
муниllипальцое дошкольное образовательrrое учреrкдение
<<,Щетский сал Л! l91>

(М{ОУ <<,Щетский сад Л! l91D)

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
муниципального дошкольного образовательного учреяtдения

<(Детский сад Л} 191)

А,Е,

С 5.tёr,ом лrяеllип
,!t

,
\,.'i.'

1,;)

iзl ;

W

ПроФюм

У] веря{д

сад }t9 191)|

N9 191>
10-8/1 от



CrpyKrypa
Антикоррупционtrой полптикц

Антикоррулционная политика
организации

полокение

противодействию коррупции

этики и служебного ловедения
работников

положение
о конфликте интересов

(Прилокение 3)

Декларация
конфликта интересов

(Приложение 1)

Типовь е сиryации
конфликта интересов

(Приложение 2)

регламент
обмена подарками и знаками

деловOго гостеприимства
(Приложение 4)

Антикоррупционная оговорка
(вариант)

(Приложение 5



АIlтикоррупционпая политцка
МДОУ <<Детскпй сад Лi 191>

l. Повятие, цели и задачц
аtr,гикоррупционной полптиRи

1.1. Днтикоррупчионная политика МДОУ (Детский сад N9 191) представляет собой
комплекс взаимосвязаlJных принциповj процедур и KoHKpeTIJbIx мероприятий, ЕalправлепЕых 1а
предуiIреждение коРрупции в деятельнОсти МДОУ (ДетскиЙ сад N9 19l> (далее - организация).

Аптикоррупционная политика организации (далее - АЕтикоррупциоцная политика)
рa!]работана в соо'ветствиИ с КонституциеЙ РоссийскоЙ Федерации и статьей 1з.З Федермьного
закона от 25.12,2008 ,\tэ 273-ФЗ <О противодействии коррупции),

1.2, I{елью Антикоррупционпой политики являе.l.ся формирование елиноIо подхода к
организации работы по предупреждению коррупции.

l,З. Задачами Антикорр}пционной политики являютсяi
- ипформирование Работников оргаЕизации о нормативно-правовом обеспечеЕии работы по

предупреждецию коррупции и ответствеЕвости за совершение коррупциопЕых правоIrарушеций;
- определепие ocHoBHbJx припципов работы по предупреждепию коррупции в организации;

меl,одическое обеспечение разработки и ремизации мер, Еаправлепньж на профилактику
и проl,иводействие коррупции в организации,

оlIределение доjI)кностных лиц организации! ответствевных
Антикоррупционной политики;

закрепление ответственяости работников
АнтикоррупционЕой политики,

за ремизаци,о

за песоблlодение требованиЙ

2. Термипы и определения
2,1. В целях настоящей Антикоррупционной политики примеЕяюl.ся следующие термин1,I

и определения|
Днt,икоррупциоЕПая политика _ утверr(денный в установлеЕном порядке докумен.г,

оIIределяющий комплекс взаимосвязацвых приЕцилов, процедур и коЕкрепIых мероприятий,
направлепвых на предупреждеЕие коррупции в деятельЕости оргаЕизацииi

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказьвать влияЕIс
на jl9я,],ельнос,l,ь оргавизации;

Взятка _ получение должноствым лицом, инострапным должностЕым лицом либо
,llолжнос'l Ilыl\l JицоМ публичноЙ международной оргаЕизациИ лично или чсрез посредвика взятки в
ви,lе денег, ценньтх бумагJ иного имущества либо в виде Еезаконньн оказания ему услугимущественного характера} предоставления иньтх имущественньIх прав (в loM числе когда взяткil
llo указанию долr(ност}lого лпца передается ивому физиqескому или юридическому лицу) :,а
совершение деЙствиЙ (бездеЙствие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,'есл!I
указанные дейс-гвия (бездейс,],вие) входят в сJIуr(ебЕь]е полвомочия долr{ностЕоIо лица либо если
оно в силу лолжностного IIоложения мож9т способствовать указанным действиям (бездействию),-а
равно за обцее покровиl,ельство или попуститеJIьство по службеl I

Закоrr о про,гиводействии кlrррупции - Федеральный закон от 25.12.2008 N9 27з-Фз <, )
пр.,, иRоJейс lB,.] и коррупции,,:

i

." л-л Цоrооч."пьство о противодействиц коррупцпи ФедеральЕьй закотi от 25.12,20сlt
j{g 27]_ФЗ (О противод9йствий *оррупц"иu, лру.ие Ъ"о"р*uп"r" auпопы, нормативные правовьjе



Jктъl ГIрс]иденlа Российской Федерации, tlормативяые правовые акты flравительства Российскойl9с]]ерации. нормативные правовые акты иных федерапьньж органов государствеЕной власти,нормативные правовые акты органOв государственной власти Яроiлавъкоit области иv) ьиuипмьные правовые акlы: 
iкоvис(ия - комиссия по проlиводейсIвию корр)пции:

, Коrrмерческий подкуп незаконная передача лицу, выполняк)щему управленческие
функции в коммерческой или иной оргаЕизации! ден9г! цеЕньц бумаг, ипого имущества, а такжене3аконные окiцаЕие ему услуг имуществеIlного характера, предоставление ипьIх иму]цественныхлрав (в том числе когда по указавию таког0 лица имущество псредается, или услуIииууцес,гвенIlого характера оказываются, или имуществепные права iIродоставляются иному
физическому или rоридическому лицу) за совершениъ действиt 1безjействие1 в интересах дающегоиjlи иных лиц. если указанные действия (бездейс-гвие) входят в служебяые полномочия такого лиtlаjIибо ес]lи оно в силу своего спужебного положения пlо*"т 

"по"Ьб"r"очurь указанпым действиям(безлсйсгвию);
Конфликт интересов ситуация, когда личная заинтересованность (прямая или KocBelrнail)jlица, за]!lещаюц{его должяос.гь, пребьтвание в которой обязывает это лицо принимать меры попрсjlотвращению и урегулированию конфликта иптересов, влияет или может повлиять IJaналлежащее) объективное и бесIlристрастное исполпение им должностньж (служебныii)

обязанностей (осуц{ествление полномочий);
Контрагент любое россиЙское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

Ko,I,opbTM организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;коррупuия злоупотребление слухебным положением, дача взяl.ки! пол)цение взяткti,
злоупотребление полltомочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконIlое использоваЕие
физическиМ лицом своегО должноствогО положеЕиЯ вопреки закоl{ныМ интересаМ общества iи
госуларства в целях получениЯ выгоды в виде ДеВег, ценностей) иIlо]() имущества или усл)lгимущественноlо харак].ера! иньтх имущественньтх прав для себя или для третьих лиц либонезаконное предос].авление такой выгоды указанному лицу другими физичеокими лицамlr,коррупцией такr(е является совершение перечислеЕных деяний от имени или в иfiтересах
юри |ичеjко|о .lица.

Личцая }аиЕтересовацность работника - это возможность пол)ления доходов в виде денеГ,иllого имупlестваэ в том числе имуtцес,гвепных прав, услуг имущественrrоl.о характерц результатоввыполпснных работ или каких-либо вьп.од (преимуществ) указапнБм лицом и ("п"j"оi"оощr"" 
"ним в близком родстве или свойстве лицами (родителямй, cynpy.u*u, д"au"r, dpur"o"r, 

"ecrpu",.r,а],акже братьями, сестрами) родителяМи, де,гьми супругов и супругами летей), гражлапами илп
орr,анизациями) с которыми yкtrзaнHoe лицо и (или) лица, состоя]дие с ним в близкЪм родстве или
свойс'tвс, связаньi имущественныl\,!и, корпоративными или иными близкими отцошениями:

организация бюдже,гвое учрехдение, МДоУ (Детский сад м 19I);
Официальный сайт сайт организации в информационно-телекоммуникациоЕпой сети(Интернет), содержащий информацию о деятельности организации, электроЕ1]ый аJIрес которого

вк",lючает доменное имя, права Еа Ko'Iopoe принадлежат орлавизации; i

Плrrн про'l,иводействия коррупции ежегодно утверждаемьй руководителем оргаЕизации
докумснт, устапавливающий перечень намечаемьж к вьlполяению меропрЙятий, и'х
Ilос,,lедоватеJIьность, сроки ремизацииl ответственпых испоJiнителей и ожидаемые результаты,
разработанный на основе тиtIовоIо плапа противодействия коррупции;

предупреlцдсние коррупции деятельность организации) направлеЕная на введенисэ]lемснтов корпора.гивной культуры! оргаЕизационной струкryры, llравил и процедур,
регламентироваянЫх ,,lока_пьными норма,l.ивньтми актами оргавизации, обеспечиваюцих
IlедоlIуLцение коррупIlионных правонарушений, в том числе выявление и последующее ycTpaнeвlle
Ilричин коррупции;

Противодейс.гвие коррупции
I]jlасти, органов государствеЕяой власти
самоуправления) институl.ов гражданокого
ЛОЛНОМОLIИЙ|

леятс-тlьность федермьвых органов государственЕой
субъектоВ Российской Федерации, оргацов местноtо
общества, организаций и физическпх лиц в пределах их

i,



-л,.,..,.."):_: "!:оrреждению коррупции, в том числе по выявлеЕию и последуrоцему устраневирпричин_коррупции (профилактика коррупции);

л_. 
u-) no выявлению. прaлlпр*raпra. пресечению. раскрьпию " ou"ar"oouu""aКОрРупtlиопных правонарушений (борьба с коррупцией):
в) по vинимиlации и (или l лl

Карта коррупцпоНных рискоВ - представлеЕпыЙ в табличяом формате персчеЕькоррупционтlо-опасных функций. типовь]х сиryаций, возвикаюцих при их реtlлизации, должЕостейв учреждении! исtтолнение обязапносгей_по коrорым 
"р.r";;;;;; ;;;;;е работника )^{реждецияв реаIизации фупкций, вкrlюченн

11.'rpun.n"r1 nffini;;;;;;;-;:" В ПеРеЧеНЬ, СТеПеЕЬ Риска и меры по минимизации

, ПереченЬ *Ъррупч"о",iо-о,i_оых функций-перечеЕькоррупциоЕно-опасных функций,сlрор\аирозанчь!й в )чDеждении на,основе й",оо"""aп"" p"-";;il;; Минис]ерс,]ва lруда исоциальной защиты Российской Федерации no про""д"пй'очБii корр}пционньв рисковJво Jчикiюцlи\ при рсмизачии функчий;
, 

Полномоч ие ( lада ча.1 - ком плекс функций, выполнение которьIх Flаправлено Еа oo"a"*"nj"цс lи {llелсй) дея|ельносlи )чреждсьия;
управление к(lррупционными рисками - совокупность мер правового иорганизационногО характера, направлеЕпьrХ 

"u пр"дупр"оtдa"ral мицимизацию (устранеliис)коррупциотlного риска (нормативноa рarупuроuч"rЪ,'ч"."поррупчrопrо" образование ипросвещение. информирование l раяrланt:

.,____ 
Ф}r*циЯ посlояннО оiуurествляемый учре)lсцеЕиеМ комплекс действий юридическогохарактера, связанный с ре&lизацией полномочия 1реапизаци"t 

"uдч""j 1,Ху"*цr" обычllо связаЕа сllринятием рещений, имеюtцих llравовые последствия. исполнит.]е,l(]lbH\)c lью. кон I pon""o-"" , ,op"",n, u леис lвияv и, нор\4о l ворчес l вом ) 
ельно-распорядигельноЙ

rуково,lиtс,Iь орlаниJдции фИ,и,,сq*aa ,"uo. no]bpo" " "Ьо,"ar",""" с lрудовычкодексом РоссийсКой Федерации. другими федермьнui"r auпоru"r--" иными ЕормативЕыl!,иправ(Jвыми актами Рос,;ийской Феде
ярославской,б"";;,, ;;;;;;;;,l,лi,l"хi;iНlil#'"Lffi ъЖ#'fi}Нх""Т"Н;ilх##;)'чредительнь!ми докумен,l,ами оргапизации и локаJlьпыми нормативпыми :цтами осуществляетр)'коволство органи]ацией, в том числе выполняет бункчии ie едиволичяого исполнительЕоaооргана.

