилак
тике и
противод
ействие
коррупци
и.

8. Ответственность сотрудникOв за несоблюдение требованлrй

антикоррупционноr1 политики.
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена
статьеЙ 13 Федерального закона N 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплиЕарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится
увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктаN{и 5,6,9 или 10 части первоЙ
статьи 81, пунктом 1 статьи ЗЗ6, а также пунктами J пли 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в
случаrIх, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой
договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих слr{аrlх:
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностеЙ, выразившегося в
рtвглашении охраняемой законом тайны (госуларственной, коммерческой и иной), ставшей
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе
разглашении персонаJIьных данньD( другого работника (подпlтlкт "в" пункта б части 1 статьи 81
ТК РФ);
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему
со стороны работодателя (пункт J части первой статьи 8 1 ТК РФ);
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- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиша,
представительства), его заместителями и главным бу<галтером, повлекшего за собой нарушение
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу
организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой
статьи 81 ТК РФ).
9. Оценка

коррупционных рисков.

оценки коррупционньIх рисков является определение конкретных процессов и в
деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения
работниками организации коррупционньж правонарушений как в целях полуrения личной
выгоды, так и в цsлях получения выгоды организацией.
Оценка коррупционньD( рисков явJuIется важнейшим элементом антикоррупционной
политики. Она позвоJuIет обеспечить соответствие реализуемьж антикоррупционньIх
мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы,
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.
Оценка коррупциоЕньIх рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной
политики, так и rrосле ее утверждения на регулярной основе.
I_{елью

10.

Выявление и уреryлирование конфликта интересов

Регулирование и предотвращение конфликта интересов в деятельности своих работников
(а значит и возможных негативньIх последствий конфликта интересов дJIя организации) в
МАДОУ проводится в соответствии с Положением о конфликте интересов.
Разработан перечень ситуаций конфликтов интересов.
Перечень сиryаций конфликта интересов работников образовательной организации
и способы их уреryлирования

Конфликтная ситуация

возможные способы

ее

уреryлирования

Работник
организации (далее

образовательной

-

ОО) в ходе выполнения

трудовых обязанностей участвует в принятии

решений, которые могут
материчrльн},ю

Отстранение работника

от

принятия

того решения, которое является предметом
конфликта интересов

принести

или нематериальную выгоду

лицЕlм, являющимся его родственник€lми,
друзьями или иным лицilм, с которыми
связана его личная заинтересованность

Административный работник ОО

Отстранение работника

от

принятия

в принятии кадровьгх решений в решения, которое является предметом
отношении лиц, являющихся его конфликта интересов; перевод работника (его

участвует

родствеIIниками,

друзьями

или

иными

подчиненного)

на ин}.ю должность

или

j

лицами, с которым связана его

личнtUI

изменение круга

его

должностных

обязанностей

заинтересованность

Отстранение работника от принятиrI
Административный работник ОО
принимает решение о закуrrке ОО товаров, решения, которое является предметом
являющихся результатами интеллектуальной

конфликта интересов, принятие решения о

деятельности, на которую оЕ или иное лицо, с

закупке ОО товаров, являющихся результатом

которым связана личнiш заинтересованность

интеллектуальной деятельЕости,

работника, обладает

привлечением независимых экспертов

исключительными

с

правами

Работник ОО, с которым связана

личнаrI заинтересованность

работника,

Рекомендация работнику откiLзаться от
предоставляемых благ ипи услуг; отстранение

полrIает материальные блага или услуги от работника

от принятия

иной организации, которая имеет деловые явJшется предметом
отношения

с ОО,

намеревается установить

такие отношения ипи является

решения, которое

конфликта

интересов;

изменение трудовьж обязанностей работника

ее

конк}рентом

Работник ОО, с которым связана

личная заинтересованность

работника,

получает дорогостоящие подарки от своего

Требование работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю;
установление правил корпоративного

подчиненного или иного работника ОО, в поведения, призывающих воздерживаться от

l

тlрпнятия дорогостоящих подарков;

отношении которого работник выполняет

дарения

контрольные функции, от воспитанников или

перевод работника (его подчиненного) на
иную должность или изменение круга его

их родителей (законньж rтредставителей)

должностньтх обязанностей

Установление правил корпоративного
Административный работник ОО
исrrользует информацию, ставшую ему поведения, запрещающих работникам

в ходе выполнения

разглашение или использование в личньD(
обязанностей, для получения выгоды или целях информации, ставшей им известной в