З. Осцовпые прцнцппы работы
л 

ПО ПРеДУПРеЖ/ЦеНЦIО КОРРУПЦИи В ОргаЕизацииJ,|, лнlикоррулционная поли,lика органиrации основывается на следующих основньйприпципах:
З.1,1.Прйнцип соответствия 

.дi{тикоррупционцой политики оргавизации действуощемузаконодательству и общепринятым нормам права,
CooTBeTct вие реализуемых :

Ф",,.р^u" ;, ;;*;;;;J; ;;;;;-#н#.х"J;1]''т;ь,жЁхliffiLffffi:*ж*;.:;:J.ý;
про,гиводействии коррупции и иным нормативi{ьiм правовым актам, применимым к организации,'J' L2.Лринцип личноlо причера р) ководс] sа,

ключевая роль р)ководсгва оргапизации в формировании куJIьтуры нетерпимости кКОРрУПцииlи в созда:11_в:I|1орl аtiизlционной сrстемьiпредупр"*о"r'r" noppynu"n.
J, l,), l lринцип вовлеченнuсl и рабоlнрков,
ИНфОРМИРОВаННостЬ работпиков оргапизаций о положеяиях змонодательства опротиводеЙствип коррупции и их активнос участие в формирtlвапии и реализацй*антикоррупционных стандартов и пр(Jцедур.

i;i1"ll'-Y":.' ::l_TY"Pno" " 
u""поррупционпых процедур риску коррупции,rzuраоотка и аыполнение комплекса мероприятий, поa*п"юц"л онизитъ вероятцосl.ь

:::::":"- орГанизации, ее руководителя ll рuбоrпrпоч " поррЙl,rч"пу. деятельцость,осуще..вляетqя с учетом суцествующих в деятельности оргапuauцr" пърруuцпопньй рисков.



i

З,1,5.Принцип эффективности автикоррупциоЕньп процед)Ф.
Осуrцествление в организации аптикоррупционньж мероприятий, кtr,I.орыа имеют fiизкую

СТОИмость, 9ý99лg.lдвают ]IpocTOTy реализации и приносят значим;Й результат.
3, 1,6. Принцип ответственtIQсти и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказаЕия для руководителя организации и работников вне зависимости отзанимаемой должнОсти, стажа работы n 

""ur* успоurй u 
"ny.ru" 

aоЪ"р*"п"я ими коррупциоIлныхправонарушений в связи с исполнением трудовых обязаннос"Ьй, u .rч*ж" персоIlальЕaц
ответственлость руководителя оргаци]ации ]а рсaLлизацию Днтикоррупционной политики.

З.1,7, Принцип открытости хозяйствевной и иной деятеп*ноЪти,
Информирование контрагентов! партнеров и общественности о приЕятьц в оргшiизации

аi] lикорр) л цион ны\ Сlанлdрlсх и процед)рах,
] 1,8,ПринцJп пос]ояhноlо кчнlроля и реl)лярноlо vониIоринга,
Регулярпое осуществлеяие 

"on".op""iu 
j46"na""nocr" чп"др"пr"о аптикоррупционlrьй

с']анДар'l'ов и процедур, а также контроля за их исполпением.

4.1. Кругом лиц,
руководитель организации
функций.

4. ОбластьпрrrvеЕенцяАнтикорруllцпопfiойпоJIитпки
и круг лиц, попалающих пол ее действце

попалаюtцих под действие днтикоррупционвой политики, являютiя
и раЬотники вне зависимос,ги от заЕимаемоЙ должности и выполняемьiх

5. flолжностные лица оргаЕизацпи,
ответствепные :}а реализацию Антпкоррупцпопной политики, fi формируемые

коллегиа"r!ьные органы органи]ацип
5.1, Руководитель Организации являеl.ся ответственным за оргаяизацию всех мероприятиI't,

паправленньп на предупреждепие коррупции в организации.
5,2. Руководитель организации, исходя из установленных задач, специфики деятельности.штатной числепности) оргапизационЕой структуры оргаI]изацп" **пч"u"a r"цч 

"n" 
tiaanon"*o пrц,

оl,ветственпых за реализацию АнтикорРупциоЕной политики в пределах их полномочий,
5,З. осповные обязанвости лиц, ответственпьж за реалпзацию Двтикорр}тIцйонЕой

по.lй l ики:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения коррупции
в организацип;

_ подготовка предложениЙ, Еаправленньтх Еа устранение причиЕ и условий, пороя(дающих
риск возпикновения коррупции в оргаЕизации;

- разработка и представлеЕие Еа утверждеЕие руководителю орrанизации проектовлокмьЕых нормативньiх актов, Еаправленвьтх Еа реatлизацию мер по предупреждениrо коррупцийi
- проведение коЕтрольньп мероприятий, направленньж па выtвление коррупционньж

правонарушений, совершенных работвиками;
- орIанизация проведения оценки коррупционных рисков;_прием И рассмотрение сообщений о слу{аях склонения работЕиков к совершениIо

коррупционныХ правояаруtшениЙ в интересах или от имени иноЙ организации, а также о случаЯх
созершения коррупционньп правонарушений работниками или ицыми лиц?rми;

- организация работы по заполненпю и рассмотрению декпараций о ковфликте интересов;
оказание содейстВия уполномочеЕным представителям конlрольЕо-яадзорвых и

правоохраните]IьнЫх органов IIри проведении ими инспекционньп проверок деятельносТИорганизаIlии по вопросам предупреrцеяия коррупции;
оказание содействия уполномочепным представителям правоохраЕительIiьтх органов пРи

llровелении меропрйятиЙ по lIресечению или расследованию коррупциоЕных прuчоrару*aпrй u
прсс'гУплений, включая оперативно_розыскпые Мероприятия; l.

оргацизация мероприятий ло вопросам профилактики и противодействия коррупции;_ организация мероприятий по антикоррупциовпому просвещепию работников;



индивидумьвое консультирование работников;
участие в оргаI{изации антикоррупционноЙ пропагаЕды;
lIроведсние оценки результатOв рабOты IIо предупреждению коррупции в орIанизации иIIОДгОтоВка соответствУющих отчетньтх материалов для руководителя ор;анизаци й,, '5.4, В целях вьuвления

распространению коррупции; *,ЁЁ;Н ; J:ffil*,.,Ч:l!i,Y'Ж Нffi;ýi,lУ;ПРеДУПРежДеНие и ликвидацию Условий, порOrсцающих, провоцирующих и поддерживающихкоррупцию во всех ее проявлеtlиях; повьтrпения эффективносr" бу"Йо""рu"uпия оргаЕизации засчет снижения рисков проявленпя коррупции; в организацпи фазуеrс" коллегимьЕый органкомиссия IIо противодействию коррупции.
5.5. I{ели, порядок образованИя, работЫ и полномочия комиссии по противодействиюкоррупции определепы Положением

l i;Ir.u,.opp;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 
-ОМИССИИ ПО противодействию корр}тIции (приложепие.}Iч

_ . 6.л Обяrанrrости работников, связанные с прсдупреrкдеtrием коррупцпи6,1, Руководите,rь Организацип и работнuп" u"" au"r"i"iarЙ, до,"*поar" 
" "ru*u рuбоr",в организации в связи с исполЕеЕием своих трудовьтх обязанностей, возложенньп на них трудовымдогоаороч. до lжь ы:

-руководствоваться полокениями настоящей АЕтикоррупциоЕЕой политики инеукоспиl,ельfiо соблюдать ее принципы и требования;
воздерживаться о.г совершеЕия и (или) участия в совершеЕии коррупционlIь]хправонарушений в интересах или от имепи оргавизации;
Возлерживаться от поведенияj которое может быть истQлковано окружаюцими какI,o1,oBHocTb совершить или участвова].ь в совершении коррупц"оппо.о npu"o"upy.u'J";;;;;;;p";;

и-,lи от имени орl.анизации;
незамедлительно информировать руководителя оргат{изации

реаlизацию Антикоррупционной политики) о случаях склоЕения
коррупциоЕньrх правонарушений;

-незамедлительпо информировать руководителя организации, Jlицо, ответствеЕпое заремизациIо ЛнтикоРРУпционной политпки, о ставшей известЕой работнику ияфор"uчr, о 
"ny"u"*совсршения]{оррупционньж правопарушений другими работникЙи:

- сообцитЬ руководителЮ ор,uп"rочпй или л1,1цу, o.uara.u"r"o"y за реализациюАнтикоррупциоЕЕой политики, о возможности возЕикновения либо возЕикшем кояфликlýивтересов, одной из сторон которого является работник; 
i7. Меропрrrятияпопредулреrкцепиrокоррупции

7.1, Работа по предупреждению коррупции в оргаЕизации велется в соответствии ссжегоДно УтверждаеМыМ в установленноМ порялке планоМ противоДействия коррЛ;;;. 
- - " ' '

_ 8. Внедренпе стаtrдартов поведеция работЕпков оргацизации ,8.1. В целях внедрения аЕтикоррупциоЕllБIх стаЕдартов.rоч"о"ii""рuОоrп"поr, uорганизации устававливаrотся общие правила л приI]ципы поведЪвия работнико", iч"рur""*щr""
:::Il_::j:_":* :r*ttrевий и направлевные на формирование эт"чного, добросо"есrrо.Ъ поч.д"пr"
раоотников и организации в целом,

8,2. о_бщие правила и припципы поведения змреплень] в Кодексе этики и служебяогоповедения работников орrанизации (Приложецие,ф 2 к AH."*oppyn|ionrro;i no,"r.rr.";,

9. Выявление и чпегчлиппRяниэ Fлurьп-_. -..-^
9. l. в основу й;;;;,;;;iуIl;Ж#rffffi?l*Ж":;J;о:;х:*."ч,,, положеЕыследующие прпнципы:
- обязательность раскрытия сведеЕий о возможном или возникшем конфликте интересов;

йли лицо, ответствеЕное ]а
работника к совершению



индивидумьЕоО рассмотрение и оценка репутациоЕl]ых рисков для организации при
выявлении каr(дого конфликта иптересов и 9го урегулироваIrие;

- конфиденциаJ]ьность lIроцесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегуjIирования;

соблюдеЕие баланса интересов организации и работЕика при урегулировании коЕфликта
ичтеDесов:

_ 
_ защита работника от преследования В Связи с аообщеi{ием о коЕфликте иЕторесовl который

был своевременно pacкpbiT работником и урегулирован (rrредотвращен) Ърганизацией,
_ 9,2, Рабо,гник обязан принимать меры по недопуцlевию любой возможности возникновения

конфликl,а интересов.
9.3. При осущестВлении закупок) работ, услуг для обеспечения гооударственцьж tI

vуниципаjlьньП вужд руководитель оргаЕизации, член комиссии по осуществлению закупок,
руководителЬ хонтрахтноЙ службы организации, контрактпый управляющий обязаны припимать
меры по недопущенпю любой возмохвости возЕикновения конфликта ин,lýресов, под которы,I
l9н,имз]отся случаи! предусмотренные пупктом 9 части l статьи З1 Федермьяого закона от
05,04,20l з N9 44-ФЗ ((О контрактвой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия
государственных и муЕиципапьных нужд).

9,4, ПоступившаЯ в рамках уведомления о возвикшем конфликте иЕтерссов или о
возможностИ его возяикЕовениЯ информациЯ проверяется уполномоченным па это должЕостньп,I
-тIицом с целью оценк'l серьезности возникающих для орaанизации рисков и выбора Еаиболее
подходяtцей формы урегулирования копфликта иЕтересов.

9,5, ОбязанностИ работникоВ по недопущевию возмохЕости возникновеIJия конфликта
интересов, порядок предотвращения и (пли) урегулирования коЕфликта иптересов в организации
установлены Положением о конфликте интересов (Приложение ЛЪ 3 к АнтикоррупчпояноЙ
поли,гике),

9.6, ,Щля раскрытия сведений о конфликте иЕтересов осуществляется периодическое
]аполнение работниками декларации о конфликте интересов. Круг лиц, Еа которьц
распространяется требоваяие заполнения декларации о конфликте интересов, и периодичвость
заполнения декларации о конфликте интересов определяется руководителем орaанизации с учетоммнения комиссии по проt.иводействию коррупции.

, 9.7, Органйзация берет Еа себя обязательство конфиденциаlьного рассмотрепияинформации, поступившей в рамках уведомления о возвикшей ковфликте интересов или о
возможности его возЕиквовения

l0. Правила обмева деловымп подаркамц
п зндкамп делового гостеприимства

l0,1. Организация намереяа поддерхивать корпоративt{ую кульryру, в которой деловые
lIоларки. корпоративное гостеllриимс'гво. прелставительские мероприятия рассматриваются толькока( инструмент для установления и поддержапия деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельтIости оргавизации.

l0,2, В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействип
коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельвость руководителя оргаt{изации и работпиксвпри исполнениИ ими трудовыХ обязанностеЙ; минимизации имиджевых потерь орIанизаци]i;
обеспечениЯ едипообрaLзного понимания роли и места деловых поларков, корпоративного
гос,геприимства, лредставительских мероприя,rий в деjIовой практике организации; определевия
единых длЯ всех работников орГанизации требований к дареЕию и привя.lию деловых подарков, к
организации и участию в представительских мероприятиях; минимизации рисков) связапнь с
возмохным злоупотреблснием в областп подарков, представительских мероприятиЙ в оргаЕизацип
действуе,г Регламент обмева деловыми подарками и знаками деловоIо гостеприимстЕа
(ПриJlоrкение Л9 4 к АнтикоррупционноЙ политике),



1l. Меры по предупреrцеrrию коррупции
при взаимодействип с контрагептамп

11.1, Работа п0 trредупрежде}Iию коррупции trри взаимодействии
проводится по слелующим паправл9нйямi

специфике

с концагентамtтl

коррупцид

раЬоты по

. Ус].авовление и сохраяение деловьж (хо3яЙствевЕьIх) отЕошений с теми
контрагентамиl которь]е велут деловые (хозяЙственные) отношения Еа добросовестЕой и честяой
основе, забоl,ятся о собс,r.венной репу,гации1 демонсl.рируют поддержку вь]соким этически!t
станларl,ам при велении хозяйсl.вепной деятельности! ремизуtот собственные меры по
противодействию коррупции, участвуtот в коллективньж антикоррупционных ипициативах.. Внедрение Специапьных процедУр проверки коЕтрагеНТОВ В ЦеЛЯХ СНИЖеЕИЯ pИclr]a
вовлечения оргапизации в коррупционЕую деятельность и иt{ые недобросовестЕые практики в ходе
о],ношениЙ с контрагентамИ (сбор и анмиЗ fiаходящихсЯ в открытом доступе сведсний о
по'l,енциальньп контрагентахi их репутации в деловых кРУГах, длительноqти деятельIlости парынк,],
учасl,ия в коррупционных скандалах и т.п.),

. Распространение среди коllтрагентов программ, политик, 0тандартов поведения!
процедур И правилj направленных на профилактику и противодействие коррупции, KoTopbie
применяются в оргаЕизации,

r ВключеЕие в договоры, заключаемые с коптрагеЕтами, пQложепий о соблюденйи
ан] икоррупционных стандартов (антикоррупционям оговорка) (Приложеяпе J\! 5 к
4.н гикоррупционной пOлиr ике),

. Размещение па официмьном сайте организации иfiформации о мерах по
IIрсдупреждениlо коррупции, прелпринимаемых в оргаЕизации.

12,1.
12. Оцснка коррупцtlонЕыI рцсков организацпп

I{елью оцепки коррупционпь]х рисков оргаЕизации являются|
обеспечение соответствия реа],тизуемых мер предупреждения

деяте]lьности организации;
Рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение

преп) лре/клснию коррупUии:
. Определение копкретньiх процессов и хозяйсгвенпых операций в деятельности

организации, при ремизации которых наиболее высока верояп]ость совершения работвикамЙ
коррупционных правонарушеt{ий и преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и в
це, я\ лолучения выlоды организацией,

. Оцепка коррупциовньц рисков оргапизации осуществляется ежегодно в соответствцлI
с Метолическими рекомеядациями по проведеяию оценки коррупционЕь]х рисков! возникаlощих
при реапизации функций, разработапных Министерством труда и социмьного развития Российскоii
Фслерации с учетом сrтецифики деятеlrьности организации,

1З, ДнтикоррупЦионнос просвещ€вие работниковlз,1. В це"'lях формирования аптикоррупционвого мйровоззрения, Еетерлимости к
коррупционному поведению! повышения уровня правосознания и правовой культуры работников в
оргавизации на планоtsой основе посредством антикоррупционного образоваЕи,l,
антикоррупционной пропагандьт и антикоррупционного консультирования осуществляется
анl,икоррупциопное просвещение.

1З.2, АнтикорруfiЦионное образование работников осуlцествляется за счет оргаЕизации ]]

форме подготовки (переполготовки) и повышения квалификiции работников, ответственцьж ait
ремизацию Автикоррупционной политики.

1З,3. Двтикоррупционнм llропагаЕда осуцествляется через средства MaccoBoii
информации, fiарухную р9кламу и иными средствами в целях фор"ирования у работникспнеl,ерпимости к коррупционно rу Ilоведению, вQспитания у пих чувства граждаЕскоrf
оl,встственносl,и



1З.4. Антикоррупциоtlное копсультирование осуществляется в индивидуальном порядко
лJ,lцами, Qтветств9нными за реализациlо АнтикоррупциоЕIrой политики в оргаЕизации.
Консультировапие По частным вопрOсаМ противодействия коррупции и урегулирования коrфлип19
интересов проводится в конфидеЕциальвом порядке.

14.1, Осуl:tествлепие в соответствии с Федеральныпr законом от06,12,2011 Ns 402-ФЗ(О бухгм]ерском уче,ге) вну-гренвеI.о кон,гроля хозяйqтвенньц операций способствует
профилактике И выявлеЕию коррупЦионпых правонаруШеЕий в деятельЕости оргаlизации,

14,2, Задачами впутреннего коIlтроля и аудита в целях реализации мер предупреждеЕия
коррупции являются обеспечение надежности и достоверЕости финансовоЙ (Ъу<iалтерской)
отчетностИ организациИ и обеспечевие соответствиЯ деят9льт{остИ оргаЕизации требомЕияNI
нормативяых правовых актов и локalльных нормативных актов оргаl]изации.

l4.3. ТребованиЯ Антикоррупционной non"r"n", frп."r"uемые при формированиисис,гемы внутреннеIо контроля и аудиl.а организацииi
- проверка соблюдения различньв оргаЕизационных процедур и правил деятельпостl.

которь]е значимы с Точки зрения работы по предупреждению коррупции;
контроль док}п4ентирования операций хозяйственной деятельЕости оргапизации;

- проверка экономической обоснованЕости осуществляемых операций в сферах
коррупционноI о риска.

\4,4. Контро,ль документирования операций хозяйственной дея'l.еJlьности прежде всего
связаI{ с обязаннос,],ыо ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности орtанизации и напра_влен
на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составлеЕие неофицимьной
отчетности, использование поддельвьтх документов, запись несуществующих расходов, отсутствие
первичных уче,гных Докумептов, исправления в документах и Отчетности, уничтожевие докумеятов
и отче,гности ранее установленного срока и т. д.

14.5. Проверка экономической обоснованно(ти осуществляемьIх операций в сферах
коррупционного риска проводиl.ся в отноtJении обмена деловыми подаркамиj представительски>:
расхолов, благотвори,гельпых похертвований, вознаграждений внешний консультантaм с учетомобстоятельств - индикаторов неправомеряых действиЙ, например:

оплата услуг, характер которых не определен либо вьвывает сомвеЕия;
предоставлецие дорогостоящих подарков, оплата транспортЕьrх! развлекательных услуг!вьтдача ва лыотIiых условиях займовj предоставлеяие ивых цепЕостей или благ внешний

коFсультаЕтам, государствевт{ыМ или мувиципмьныl\{ служащим, работЕикам аффилированных
лип и KoH,paleH гов:

- вьтплата посредникУ или внешIJемУ копсультапту вознаграждения, размер которог<r
превышает обычную плату для оргаЕизации или плату для даняого вида услуг;_ закупки или продажи по ценам, зЕачйтельно отличающимся от рыIJочных;_ соNrнительные платежи н2tличвыми деньгами. 

:

15. Сотрулничесr.во с контрольно - НадзорЕыми и правОохранительными органами в
сфере протпводействия коррупцпи

l5.1, Сотрулничество с контрольно надзорвыми и правоохравительЕыми орIаваI,1л
являе,гся важным показателем действительной приверженнос,ги организации декларируемыýl
автикоррупционным стандартам поведения,

l5.2, Организация прияимает на себя публичное обязательство сообшать в
правоохраЕит9льтJые органы обо всех случаях совершения коррупциоЕпых правоЕарушепий, ,о
которьж организации стало известно.

l5.3. Оргапизация принимает на себя обязательство воздерхиваться от каких-либо сапкций
в отношении рабоr,ников, сообщивших в контрольпо вадзорные и правоохранительfiые орIаны о
ставшей иМ известЕой в ходе выполнения трудовых обязанпостеЙ информации о подготовке к
совершению, совершении или совершенвом коррупционном Правонарушении, или преступлении.



l5.4, Сотру.чничество с контрольЕо - надзорными и правоохранитсльными орIаl{ами так)ке
осуществляе-r,ся в форме:

- оказаниЯ содействиЯ уполномоченныМ представителяМ конц)ольно-ЕадзорЕьж и
правоохранительньп оргавов при проведеЕии ими контрольЕо - надзорЕьIх мероприятий в
отношении организации по вопросам предупреждеЕия и противодействия коррупции;

- окa!заниЯ содействиЯ упо-пномоченныМ представителям правоохранительнБп органов при
провсдении мероприятий IIо пресеL]евию или расследованию коррупционньп преступлепий,
вк]Ilочая опера,гивЕо-розыскные мероприятия,

l5.5, Руководиlель организации и работпики оказывают поддержку правоохранительньпt
органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают Ееобхqдимые меры по
сохранениlо и передаче в лравоохранительные органы докумеЕтов и информации, содержащей
даЕпые о коррупционЕь]х правонарушеЕиях и преступлениях.

l5.6. Руководитель организации и работники не допускают вмешагельства в деятельность
должностньж лиц контрольно - надзорвых и правоохравительвых органов,

16. ответствепность работников за несоблrодение требований Антикоррупциопной
политики

l6,1. Организация и ее работники должны соблюдать нормы закоЕодательства о
противодействии коррупции.

l6.2, Руковолитель организации и работники вне
усl,ановленноl!' порядке несут ответственность, в том
уголовногО ]аконодательства Российской Ф9дерации, за
настояцей Антикоррупционной политики,

l7. Порядок пересмотра п ввесения пзменепий
в Аптикоррупциоцпую политикт

17,1. ОрганизациЯ осуществляет регулярный "оrurорйпa 
эффективности рФ!'lизацииАнтикоррупционной политики.

17,2, Должпостное лицо) ответственное за реаJIизацию Антикоррупционной политики,
ежеголно го,говит отqет о реапизации мер по предупрехдению коррупции в организации, Еа
основании которого в настоящую ДЕтикоррупциоЕную политику могут бБпь вIiесецы измеЕеIJия и
ло1l.),]нения,

l7,З. Пересмотр приня,гой АнтикоррупционЕой политпки может проводиться в случае
внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодей"r"", коррупцr",
измсвения организацианно - правовой формьт или организациопЕо - штатt{оЙ структуры
организации,

зависимости от занпмаемой должвости в
числе в рамках административвоIо lI
несобlюдение принцилов и lребовdний



полояrение
о комиссип по протпводействию коррупции

М{ОУ <<!етский сад J\"l l91>

1.I. настоящее положение о 
1' ОбЩие положения

сад N! l9l) (дао"е - попо*""* "-"ffiН;;rJffiff#.Т':"::::{}ххiУ;Т"'flЖJ}КоЕституции Российской Федерацип, Зuпоru о про'."JоЙ;;;;; -;;;;;rr, ипьтх пормативпыiправовьж актов Российской Федерацпи.
1.2. Положение о комиссии определяет цели,

комиссии по противодействию корруllции,
l.З, Комиссия обрФовываетсrl в целях:

Прило2к€нпе.}li i
к Антикоррупционной политике

MflOY <!етский сад No 191>

порядок образования, работы и полномочил

и распространеЕиlо

- выработки и реaLпизации системьi мер1 направленных на предупрежд9Еие и ликвидациIоусловий, порождающихl провоцирующих и поддерживаrощих коррупцию во всех ее проявлениях.- недоtIуцIения в оргавизаllии возникноuе*"" np""un 
" у"пЬвий, порождаrощих коррупцик);создания сисl'смы предупрежления коррупции в деятельности организации;llовышениЯ lффекгивносrи функчионирования орlаниlации iu a"",-ln"*a""" pu"n.uпроявления коррупции;

- предупреждения коррупционных правоварушений в орIавизации;
учас,l,ия в пределах своих полномочий в ремизаци, мероприятий по предупреждепиlокоррупции в оргаЕизации;

_ выявления причин и условий, способствуrощих возЕикЕовеЕиrо
коррупцииi

llодготовки предложений по
Ilротиводействия коррупции,

0овершенс].воваЕию правово.о регулирования вопроссп

2,l. комиссия
для реаJIиl]ации целей,

2,2. Комисспя
комиссии,

1.4, Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Коястит}цией РоссийскоiiФеlерации, междуЕародЕыми договорами Российской О"лaрuчr", закоЕодательQтвом оlIpoгивoлейсTвиикoppyпцииипaстoящиМПoлoжeниeмoкo''"."n]

2. Порялок обрдзования комисспи
является постоянно лейсl.вуIощим коллеIиальвым органом, образованньl_rr
указанных в пункте 1,з настоящего ЛOJ,охения о комиссйи-
состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря п членоR

2,J, Прелседа rелеч кочиссии назначаеlс
ответс,tъенный за pe-".uu". д"rппоJfrlНХЖ;fiН;;#'СТИТеЛей РУКОВОДИТеля организаци]l,

2,4, Сос гав комиссии Yтвеож]
коr""""" unnaliar""o_,,. 