известной

трудовых

конк}рентных преимуществ при совершении

связи с выполнением трудовых обязанностей

коммерческих сделок для себя или иного

лица,

с

которым

связана

личнtUI

заинтересованность работника

Педагогический работник ОО

Внутреннее расследование

на

окilзывает платные образовательные услуги

основании обращения родителей (законных

воспитанникам в данной ОО (в т. ч. в качестве

представителей) воспитанников

в

комиссию

/9

индивидуального предпринимателя), не по урегулированию споров в части конфликта
обеспечивая качество обучения в рамках интересов,
rIeT при начислении выплат
образовательньD(
реirлизации основных
стимулирующего характера (размера
программ

стимулирующей выплаты), дисциплинарное
взыскание

за

ненадлежаIцее

выполнение

должностньгх обязанностей

Администрация

ОО,

воспитатели

побуждают родителей к благотворительным
пожертвованиям путем
шантажа

посулов и (или)

Внутреннее расследование

на

основании обраттlения родителей (законных
представителей) воспитанников в комиссию
по урегулированию споров в части конфликта
интересов.

Фиксация

родителей (законных представителей)
воспитанников к
благотворительным
пожертвованиям пугем посулов

и

(или)

шаЕтажа, дисциплинарное взыскЕIние за
ненадлежащее выполнение должностньж
обязанностей

11.

Внедрение стапдартов поведения работников организации

С цельЮ преду',реЖдениЯ коррупции и внедрения антикоррупционньD( стандартов
поведения работников в корпоративную культуру организации в МАЩОУ
разработан и.rрrrr""

кодекс этики и служебного поведения работников. Кодекс имеет более широкий
спектр
действия, чем регулирование вопросов, связанных непосредственно с запретом совершения
коррупционньж правонарушений. Кодекс устанавливает
ряд правил и стандартов поведения
работников, затрагивающих обЩую этику деловых отношений и Еаправленньж Еа
формирование этичного, добросовестного поведения работников и организации в целом.
12.

Консультирование и обучение работников организации

при организации обуrения работников по вопросам профилактики и противодействия
корр)шциИ учитываЮтся целИ и задачИ обучения, категорию обуrаемых,
вид обучения в
зависимости от времени его проведения.
I]ели и задачи обучения определяют тематику и
форму занятий. Обучение проводится rто
следующей тематике:
- коррупцИя в государственноМ и частноМ сектораХ экономики (теоретическая);
_ юридическая отвеТственносТь
за соверШение коррупционньD( правонарушений;

- ознакомление с требованиями законодательства и внугренними докр{ентilми
организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применениJI в

деятельности организации (прикладная);
- вьuIвление и рсlзрешение конфликта интересов при выполнении трудовьгх обязанностей
(прикладная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в cJгrlajlx вымогатеJIъства
взятки со стороны должностньж лиц государственньIх и м},ницип€IJIьньIх, иньD( организаций;
- взаимодействие с правоохранительными
органами по вопросапd профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).
При организации обуlения
учитывается категория обучаемьж лиц. Стандартно
вьцеляются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодействие коррупции
в организации; руководящие работники; иные работники организации. В зависимости от
времени проведения можно выделяются следующие виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно
после приема на работу;
обуrение при назначении работника на иЕую, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанньж с предуfiреждением и противодействием
коррупции;
- периодическое обучение работников организации с целью rrоддержания их знаний и
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
- дополнительное обучение в слrIае вьuIвлеЕия провалов в реализации
антикоррупционной политики, одной из причин которьIх является недостаточЕость знаний и
навыков работников в сфере противодействия коррупции.

-

Консультирование

rrо вопросам

противодействия коррупции осуществляется в

индивидуальном порядке. В этом случае опредеJuIется круг лиц организации, oTBeTcTBeHHbIx за
проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросttм противодействия
коррупции и урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.
13.

Внутренний коцтроль и аудит

Федеральным законом от бдекабря 2011г. N402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль
хозяйственньж операций, а для организаций, бlхгалтерская отчетность которьж подлежит
обязательному аудиту, также обязанность организовать внугренний контроль ведения

бухгалтерского учета и составления бу<галтерской отчетности.
Система внутреннего контроля и аудита организации способствовует профилактике и
вьuIвлению коррупционньD( правонарушений в деятельности организации. При этом
наибольшиЙ интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего KoHTpoJuI и
аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовоЙ (бухгалтерской) отчетности
организации и обеспечение соответствия деятельности организации требованиям нормативньD(
правовых актов и локальньж нормативньIх актов организации. ,Щля этого система внутреннего

и аудита учитывает требования антикоррупционной политики, реализуемой
организацией, в том числе:
- IIроверка соблюдения различных организационньIх процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предулреждению коррупции;
- контроль док}ментирования операций хозяйственной деятельности организации;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.
Контроль док}ментирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан
с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на
предупреждение и вьuIвление соответствующих нарушений: составления неофициальной
контроля
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отчетности, использования поддельньIх
документов, записи несуществующих
расходов,
отсутствиЯ первичныХ учетньЖ документов,
исправлений
до*уr""ru* и отчетности,