-,,,, J lо\р^Дается локальным нормативЕым aктом орIапизации, В состав

- руководитель контрактЕоЙ службы (контрактньЙ управляющиЙ) оргаяизацииl
- заместители руководителя орIаIlизации;

рабоlники педагогического, медициЕского состава, бдгалтерии;
- предсldви Iель ) чреди геля opl анизации l по согласованиюJ:
l ), uдиh и1 членов коvиссии назначаеlся секре]арем комйссии.2,6, По решению руководителя организации в состав комиссии вклIочаются:

представители lIрофсоюзной организации, действуюцей в орIапизацпи;
- ,l leн ы ) праь JяIоцеl о сOsе l а. обра,lованноl о в opl ани lации. 

'



3. Полномочия комисспи
З.l, Комиссия в пределах своих гlолномочийi

- разрабатывает и координирует мероIlриятия IIо предупреждению кOрруIIции в
оргапизации;

рассматривает предлож9ния педагогическоIо! учебЕо-вспомоIательЕого, младшего
обслуживающего персона],та о мерах по предупреждениlо коррупции;

формирует перечень мероприятий для включения в план противодействи, коррупции;
обеспечивает контроль за реализацпей плана противодействия коррупции;
готовит предложения руководителю орIанизации по вносепию изменений в локмьньiс

HopМal ивныс aKl ы в облас r и про t иволейс гвия корр) пции;
рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локмьЕьж

нормативньп актов организации при спорной ситуации о нмичии признаков коррупциогеЕности;
- изучает! анмизируети обобщает поступающие в комиссию докуIfеЕты и иЕые материапы

о коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя организации о
результатах этой работы;

3,2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершснствованием
оргавизации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг оргаЕизацией.

4. Организация работы комиссии
4,1, Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссиl;r,

Прелседа,ель кочисси и. ло vepe необходимос I и. вправе созва ль внеочередное заседание комиссии,
Зассдания могут быть как открьпыми,,гак и закрытьтми,

4.2, Председатель комиссии осуществляет руководство деrтельностыо комиссии,
организует работу комиссии, созывает и проводит заседания комиссии! представляет комиссию,в

отношениях с органами государственной власти. орIавами мествого самоуправлениi,
организачиями, обществепЕыми объелинениями, со средствами массовой ияформации.

4.З. На период времеЕного отсутствия председателя комиссии (отпуск, времеЕIIая
нетрудоспособность! командировка и т.п.) его обязанности исполняет один из заместителеit
председателя комиссии,

4.4. Секретарь комиссии отвечает за лодготовку информационньтх материalлов к заседаниям
комиссии, ведеЕие протоколов заседаний комиссии, учет поступивших док}ментов, доведеЕис
копиЙ протоколов заседаниЙ компссии до ее состава, а тaкже выполЕяет пор)п]епия председателл
кUvиссии. ланные в преде]а\ elo полноvочий,

,1,5. На перпод временвого отсутствия секретаря комиссии (отпуск, времеяная
нструлоспособносr,ь, командировка и т,п,) его обязанfiости возлагitются на одного из членсв
комиссии.

4,6. Члены комиссии осущес],вляют свои полпомочия пепосредствепно, ,го есть без праiа
их передачи иным лицам! в To]!i числе и на время своего отсутствия.

4,7. Заселание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общеiо
чисJlа членов комиссии,

4,8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих Fа
]аседании членов комиссии, l

4,9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами,
4, l0, При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является решающим.
4,1l, Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписьiвают

IIредседатсльствуюций Еа заседании и секретарь комиссии.
.1,12, Член комиссии. не согласный с решениеч коvиссии. влраве в письvенноv виJс

изJlохить свое особое мнение, которое подл9жит обязательцому приобщепию к протокол)/
]аседания комиссии. ]

.1,13, Членьт комиссии добровольtlо лринимatют на себя обязательства о неразглашеЕии
сведений. за,l,рагивак)щих LIecTb и достоинство граждан, и друrой конфиденцимьвой информациti,
которая рассматривается (рассматривмась) комиссией,



4,14, Информация, получепная комиссией в ходе
олькч в порядк(. llред)смulренноv фелермьныv

инфOр\lJ lи,lаtlии и ]ащи le инфOрмduии,

ее работы, может бь!ть использована
законодательством об информачиц

4,15. Организационяо-техническое и информационно-анапитическое обеспеченlе



Прпложение ЛЪ 2
к АнтикоррупционноЙ политике
МДОУ (Детский сад N9 l 9 1 D

Кодекс
этики и слу2l{ебвого поведенпя работвпков

М,ЩОУ <<flетский сад Jф 191>

1. общие положепия
1.1, Кодекс этики и слуr(ебноIо поведения работников МДОУ (Детский сад ]v9 191)

(дмее - Кодекс) резработаЕ в соответствии с положевиями l(опституции Российской
Федерации, Трулового кодекса Российской Федерации, ЗакоЕа о противодействии
коррупции! иtIьтх вормативньтх правовых актов Российской Федерации, и осЕоваЕ па
обцепризнанньж нравственньц приЕципах п нормах российского общества и государства

1.2, Кодекс представляет собой свод общих профессиональЕых принципов и правил
повеления, которыми надлежит руководствоваться всем работникам Еезависимо от
-lанимаемой должности,

1.J. Кахдый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положениЙ Кодекса, а каждыЙ гражданин РоссиЙскоЙ Федерации вправе ожидать от
работника поведеЕия в отношепиях с ним в соответствии с паложениями Кодекс:l,

1,4. Кодекс служит фундамептом для формировавия рабочих взаимоотЕошевий в
организации! основанных на общепринятых нормах морали и нравственвости.

1,5, Колекс призвап повысить эффективность выполнения работниками своих
трудовых обязанвостей. Знаfiие и соблюдение работниками положений Кодекса является
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебяого поведенпя
работнпков

2.1, Деятельность орIанизации и ее работников основывается на следующих
принципах лрофессионмьной ,lики i

законность;
профессионапизм;
независимость;
добросовес,гность;

- конфиденциальность;
информирование;

- эффективный внутреЕнпй контроль;
- справедпивость;

ответственность;

- объективпость;
доверие_ уважение и доброжела tельносr ь к коллегаv по рабоl е,

2,2.В соответствии со статьей 21 Трудовоrо кодекса Российской Федерации
работник обязан:

-добросовество исполнять свои трудовые обязапЕости, возложенные на него
трудовым договором;

соблlодать правила вн}треIJвего трудового распорядка;
соблюдать труловую дисциплину;

_ вь]полнять уставовленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;



берехво относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находяцемуся у работодат9ля! если рабоlодагель несет oTBeTcTBetlBocTb за
со\ран нOс гь ,l Iol о имушес l ва) и др) гиr рабO lн иков:

незамедлительно сообщи,гь работодателю либо непосредственному руководителю
о во,lн икновении ситуации. предс l авляюшей угроз) жизн и и здоровью людей. coxpaнHoc] и

имущества работодат9ля (в том числе имущес,гва третьих лиц, riаходящегося у
работодателя, если работодатель несет отве,гственность за сохранность этого имуцества).

2,3, Работники, созяавая ответствеяность перед грalr{данами, обцеством и
госуларством, призвапы:

- исходить из тоIо! что признание. соблюдсние и защита прав и свобод человека и
lражданина определяют основной смысл и содержание деятельности оргаЕизацип;

-соблюдать Конституцию Российской Федерации, закоподательство Российской
Фелерации п Ярославской области, tlе допускать парушеЕие законов и йяьж вормативньтх
правовых актов исходя из политической, эковомической целесообразпости либо по иным
мотивам:

- обеспечивать эффективнуtо работу организации;
осуцlествлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельпости

организации;
при исполнении трудовых обязанностеЙ не оказывать предпочтения каким-либо

профессиоЕальЕь]м или социмьным Iруппам и организациямj бьтть независимьтми от
влиявия отдельньтх граждан, профессионмьяых или сQциальЕьIх групп и организаций;

исключать деЙствия, связаннь]е с влиянием каких_либо личньrх, имущественньж
(финансовых) и иньп интересов) препятствуюttlих добросовестному исполне}Iию ими
должностных обязаннос],ей:

соблюдать беспристрастность, исключаюцую возможность влияl]ия на их
лея,l,еjIьность решений политпческих партий и обществ9нLiых объединений;

соблюдатБ Еормы профессионапьной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обрашении с граr(данами и

должностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других

государотв, учитывать культурные и иные особенности раJличньп этнических, социапьЕьrх
групп и конфессиЙ, способствовать межвациоЕмьному и межкоЕфессиоЕмьпому
согласию;

воздерживаться от поведения. коlорое могло бы вызвать сомнеЕие в
добросовестном исполнении работником трудовых обязаЕностей, а также избегать
конфликтЕьтх ситуациЙ, способньlх нанести ущерб его репутации или авторитету
орIавизации;

- не использовать должностное положепие для окa!запия влияtiия ва деятельвость
государственвых органов. opi,aHoB местного самоуправления, организаций, должностньтх
лиц и граждан llри решении вопросов личного характера;

- воздерживаться от публичЕых вътсказътваний, суждекий и оценок в отяошении
леятельности оргаЕизации, руководителя оргаЕизации, если это пе входит в должвостные
обязанности работника;

- соблюдать установлепные в орIавизации правила предоставлепия служебной
иFфорvаUии и лубличных высl) пленийi

- уважитсльяо относиться к деяте]тьности Ilредставителей средств массовой
ипформации l]o информированию общества о работе оргапизации, а также оказьвать
содействие в получении лостоверной информации в установленном порядке;

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке) установленЕом законодательством о противодеЙствии коррупции;

проявлять при исполнеЕии трудовьж обязаняостей честность, беспристрастность
и справедливосl,ь. не допускать корр)пUионно опасноIо поведения (поведения, которое



может вослринима,гься окружающими как обеtцание или предложепие лачи взятки, как
согпасие приня],Ь взятку илИ как просьба о даче взятки либО как возможЕость совершить
иное кOррупциOнное правонаруlUение).

2,4, В целях противодействия коррупции работнику рекомепдуется:
уведомлять работодателя, орIаLlы прокуратуры, правоохраЕительЕые оргаЕы обо

всех случаях обращения к рабопrику каких-либо лиц в целях склонепия к соверщеЕию
коррупциоlIных правопарушеЕий;

не получать в связи с псполЕением трудовых обязант{остей вознагрaDкдения от
физических и юридических лиц (подарки, денежЕое вознаграяцеЕие! услуги материiцьного
характера, и иные вознаграяцения);

_ принимать меры по недопущен]iю возпикновения конфликта иЕтересов и
урегулированиlо возникших случаев конфликта интересов! I{е допускать лри исполнении
TpyloBbTx обязанностей личнуtо заинтересованность, которая приводитили можетпривести
к конфликту интересов1 уведомJIять своего непосредственного руководитсля о возникшем
конфлик,ге иЕтересов или о возможности его возникновеЕия! как только ему стаЕет об этом
известно.

2.5, Работник может обрабатьвать и
соблюдении действующих в организации норм
законодательством Российской Федерации.

перелавать служебную ивформацию при
и требований, принятых в соответствии с

работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденцимьности ивформации, за песанкциоllировапное разглашеЕие которой он несет
ответственность или (и) которая стма известна ему в связи с исполненисм им,lрудовых
обязаяностей.

2.6. Работник, наделепный организационпо-распорядительными по]lномочиями по
отношению к друrим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутацип, способiтвовать формироваЕ{иt{J в оргаЕизации
либо ее подразделении благоприятного для эффекiивноЙ работы моральп0-
психолоIического климата,

2.7, РаботЕик, наделеЕный организациоЕяо_распорядительнБIми полЕомочиями по
отношению к другйм работникам, призван:

принима,гь мерь] по предупреждению коррупции, а тa!кже меры к тому, чтобы
подчинеяные ему работники не допускми коррупционпо опасного поведепия, своим
личным поведениеМ подавать пример чеqтности! беспристрастности и справедJIивости;

- не допускать случаев приЕуждения работIJиков к участию в деятельности
поJlитических партий, общественных объединений и религиозньIх организаций;

- в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращепию или
урегулировапиlо конфликта иЕтересов в случае! 9сли ему стмо известно о возникновеIlии
}, работника личной заинтересованности! которая приводит или можст привести к
конф]Iикту интересов,

3. Рекомендательные этпческпе правила поведеЕия работнпков3,1. В своем поведении работнику необходимо исход"r" и; коЕституциопньгх
полоr(епий о том! что человек, его права и свободы являrотся высшеЙ ценЕостью, и кахдыЙ
гражданин имее'г право на веприкосвовеяностъ частной жизни, личную и семейЕую тайЕу,
заtциl,у чести! дос,l.оинства, своего доброго имени.

3,2, В своем поведении рабо]ник воздерживается от:
лlОбого виДа высказываний и действий дискриминационного характера по

признакаМ пола) возрас].а, расы, пациот{мьности, язьrка, гражданства, социаJ,Iьllого,
имущественного или семейЕоfо полояенияj политических или релиIиозпьIх предпочтеЕий;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивосl,и) предвзятьтх
замечаний, предъявления неправомерных, незаслужевяьж обвинений;



- угроз, оскорбительных выражений пли реплик, действйй, препятствуюцих
норммьному общению пли провоцирующих противоправное поведение;

принятия пипlи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного
общевия с гра}(даЕами.

З.З. Работники призваны способствовать своим служебпьтм повсдеЕием

установлению в коллективе деловьп взаимоотЕошеЕий и копструктивяого сотрудничества
друг с другом,

Работники должны бьпь вехливыми, доброжелательными, кOрректЕыми,
внимательными и проявлять терпимость в общении с граждаЕами и коллегами,

3.4, Внешний вид работпика при исполяепии им трудовых обязаяпостей в
завиоимости от условий трудовой деятельности должеЕ способствовать уважительному
отношению граждап к организации, а тмже, при необходимости, соответствовать
общеприня'гому деловому стилю, который отличают сдержавкость, традициоцЕостБ)
аккурапость.

4. Ответственность за парушепие положений Кодекса
z1,1. Нарушение работнпками положений Еастоящего Кодекса подлехит

морilпьноl\,!у осуждению на собраниях (совещаниях), а в случаях, предуqмотренньж
фелерапьньтми законами) Еарушение положеЕий Кодекса влечет примеЕение к работвику
мер юридической ответствеЕlJости.

4.2, Соблюдение рабо,гником положений Кодекса учитьiвается при нaвЕаченип
IIоощрений, при напожении дисциплинарных взь]сканий. а также при оцепке
эффективности его деятельности.

4,3. Нарушение правил аптикоррупционного поведеЕия влечет проведение
служебЕого расследоваЕия по обстоятельствам возникновения коррупционЕо-опасноЙ
ситуации,

4,4, Рабо],ники в зависимости от тяжести совершевного проступка несут
дисциплинар!Iую, административнуlо, граждавско_правовую и уголовную ответствевЕость
в соотвеl,ствии с законодательством Российской Ф9дерации,

4.5, Если работник не уверев, как необходимо поступить в соответствии с
настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией (разъясвениями) к
руковолителю учрехдепия, jlибо к должностньтм лицам, ответственньм за реализацию
Антикоррупционпой политики.



Прилоrкение JYs 3
к Антикоррупционвой политике
М,ЩОУ <.Щетский сад М l91>

Полоrкенпе о конфликте интересов
МflОУ <r.Щетскпй сад JYэ 191>

l. Цели п задачц Положения
I.1, Настоящее ПоложеЕие о конфликте интересов в МДОУ (Детский сад Nе 191))

(даIее Положепие о копфликте интересов) разработано в соответствии с положеЕиями
Конституции РоссийскоЙ Федерации, Закона о противодеЙствии корр}пцпи, иt{ьтх
нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодексом этикп и служебцоrо
поведения работникоВ организацпи и основано на общ9признанных нравствсЕньIх
принцlrпах и нормах российского общества и rосударства,

1.2, Работники должны соблюлать интересы оргаЕизации, lrpý}цe всего в
отношепии целей ее деятельности, и не долж!{ы использовать возможвос,l.и, связаЕные с
осущсс,l,влениеМ ими своих трудовых обязанностей. или допускать использоваЕие таких
возможностей в целяхj противоречащих целям! указанным в Уставе организацпи.

l.з, Работники должны избеIать любьц конфликтов интересов, должны бьпь
независимы от конфликта иптересов) затрагивающеrо организацию.

1,4, Эффективность работы по предупреждеЕиtо и урегулироваЕию конфликта
интересов предполагает полное и своевременное выявление таких копфликтов и
коордипациlо дейс,гвий всех cтpyкTypнbrx подразделений оргаЕизации.

1.5. основными мерами по предотврацению коЕфликтов иЕтересов являются:
строгое соблlодевие руководителем орrаяизацйи, работниками обязанпостей,

установ",iенпых законодательством, Уставом организации, ит{ьiми локальЕыми
норNlатиtsньiми актами, должвос,Iными инс,грукциями;

утверждение и поllлержание орrанизационной структуры организации! которая
четко ра]I,ра]lичивает сферьт ответственности) полномочия и отчетЕос-гы

расIIрсделение полномочий приказом о распределении обязавностей между
руковолптелем и заместителями руководптеля организации;

_ выдача опрел9леняому кругу работников доверенностей на совершение действий,
отлельньп видов сделокi

- распределение должностньп обязапностей работвиков таким образом, чтобы
исключи,lъ конфликт ин,r.ересов и условия его возникновепияj возможность совершения
правонарушениЙ и преступлениЙ и осуществлеция иных противоправпых действий при
осуществлении уставвой деятельности;

- внедрение практики принятия коллегиа],IьньIх решеций по всем наиболее
отвеl,ственным и масштабвым вопросам! с использоватiием всей имеющейOя в орt.аЕизации
информачии, в том числе данЕых б}о(гмтерской, статистической, },правленческой и иной
отчсl,ности:

исключение действий, которь]е приведут к возникновепию конф;tик,rа интересовi
руководиl,ель организации и работники должны воздерживаться от участйя в сов€ршеЕии
операций илИ сделках, В которые вовлеченЫ лица и (или) орIанизации, с которыми
руководи-гель организации и работники либо члены их семей имеют личные связи или
фивансовые интересы;

- лредставление IтаждавамИ при приеме на должIJости, включеЕI{ые в перечень
ло]Iжностей мувиципмьного дошкольЕого образовательного Учреждения <!етский сад JYч



l9l) с высоким риском коррупционньв проявлений, деклараций конфликта интересов
(Прилохение М l к Положению о конфликте интересов>);

- представление ежеlодно работниками, замеUlающими должнOсти, вкJIюченнь]е в

Перечень дол)кЕостей муниципального дошкольного образовательfiоIо rФеждения
<Детский сад N9 l91) с высоким риском коррупционЕьrх проявлеЕий, декларации
ковфликта интересов.

запрет на использование, а также передачу иЕформации, которая составляет
служебную или коммерческую тайrту, для заключения сделок третьими лицами,

1,6. В целях предотвращеЕия конфликта интер9сов руководитель орIанизаций и

работники обязаныl
исполвять обязанности с учетом разIраничеfiия полномочий. установленЕых

локаjlьными нормативными актами орIавизации;

-соблtодать требоваЕия за{оЕодательства Российской Федерации, Устава
организации. локальных нормативньп актов оргавизации, настоящеIо ПоложеЕия о
конфликте интересов:

'- llри принятпи репIений по ка/цровым, орIанизационно-техническпм, фиЕапсовым,
\rатериапьно-l,ехнически]!t BollpocaМ, либо при подготовке проектов таких решений
руковолствоваться интереоами организации без )чеrа своих личньп интересов, интересов
своих родствеяников и друзей;

воздерживаться от совершения действий п приЕятия решеliий, которые могут
привести к возникновению конфликтньтх ситуаций, в том числе не получать материмьной
и (или) пвой выгOдьт в связи с осуществлением ими трудовых обязанностей;

уведомлять своего непосредствепного руководителя о возникшем конфликте
интересов иJlи о возмохности его возникновеЕия, как только ему стаЕет об этом известно,
в пиqьм9нвой форме,

обеспечивать эффективность управлеяия фивавсовыми, материмьными й

кадровьiми ресурсами организации;
исключить возможяость вовлеченйя органпзации, руководителя оргапизации и

работников в осуществление противоправной деятельности;
- обеспечиваl,ь максиммьно возможную результатйвность при совершении сделок;

обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетлlости и иной публикуемой
информации;

cвoeвpeмetlнo рассматривать достовервость и объективность Еегативной
иfiформации об организации в средствах массовой иЕформации и иньтх источЕиках,
осуществлять своевременfiое реагировапие по каждому факту появления негатйвной или
нелосl,оверной информации;

соблюдать нормы делового общения и привципы профессиоЕальвой этики в

соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работ!{иков оргаяизации;

- предоставлять исчерпывающую информаuию по вопросам, которые могут стать
предметом конфликта иятересов;

- обеспечивать сохранность денежных средств и др}того имущества оргапизации;

- обеспечить своевременяое выявление конфликтов иЕтересов Еа самьв рмIlих
стадиях их развития и внимтгельное отношевие к ним со сторопы организацииJ

руt(оводителя организации и работников.
],7. Урсгулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется

лоjIжнос,l,ным ,]lицом, ответственным за ремизацию Антикоррупционяой политики.
l,8, Работники должны без промедления сообщать о любьп коЕфликтах иятересов

руководи,I,еJIю организации и должяостному лицу, ответствепЕому за ремизацию
Антикоррупционной поли,l,ики, с указапием его сторон и с)тиj и до полуrения

рекомендациЙ избегать любьтх отвошениЙ или деЙствиЙ, которые MoIyT помешать
принятию объективных и честных решениЙ, Выбор приемлемых процедур и метода



устранения конфликта интересов в каждом копкретпом случае
кон(Рликl,а.

_ защита работЕика от преследов:!ния в связи с
который был своевремецпо раскрьп работником
организацией,

сообщением о коЕфликте интересов,
и урегулирован (предотвращеЕ)

],
зависит от характера самого ,

1 ,9. Лицо, ответственное за реаJтизацию Днтикоррупционной полиl,ики, Ее позднеесеми рабочйх дней со дня поступления сообцен"я должнь в"даrо рабоarrrпу n""u"elloure
рекомендадии по разрешению конфликта иЕтересов.