"

уничтожения докр{ентов и отчетности ранее
установленного срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых
операций в сферах
коррупционного риска может проводиться
в отношении обмена деловыми подарками,
благотворительЕьж пожертвованиiл п
Других сфер. При этом следует обращать внимание
на
наличие обстоятельств - индикаторов llепрilвомер""r*
дёй"r""t,
-

оплата услуг, характер которых не определен
"ф"rер:
либо
""raruu",
"ой"п"r;
подарков, оплата транспортных,
рi}звлекательньIх услуг,
выдача на льготных условиях займов, предоставление
иных ценностей или благ внешним
консультантам, государстВеЕныМ или муниципальным
служатцим, работникам аффилированных
лиц и контрагентов;
- закупкИ или продажи пО
ценаN{, значительНо отличающимся от
рыночных.
- предоставление дорогостоящих

14,

Принятие мер по предупреждению коррупцип
при взаимодействии
с организациями-контрагентами.

В антикоррупционЕой работе, осуществJUIемой
при взаимодействии с организациямиконтрагентами, вьцелены два направления:
1, УстаноВление и сохранеНие
деловых отношений с теми организац иями,которые ведут
деловые отношения в добросовестной и честной манере,
заботятся о собственной
репут ации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам
при
ведении
бизнеса,
реализуют
собственные меры
противодействию коррупции,
r{аствуют
коллективньж
антикоррупционных инициативах, В этом слуrае
ор.ъ"".uция внедряет специальные процедуры
проверки коIrтрагентов в целях снижения
риска вовлечения организации в коррупционЕую
деятельЕоСть и иные недобросовестные практики
в ходе отношений с контрагентаN.{и (сбор и
анализ находящихся в открытом
достуIIе сведений о потенциальных оргаЕизациях-контрагентах:
их реп},таЦии в делоВых кругах,
длитеJIьности деятельности на
рынке, участия в корруIIционных
сканд€lJIах и т.п.)

по

в

2, Распространение среди

организаций-контрагентов программ, политик,
стандартов
поведениЯ, процедуР и правил, наIIравлеНных
на профилактrпу
коррупции,
которые применяются В организации. Определенные " "}оr"uод.и.rвие
положения о соблюдении
антикорруIIционных стандартов могут включаться
в договоры, заключаемые с организациrIмиконтрагентами.

В мАдоУ
организовано информироваIIие общественЕости
о степени внедрения и
в
успехах
реализации аIIтикоррупциоЕньж МеР, в том числе посредством
размещения
соответствующих сведений на официальном
сайте Ър.u.,".uц"".
15, Сотрудничество с правоохранительными

органами в сфере противодействия
коррупции

Сотрудничество с гIравоохраIIительными органа]\{и
является важным показателем
действитеЛьной приВерженЕосТи организации
декларируемым антикоррупционным стандарта},I
поведения. Щанное сотрудничество осуществJUIется
в следующих формах:
1, мАдоУ сообщаеТ В соответстВ},ющие правоохранительные
органы о случtшх
совершения коррупционньж

правонарушений, о которьж организации
фаботникам
организации) стitло известно, При обращении
в правоохранительные органы rIитывается
подследственность преступлений.
2, мАдоУ принимаеТь на себя обязательСтво
воздерживаться от каких-либо санкций
в
отношении своих сотрудников, сообщивших
в правоохранительные органы о ставшей им

fi

известной

В ходе

выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или
совершении коррупционного правонар}тIIения.
3. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется
в форме:
- оказания содействия уполномоченныМ представитеJUIМ контрольно-надзорньD(
и
правоохранительньIх органов при проведении ими инсIIекционньIх проверок
деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказаниЯ содействИя уполноМоченным представитеJUIм правоохранительньD(
органов
при проведении мероприятий по пресечению или
коррупционньIх
расследованию
преступлений,
включая оперативно-розыскЕые мероIIриятия.

4, Руководство организации И ее сотруДники окаЗывают поддержку в вьUIвлении и

правоохранительными
расследовании
органаN{и фактов
коррупции,
предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительныо органы
документов и
информации, содержащей данные о коррупционньж правонар}.шениях.

РуководствО и сотрудНики не допускают вмешательства в выполнение
служебных
обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных
органов.

и внесения изменений в антикоррупционную политику
организации
При вьUIвлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики
или
16. Порядок пересмотра

связанных

с ней

процессов образовательной организации, либо при изменении требований
применимого законодательства руководитель образовательной организации организуот
разработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики.

/l/