1 , l0, ПредотвращеЕие или урегулирование конфликта интересов может состоять в:
- ограничение доступа работника к коЕкретЕой информаций, коl.орая может i.затрагивагь личные иптересы работника;

добровольЕом отказе работника или его отстранепие (постояIJное или времепное)от участия в обсуrкдеЕии и процессе принятия решений по вопросам, -r";;,";;;;;;;;или могут оказаться под влияяием конфликта интересов;
- пересмотре и измеЕеrrии трудовьж обязанностей работникаi ,

- временЕоМ отстра}lеЕиИ работпика от должцости) если его Jlичные иmсресы j.в\одяl в прUIиворечИе С lРУДUВЫvи обязанносtячи;
переводе работника на должЕость! предусматривающую выпоrнение трудовыхобязанностей, ве связанных с конфлик,t.ом интересов;

-передаче работником принадлеr(апlего ему имущества, являющеIося основой
возникновения конфлик].а инl.ересов! в доверительное управление;

ОткаЗе работвика от своего личцого интереса, порождающего конфликт с l
ин l ересdvи opl аниlации;

- увольневии работника из оргаЕизации по инициативе работника;
- увольяении работника по инициа].иве работъдателя за совершеЕие

дисциплинарноIо проступка, то ec].b за неисполневие или ЕеIlадлежащее исполнепие
рабо,I,ником по еIо вине возложенньц на него трудовьiх обязанпостей.1.1l. Порядок предотвращепия и урегулировfilия конфликrа иятересовпедагогического работt{ика,

Перв.ичЕым оргаiJом по рассмотрению конфликтЕьIх ситуаций в организации

::l::]:i_ ЧYr*", по разрешению конфликтньтх crryuurii '"еЙу 
участникамиоорaвоваlельных o,1 нuшений opl ани]ации,

При_возникновении ситуации конфликта интер9сов педагоIического работЕикалолжны соблrодаться права личности всех сторон конфликта.
работа по управлению конфlrиктом ицтересов в оргаЕизации осЕовывается ttaс]Iедующих принципах:
- обязательность раскрьiтия сведеЕий о реalль!{ом или потеЕциапьЕом конфликтеинтересов;
_ иЕдивидуальное рассмотрение и оцеlIка реп}тациоЕньгх рисков лJL оргапизациипри выявлении ка)tlдого ковфликта интересов и его урегулиро"апиЪ;- ковфиденцимьность процесса раскрытия сведений о кояфликте интересов ипроцесса его уреIулирования;

,.л,,,,, -.:,-:_"9,]:a:""" 
бапанса интересов Учрехдения и работцика при урегулировапииконфликта интересов;

в случае возникновения у педагогического работника личной Jаинтересованtlооти, котораяlIриводиl, или мо)кет привести к ковфликrу ингересов. он вправе проинформировать'об
этоN,I руководство организации в письмепяой форме. Эаведующий, заместитель
]аведующегО 

по АХР, главный бухгаптер, которому стмо известно о возникt{овепии упелагогического работпика личяой ]аинтересованности, которая приволи,t. или моя(етпривести К кон(lликту интересов) обязан принять 
""р", no пр"ооrорацению или

)::lj:.:,|"'*l,i' конфликrа ин гспесов! впло'ь до временного 1па периоа расOмотрецияконqJ]lикlа кr,ми(чисй по раlреш(нию копфjIиктных ситулlий мiжду участниками



образовательных отношений) отстранения педагога от занимаемой должности. Кроме того,

педагоI,ический работник вправ9 письменно обратиться в Комиссию по разрешеяию
конфликтньж ситуациЙ мехду участниками 0бразOвательньп отношениЙ (далее -
Комиссия), в функциоЕальЕые обязанЕостй которой входит прием вопросов сотрудIrиков
об определении наличия или отс}тствия данвого конфликта, Порядок приliятия решений
Комиссией и их исполневия устававливается локальным tlормативЕым актом,ЩОУ.
Речlеfiие комиссии является обязательllым для всех участников обрезовательньп
отнотIIепий. подлежит испоJIневию в сроки, предусмотренные прияятьш решеЕи9м, и
п ожет быть обжаповано в установленном законодатсльством РФ порядке.

Обратиться в Комиссию можяо только в письмонной форме. Порядок рассмотрения
ситуации конфликта интересов педагогического работника определен Положением о

Комиссии по разрешевию кояфликтньп ситуаций меr(ду участниками образовательЕьтх
отнопIений,

Для предотвращевия конq)ликта интересов педагоIическим работЕикам необходймо
слсдовать <Кодексу этики и слухебного поведения работников организации)).

Организация рассматривает представленные сведепия и уреrулирует копфликт
интересов ковфиденчиально,

Способы разрешения конфликта иЕтересов:
- оIравичение доступа работЕика к коЕкретной информации, koToparl может

затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника Учреждения или его отсl,ранепие (постоянное или

временнос) от учасr,ия в обсуждевпи и процессе приняlия решений по вопросам, которые
находятся или MoгyT оказаться под влиянием конфликта ивтересов;

- пересмотр и изменевие фуЕкциональных обязаЕностей работника;
- временное отстраЕ9ние работЕика от должности, если его личные интересы входят

в противоречие с фуЕкциоЕatльпыми обязанностями;
- перевод работника на должпость) предусматриваюцую выполнение

функчиональных обязанностей, не связавных с конфликтом интересов;
- отказ работЕика от своего личного интереса! порохдающего конфликт с

интсресами орIанизации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
- увольнение работника по иЕициативе работодателя за совершеЕие

дисциплинарного проступка, то есть за ЕеисполЕение или ЕеЕадлежащее исполЕение

рабо,гником по его вине возложеЁньж tа него трудовьп обязанностей и т,д,
llриведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является

исчерпываrощим. В кахдом конкретЕом случае по договоренности оргавизации и

работника, раскрывшего свеления о конфликте интересов, могут быть найдеЕы иЕые

формы его урегухировавия. 11ри принятии решения о выборе коякретЕоrо мётода

разрешевия конфликта интересов важно учитьrвать зЕачимость личяого иltтереOа

работяика и вероятность того, что этот личный itнTepec будет реализован в уцерб
ин,1,9ресам оргапизации.

Ll2, Типовые ситуации конфликта интересов приведены в Приложетiии 2 к
Положению о конфликl,е ин,l,ереqов,



Приложение 1 к Положениюо
конфликте интересов в МДОУ
(Детский сад Np 191)

,Щекларацпя конфликта иriтересов

Перед заполнением настоящей .Щекларации я ознакомился с Антикоррупчионпой
полптикой муfiиципalllьного дошкольного образовательного учреждения (Детский сад N9
l9l). Мпе поня-гны Кодекс этики и служебЕого поведеЕия работЕиков организации,
полоrкение о конфликте интересов и РеIламент обмеЕа подарками и зЕаками делового
гостепрйимства организации,

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и должность непосредствеЕпого
начальника)
от кого
(ФИО работпика, заполнившеrо Демарациlо)

DJr{iнOc |,ь:

d,I,a здпоJllIснtrя:
uH.In l)пllllя 0\Rаl ыl]tсl llepllo,1 RDc\lcH!l с,..,...,.. IIо.

Необходимо внпмательно ознакомиться с приведецными Еиже вопросами и ответить
(да) или (нет) на каждый из вопросов. Ответ <до необязательпо означает пai],Iичие
конфликта интересов! но выявляет вопрос, заслуживающий дмьнейшеrо обсуждения и
рассмотрения непосредственньтм начмьником, Необходимо дать разъясl{ения ко всем
ответам (да) в пункlе 9 формы,

При заIIолЕенпи Декларации необходимо учесть, что все поставлснные воrlрооы
распространяются не только на Вас, но и на Ваших супругу(а) (или партнера в гражданском
браке), родителей (в том числе приемЕых), детей (в том числе приемЕьтх), родньrх и
двоюродных братьев и сестер.

1. Внешние пнтересы или активы
],l. Владее'tе ли Вьт или лица, действуlощие в Ваших интересах, llрямо или кtц

бенефициар, акциями (долями, паями) или любьтми другими фипансовыми интересами:
1.1,1, В активах оргапизации'l
1.1,2,8 другой компании) находящейся в деловых отношеIJиях с орrани]ациеЙ

(контрагенте, подрядчике! консультанте, клпенте и т.п.)?
1.1,З,В компании или орIанизации] которм может быть заинтересована или ищет

возможнос,l,ь построить деловые отпошеяия с орIанизацией или ведет с пей переговоры?
1,1,4,B деятельности компании-конкурепте или физическом Jlицс-конкуренте

организации'/
1.1,5.B компании или организацпи, выступающей стороной в судебном илп

арбитражном разбирательстве с организацпей?
1,2. Если ответ Еа один из вопросов является (Дд), то имеется ли на это у Вас на

)то письменное разрешение от сооl.ветствующего органа оргапизации, уполномоченноIо
разрешать конфликты интересов! или менеджерц ко-горому были делегированы

соответствуюIцие полвомочия?



l.з, являетесь ли Вы или лица, действующие в ваших иптересах, члетiамй оргаЕов

управл9ния (Совета директоров, ПравлеЕия) или исполнйтельными руководителями
(директорами, заместителями директорOв т.Ir,), а также рабOтниками, советниками,
консультантами, агентами или доверепными лицами;

] ,].l. В компаяии, находящейся в деловых отЕошевиях с оргапизацией?
l,З,2,В компании, которая ищет возможность построить леловые отвошения с

организацисй. иjIи ведет с н9й персговорьil
1,3.3. В коvtlании-конкуренте организации?
l,З.4.В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в

сулебном или арбитражном разбирательстве с орrанизацией?
l,4. Участвуете ли вьт в настоящее время в какой-либо иной деятельЕости, кроме

описанной выше, которая конкурируе,г с иЕтересами оргаЕизации в любой форме, включая,
но ве ограЕичиваяOь, приобретеяием или отчуждением каких-либо активов (имущества)
или возмохноgтями развития бизнеса или бизнес проектами?

2, Личные интересы и честное ведецие бизнесд

2.1, Участвовапи ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо
принимающее решсние, ответствеЕное за выполпепие контракта, утверrцающее приемку
выполневной работы, оформление! или утверждение платежвых документов и т.п,)! в

ко,гороЙ Вы имели финансовыЙ интерес в KoHTpareHTe?
2,2, Получали ли Вы когда-либо денежные срелства или иЕые материапьЕые

ценносl,и, которые могли бьт быть ис,голкованы как влияющие ЕезаконЕым или неэтичным
образом па коммерческие операции между орIанизацией и другйм предприятием,
наприN4ер) плаl,у от коЕтрагента за содействи9 в заключении сделки с организацией?

2,З, Производили ли Вы когда-либо платехи или санкционировали платежи
органи]ацпи, которые моIли бьJ быть истолкованы как влияющйе незакоЕным или
неэтичньтм образом на коммерческую сделку мея(ду орrанизацией и другим предприятпем,
наIlример, платеж контрагенту за услуги, оказанные органпзации, который в сложившихся

рыночных условиях превышает рaLзмер вознаграждения, обоснованно причитаюц9гося за

услуги, фактически получевные организацией?

3. Взаимоотношевпя с государствспЕымrr служащпми

З,l. Производили ли Вы когда-либо платеr(и, предцагми осуцествить какой-либо
платеж, санкционировми вьтплату депежных срелств или иньж материапьньтх ценностей,
напряNIую или чсрсз третье лицо государственному служащему, капдидату в оргаfiы власти
или члену политической партии для получения необоснованпьц привйлегий или оказания
влияпия на действия или решеЕия, принимаемые государствеЕ{ным иЕстит}томl с целью

сохранения бизнеса или приобретения новьж возможностей для бизнеса органйзации?

4. Иfiсайдерскаяинформацшя

4,1. Раскрывали ли Вы третьипt лицам какую-либо информацию об организации:
4,1,1. которая могла бы оказать существеяное влияпие па стоимость ее ценнь]х бу!!аг

на фоЕдовых биржах в случае, если такм информачия стала бы широко известна;
4.1,2, с целью покупки или процажи третьими лицами цеЕньп бумаr оргапизации на

фондовых биртсах к Вашей личяой вьгоде или выгоде третьих лиц?
4,2. Раскрывми ли Вы в своих личных, в том числе финавсовьж, интересах какому-

либо лицу или компании какую-либо копфидеяциальную ипформацию (планьi, программыj

финансовь]е давные, формулы, технологии и,г,п,), принадлежащие организации и ставшие



Вам извсстными по работе или разработапные Вами для организации во время исполпеЕии
своих обязанпост9й?

4.3, Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовьIх, ивl,ерý9ах какому-
либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо итiук) связаlJвую с
оргаЕизацией ивформацию, ставшую Вам известноЙ по работе?

5. Ресурсы организации
5.1, использова,,lи ли Вы средства оргалlизации, время, оборудование (включая

средства связи и доступ в Иптерпет) или ияформацию таким способом, что это могло бы
повредить репу,тации оргаЕизации или вызвать конфликт с интересами организации?

5.2, Участвует9 ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйствевяой деятельностивне занятостп в оргаЕизации (например, работа по совместительству), которая
пр0],иворечит требовавиям оргаЕизации к Вашему рабочему времеяи и ведет к
исllользованию к выгоде третьей стороны активов) ресурсов и информации, являющимися
собственностью организации?

6. Равные права работвиков
6.1, Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в оргавизации, в

том числе под Вашим прямым руковолством?
6,2. Работаег ли в организаllии какой-либо член Вашей семьи пли блпзкий

ролствснник па должности) которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности
ВацIсй рdбо l ы:

6,з, оказывалп ли Вь] протекцию членам Вашей семьи или близким родствепникампри lIриеме их Еа работу в организацию; или давали оцеЕку пх работе, продвигали ли Вы
их на вышестоящую должность, оцепивaши лп Вы их работу и определяли их размерзаработной ллаты или освобохдми от дисциплинарЕой ответствепносiи?

7. Подарки и деловое гостеприимство
7. l . Нарушми ли Вы требования Р9гламеята обмеЕа подарками и знаками делового

гостеприимства ортанизации?

8. ,Щругие вопросы
8.1, ИзвестяО ли Вам о каких-либо иньп обстоятелБствах! не yKiцaHHbIx выше,

которые вызываю-г или могут вьввать коЕфликт иятересов, или могут создать впечатление
у Ваших коллег и руководителей, что Вы приЕимаете решения под воздействием конфликта
интсресов?

9. Еслrr Вы отвегили (ДА> на JIIобой
иl]ло){llть ниrrtе полробriуIо инфор[tацию для
обс,l,оятельств,

и] вьппеуказанных вопросов, просьба
всестороннего расспlотрения ц оценкrl

l0. Декларация о доходах

получили Вы и члеЕы Вашей семьи по месту осЕовной работы

по-]Iучили Вы и члены Вашей семьи не по мес-гу осЕовной работы

10.1.
за отчетный

10,2.
]а отчетный

Какие доходы
период?
какиедоходы
llериол?



Настояцим lIQдтверждаrо, что я
мои ответы и любая поясЕительtlая
правильными.

прочитаJI и поня,il все вышеукaLзанные вопросы,
информация являются полtlыми, правдивыми

а
и

Подtlись: ФИо]

!оспl оверн осtпь u по.,lноп.lа uз]lо)laеl l\oi в llек.tарацuu uнформацuч проверена:

Преlсrавиrель кzuРовой службь] 
tФ]4 О_ 

""д"*",
Представитель юридической службы

(Ф.И,О., подпись)

Решсние HclltlcpeдcTBcнtlo1.o руководItтеля по ]lеItJIарацuIl

Конфликт ивl,ересоR не бы:l обнаочжgн
Я не рассNrатриRаlо как копфликт интересов ситуацию,

которая, llo мвению декларировавшего их работника, создает или
кт с инl,ересаN,lи организации

Я огравичил работнику доотуп к ипформации оргавизации,
которая может иметь отношеЕие к его личным частпьiм интересам
работника

казать какой инtЬормации
Я отстраяил (постоянно или временно) работника от

участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или моIут оказагься под влиянием конфликта
интересов

Я пересмотрел круг обязанЕостей и трудовых фуЕкций
рабопика

ть каких ооязаннос1еи
Я временно отстранил работника

приводи,], к возникновению конфликта
должностными обязаннос,гяNtи и личными

от должпости] ко],орая
интересов между его
иптересами

Я перевел работника на до,lжность! предусматривающую
выпоJlнение слуr(ебных обязаннос-гей, не связанньтх с кокфликтом

Я ходатайствовм перед вышестоящим
увольнении работника по инициативе
дисциплинарные проступки соIласIJо

руководством об
организации за

действующему
заliоно,I1а le]lbc гв

я передал декларациlо вышестояцему руководителю для
проверки и определения наилучшего способа разрешеЕия
кOнq]пикlов и есов в связи с тем. что ..,..,,,,,,,,,,,,.

Непосредственпый руководитель
(Ф,И,О., подпись)



Прплож€нпе 2 кПоложению о
конфликте интересов в МДОУ
(Детский сад N9 191)

Типовые ситуации конфлпкта интересов

l. Работник организации А в ходе выполвеЕйя своих трудовьп обязанпостей
участвуе1, в принятии решенпй, которые могут принести материальную ил1-1

нсматериапьнук) выгоду лицам, являющимся elo родственвиками, друзьями или иЕым
лицамJ с которыми связана его личная заиЕтер9соваЕность.

ПрlLуер: работttик бапка, принимающий решения о вьiдаче банковскоIо кредита!
принимас'г Talкoe решение в отношепии своего друга или родствеЕника.

Возмо)lсные способьt уреzулuрованuя: отстраllе$ие работвика от припятия того
р9шения! которое явля9тся предметом конфликта ивтересов,

2. Работник организации А учас'гвует в принятии кадровьц реIдевий в отпошении
лиц) явJlяющихся его родствепниками, друзьями или иными лицами, с котQрБtм связана его
JIичная заинтересовапнос'l,ь.

Приvер, руковолитель принимает решение об увеличении заработной платы
(выплагы премии) в отвошении своего подчиненноIо, который одповременно связан с ним
родственньiми отношениями,

Воз.tttl:ltсньtе способь1 у|7е?у,пuрl:)ванuя: отстравение работника от принятlrя решепия)
которое является lIредметом конфликта ин,гересов; перевод работпика (его подчиненного)
на иную до]lжность или измененйе круга его должпостньп обязаяЕостей,

3. Работвик оргавизации А или иное лицо! а которьтм связана личЕая
заинтересованность работпика, вьп]олняет или намереЕ вьiполl]ять оплачиваемую работу в
орrапизации Б, имеюцсй деловые отношения с организацией Д, намеревающейся
) с lэьови l ь lакие о l ношения или являюцейся ее конкурен I ом,

Прuмер: работник орIанизацииJ ответствеЕный за закупку материatльных средств
гIроизводства! осуществляет выбор из ограничеЕпого числа поставщйков. Руководителем
о]дела продаж одного из по,генциilпьljьIх поставщцков является родственник работника
организации,

Дриvер: работнику орIанизацпи, обладающему конфиденцимьЕой иЕформацпей о
деятельности организации) поступает предложение о работе от оргацизации, являющейся
кон курсн lоч el о непосредс l вен Hol о р,lбо l одателя

Возмоэlсньlе способьl уре?у:lчрованuя-, отстраневие работника от принятия решевия,
которое является прелметом конфликта интересов; рекомепдация работнику отказаться от
выполнения иной оплачиваемой работы,

4. Работвик орrанизации Д или ино9 лицо, с которым связаЕа личЕм
заин,гересованность работвика, выполняет или намерен вьполЕять оплачиваемую работу в
организации Бl являющеЙся материнскоЙ, дочернеЙ или иЕым образом аффилироваЕноЙ с

орIанизацией Д,
]]pllyep: работник организации А вьшолняе], по совместительству иную рабоry в

организации Б, являюlцейся дочерним предприятием организации А, При этом трудовые
обязанпости работника в организации Д связаltы с осуцествлением контрольньтх
полномочий в отношевии организации Б,

]]оз.\|оtlсllьlе способьl уреzулuро64ll?rr., измеЕение должtlостЕьп обязанноqтей
работника; отстранение работника от осуществления рабочих обязаяЕостей в отношении
Nlатеринской, дочерней или иньIМ обр&]ом аффилировавной организации; рекомепдацпя
работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.



являе,гся ее конкурентом.
прu.uер. работник организации А принимает решение об

орl,анизации Д, Потенциальньтм объектом инвестиций является
бумаrи которой принадлежат работЕику.

5, Рабо-гник орr,ани]ации А принимает решение о закупке организацией А товаров,
яв,lяlощихся резуjlь].аTами и нтеллек])м ьн ой леятельносги! на которую он или иное лицо!
с котOрым связана личнбl заинтересованность работника, обладает исключительными
правами.

, llpuMep: работпик организации, оказьвающеЙ транапортtlые услуIи Еаселению в
сфере обществеЕного трапспорта, припимает решение о закупке автоматичсских средств
контроля пасса)киров, основанных на технологических разработках, патенты на которые
принадлежа,г рабO,гнику,

]}оз,uоэtсньrc спtлсобьl уре?у|luробанuя: отстранение работника от принятия решения,ко,горое является предметом ковфликта ин-гересов,

6. Работник оргаиизации А или иное лицо, с которьм Qвязапа личнм
заинтересовапность работЕика, владеет цеЕными бумагами оргавизации Б, которая имеет
деловые отноluения с организацией А, вамеревается установить такие оl.ношеЕия или

инвестировании средс,l.в
организация Б, ценные

возмоэtсньtе способьl уреlу,luрованuя: отстрапение работrrика от приня-rия решеЕия,которое является предметом коЕфликта интересов; изменение трудовых обязаЕностей
работяика; рекомендация работнику продать имеющиеся ценяые б],маги иJlи Ilерсдать их в
доверительпое управлеви9,

7, Работник организации д и]Iи ивое лицо, с которым связаЕа личпм
заинтересовапность работЕика, пмеет финапсовые пли имуцествеЕIiы9 обязательства
перед организаr{ией Б, которая имеет деловьте отцошения с организацией А, намеревается
устаповить такие отношеЕия или является се копкурептом.

Прuмер: работник организации А имеет кредитпые обязат9льства перед
организацией Б, при этом в трудовые обязаЕности работника А входит принятие решеЕийо привлечепии заемпых средqтв.

Воз.l,tо,ltсньtе способьL уре?у:luрованuя-, о-гстрав9ние работника от привятия решения,которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых 0бязанцостей
работника; помощь работнику в выполн;нии финапсовьтх'"п" rrущ""rч"пп"r*
обязат9льств, например, путем предоставления ссуды организацией-работодателем,

8, РаботниК организаций А принимает решеЕия об устаЕовлении (сохраЕеЕии)
леловых отношениЙ оргапизации Д с организацлеЙ Б, котора" имее. перед работвЙко" или
иныl\{ лицом, с коl,орьтм связана личная заиятересованность работника, финансовые или
имуtцественные обязательства,

Пlэu,vер- организация Б имеет перед работЕиком оргаЕизации Д долговое
обязательство за использование 1.оваров1 являющихся результатами интеллектумьной
деятельности} на которую работник или иЕое лйцо! с которым связаЕа личt{м
заинтересованность работника, обладает исключительllыми правztмп, При этом в
полвомочиЯ работника оргапизации А входит припятие решепий о сохранепии или
прекращении деловьж отношевий оргаЕизации Д с организацией Б, в которь]х
организация Б очень заинтересована.

Воз.уоэtсньtе способьl уре?улuрованuя; о.|странение работника от приня,l.ия решепия)которое являе],сЯ предметоМ конфликта иЕтересов; измеяение трудовьп обязанностеЙ
работника,

9. Работник оргавизаrIии А или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, получает материalпьные блага или услуги от оргапизации Б,



которая имеет леловые отношенйя с органr{зацией Д, яамеревается установить такие
отношения или является ее конкурентом.

I1риrlср. работник орIанизации А, в чьи трудовые обязанпости вхолиl.контроль за
качеством товаров и усJIуг! предоставляемьп оргавизации А коЕтрагентами, получает
значительнуlО скидку на товары организации Б, которая являетQя поставщиком
коплпании А,

возмоэсньlе способьl уре!уluроdанrя., рекомеЕдация работяику отказаться QT
прелоставляемых благ или услут; отстраЕение работЕика от принятия реш9ния, которое
является предметом кояфликта интересов; изменеЕие трудовьтх обязапностей работника.

10. Работник организации Д
заинтересовапность работника, пол)щает
илп иного работника организации А,
контрольные фувкции.

и,lи иное лицо, с KoтopbiM связаЕа личная
дорогостояцие подаркtl от своего подчинеI{ного
в отношении которого работник вьшолЕяет

Прtаtер: работник оргатiизацйи llолучает в связи с днем рождеяия дорогостояций
гlодарок от своего подчинеfiного, при этом в по,цномочия работника входит припятие
решений о повышении зарабо,гной платьт подчиненIJым сотрудпикам и назЕачении на более
высокие лолr(нос],и в орl.анизации,

Воз,uо:лсньtе способьl уре?уjuро6.1нrя] рекомендация рабоrнику вернlть
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведеЕия1

рекомендующих воздерживаться от дарепия / припятия дорогостоящих подарков; перевод
работника (его подчивенного) на иную должпость или изменение круга его должпостньтх
обязанностей,

1 ]. Рабо,r,ник организации А уполномочен принпмать решения об установлении,
сохранении или прекращеяии деловых отпошений организации Д с организацией Б, от
ко,горой ему поступает предложение трудоустройства,

Прв,tер: ортанпзация Б заиптересовапа в заключении долгосрочного договора
аренды производствеIIных и торговых площадей с организациеЙ Д. Организация Б делает
предлож9ние трудоустройства работнику организации А! уполномоченному принять
решепие о заключеЕии доIовора арендыJ или иному лицу, с которым связаЕа личная
заинтересовавность работника организации Д,

Воз,.tlоэсньtе способьI уре?у!luроваlluя-, отстрапение работника от принятия решеlJия,
которое являеl,ся предметом коЕфликта иптересов.

\2. Работник организации А использует информацию, ставшую ему известной в
ходе вьполнепия трудовых обязанностеЙ. для лопу]ения выIодь] или конкурентных
преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного пица, с которым
связаналичная заинтересованвость работника.

IIpLL\aep: работн:/к организации А1 занимающейся разведкой и добычей полФньп
ископаемых) сообщаст о заинтсресованности организации д в приобретении земельных
участков владельцу этих }aIacTKoB) которыЙ является его другом.

воз.уоJlсllьlе способь| уреzуluрованuя: установпе\lие правил корrlоративпого
поведения) запрещаюцих работникам рalзглашение или использование в личrБIх целях
ипформаций, ставшей им известной в свЯзи с вьполнением трудОвых обязанпостеЙ.



Приложенпе.}li 4
к АнтикоррупционноЙ политике
М.ЩОУ <flетский сад Лл 191>

реr,ламент обмеца подарками п tнаками лелового гостеприимства
в М!ОУ <.Щетский сад Ле 191>

l. обшпе положения
1,1. Насr,ояций Регламент обмена деловыми подарками и зяаками делового

гостеприимства МДОУ (Детский сад N9 191)) (далее - Регламент обмена деловыми
подарками) разработан в соответствии с положениями Коцституции Российской
Федерации, Закона о противодействии коррупции, иньп нормативЕьIх lIравовых актов
Российской Федерации, Кодексом этики и служебвого поведения работtlиков
орl,анизации и основан на общепризнанных нравствецItых при вципах и пормalх
российского общества и rосударства.

l ,2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются:

- обеспечение единообрaLзяоIо понимапия роли и места делOtsых tlоларков,
корпоративного гостеприимства) представитепьскпх мероI]риятий вделовой практике
организации;

- осуществJjение хозяйственяой и иной деятельности оргавизации искJIючительЕо Еа
основе надлежачlих норм и правил делового поведения, базирующихся Еа принципах
защиты коЕкуренции! качества товаровj работ, услуг, недопущения кояфликта

интересов;

- определение едипых для всех работвиков требований к дарепию и принятию деловых
подарков, к организации и участиlо в представительских мероприятиях;

- l\{ияимизирование рисков, связанньц с возможfiым злоупотреблеЕием в области
подарков, представительских мероприятпй. наиболее серьезЕыми из таких рпсков
являются опасность подкупа и взяточничества, лlесправедливость по отЕошению к
ковтрагеятам, протекционизм вЕутри организации.

1.3, Организация исходит из того! что долговременные деловые отllошения, tlонованЕые
на доверии, взаимном уважении и взаимной вьтгоде, играют кJIючев}aю роль в
достижении успеха организации.

1.4, О,t,ношения, при которых нарушается закоя и приЕципьi деловой этики, вредят
репутации оргаЕизации и честному имени ее работIlиков и ве могут обеспечить
устоЙчивое долIовременное р&звитие оргаЕизации. Такого рода отцошения не мог}т
быtь приеv.tеvы в прак, ике рабоlы орlани]ации,

1 ,5. Работникам, пРелставляющим интересы организации или деЙствуlощим o,t.ct.o имени,
важно понимать Iрапицы допустиvого поведения при обмене деловыми подарками и
окaвании делового гостеприимства.

1,6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками термпЕов,
описывающих гостеприимствоi (представительскпе мероприятия), (деловое
гостеприимство)), (корпоративное гостеприимство) - все положения данного
Регламевта обмеяа деловыми подарками примеЕимБI к Еим равным образом.

2. Правила обмсна деловыми подарками и зпаками делового гос.l еllриимс,гва
2,1 обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной лсяl.ельностиj и

организация представительских мероприятий является норм&пъtlой деловой
практикоЙ.

2,2 Работники могут дарить 1реIьим Jlицам и получать от пих деловые подарки,
организовывать и участвовать в пр9дставительских м9роприятиях) осли это закоllпо,



этично и делается искJпочительно в деловых целях, опрелелецньп Еастоящим
Регламентом обмена деловыми пQдарками,

2.3 Стоимость и периодичносtь дарения и получеЕия поларков и (или) уrастия в
прелс,гавительских мероприятиях одного и того же лица должньi определяться
производствеяной Ееобходимостью и бьIть разумЕыми, Это означает, что
принимаемые подарки и деловое гостеприимство пе должпы приводить к
возникновениЮ каких_либО встречЕыХ обязательств со стороЕы получателя и (или)
оказывать влияцие t{a объективность его (ее) деловых суждеЕий и решепий,2,4 При лrобыХ сомнеЕияХ в правомерностИ или этичноqтИ своих действиЙ работЕикиобязаны поставить в известность своих непосредствеЕных руководителей и
проконсультироваться с пими) прехде чем дарить или полу]ать подарки, или
участвовать в тех или иных представительских мероприятиях,

2,5 Руководитель организации и работнйки не вправе использовать слухебное положение
в личных целях, включая использовани9 собствеЕЕости организации, в том числеi

- для I1олучения подарков, вознаграждения и иных вь]год для себя личпо и других лиц
в процессе ведения лел организации. в том числе как ло! так и после проведеЕпя

псреговоров о ]аклlочепии гражданско-правовьтх договоров (контрактов) и иных
слеjIок:

).6

лля получения услуг, кредитов от аффилированвых лиц! за исключением крелитных

учреr(дений или лиц, предлагающих анапогичные услуги или кредиты третьим лицам
на сопоставимых условиях, в процессе осуществлеЕия своей деятельt{ости.
раб_отникам ве рекомендуется припимать или передавать подарки либо услуги в
любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарнос.l.и за
совершеяЕую услугу или данный совет. Получение девег в качестве подарка в любом
виде строго запрещеIlо! вне зависимQсти от суммы.

2.7 Орлапизация l]e лриемлеТ коррулции, Подарки Ее ДОлЖЕы бьшь исtlользоваяы для
дачи или получения взяток, или коммерческого подкупа.

2,8 Лодарки и услуги, предоставляемые организацией, передаются только от имени
организации в целом, а не как подарок от отдельЕого работЕика.2.9 В качестве подарков работники лоjlжны стремйться u,спользовать в MakcиMalllb'lo
доlIустимом количестве случаев сувеяиры, предметы и изделия, имеющие символику
организации,

2,l0 [lодаркИ и услуги не должны ставить под сомнеЕие имидж или деловуlо репутацию
оргаЕlизации! или ее работпика.

2.1l Работник, которому при вьшолнеЕии трудовых обязанностей предлагаются подарки
или ивое вознаграждение как в прямом, так и в косвеппом виде) которы9 способны
повлиять приЕимаемые им решеfiия или оказать влияЕие на его действия
(бездействие), должен:

- отказаться от Еих и немедленно увсдомить своего непосредственвого руководителя о
факте предложения подарка (вознаграrсдеяия);

- по возможности исключить дапьнейшие коt{такты с лицом, предJIожившйм подарок
или вознаграждение, если только это l]e входит в его трудовы9 обязаЕности;
в случае) если подарок илil возпаграждевие не представляется возможЕым отклоЕить
или возвра],ить, передать его с Qоответствуощей служебпоЙ запиской руководителю
организаLtии и продолжить рабоlу в установленном в организации порядке над
вопросом! с которым бьul связан подарок или вознаграждение.

2.12 При взаимоДействии с лицами, замецаюцими должности государственпой
(муниципмьЕой) службы, следует рУководствоваться нормамиj регулирующимиэтические нормЫ и правила слухебногО поведеI]ия государствеЕных
(муниципальных) слухащих,



2, ]j !ля установлеяия и поддержания де]-Iовых отношений и как проявлеIIие
общепринятой ве)l(ливQсти работвики могут презеЕтовать третьим лицllм и полrlать
от них {Iредставительские подарки. Под представительскими подаркalNtи поЕимается
сувеЕирная продукцпя (в том числе с логотипом организаций), цветы, конли,l.ерские
изделия и анмогичная продукция,

3. Область примепения
Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подJIежит примснеIJию вне
зависимости от тогQ, каким образом передаются деловые подарки и зпаки делового
гостеприимства - вапрямую или ч9рез посредников,

з,1,



Приложепие Л} 5
к АIrтикоррупциоЕIiоЙ политике
М,ЩОУ <!етский сад Nэ 1 9 1 >

ДцтикоррупцповЕая оговорка
(вариант)

статья l.
1,1.При исполнеЕии своих обязательств по цастоящему Договору, СтороЕы, их

аффилированпые лица, работники илй посредники не выплачивают! не предлаIают
выпла'гитЬ и Ее разрешаюТ вьппату каких-либо девежных средств или цеявостей, прямо
иjIи косвенво, любым лицам, для оказания влияния Еа действия или решения этих лиц с
цеjIью получить какие-либо Ееправомерные преимуцес,гва.

1.2, При исполневИи своих обязательСтв по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники иJIи посредЕики Ее осуществляют действия,квмифицируемые применимым для целей настояuIего Договора закояолательством, как
лача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действйя, нарушающие
требования применимого законолательства и международвых актов о противодействии
легallизации (отмыванию) доходов. полученньц преступньм путем,

l.З, В спучае возникновеIlия у Сторопы подозрений, 
"rо 

.rpo"ao*no или может
IIроизойти нарушение каких-либо положений настоящей Статоr, 

"ооr""."ruуaщuя 
Сторона

обязуется уведомить об этоN{ другую Сторон1 в лисьменной форме, После письмеIJного
уведомJIения, соответствующая Сторона имеет право приостановиl.ь исполнение
обязат9льстВ по Еастоящему Договору дО получеЕия подтверждеЕия! ч.I.о нарушения не
произошло или не произойдет, Это подтверяцение должяо быть направлено в течение
деся,ги рабочих дней с даты получения ппсьмеIJпого уведомления.1,4.B письмет{ном уведомлении Сторона обязана сослаться Еа фактьт или
IIредосl,авить материalльij дос'говерно подтверждающие или дающие осЕование
предполагать) что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
нас,тоящеЙ Статьи контрагептом, еrо аффилированными лицами, работвиками или
посредяиками выражающееся в действиях, квалифицируемых tlрименимым
закоподательством. как лача или получение взятки, коммерческий полкуп, а такхе в
действияхj нарушающих требования применимого закоfiодательства и междуI{ародньж
актов о про,гиводействии легапизации дохолов, поJlученных преступньIМ IIутем.

Статья 2.
В случае нарушепиЯ одной Стороной обязательств воздерживаться (),I запрещенЕьIхв cTal,be 1 настоящего Договора действий и/пли неполучЪния другой СтЪроной в

установлепный в Статье 1 настоящсго ,Щотовора срок подa""р*д"п"", .r.ru нарушеIJия не
произошло или не произойдет, лругая Сторона имеет право расторrну,l.ь логовор в
олностороннем Порядке полt{ос,гью иr!и в части, направив письменное уведомлеllие о
рас,],оржении, Сторона, по чьей инициативе был расторгпут Еастоящий Договор в
соответствии с полоя(ениями настоящей статьи, вправе требовать возмецения ремьтiого
уrцерба, возникшrего в результате такого расторжения.



муницппальIlое дошкольное образовате.пьЕое учре2(депие
<<.Щеr,ский сад JYч 191r>

(МДоУ (цетский сад Лi l9l))

ПРикАз JYg 01.10-8/l

г. Ярос,qав.rIь

Об актуализации АЕтикоррупционfi ой политикl|
MflOY <<,Щетский сад Лч 191>

oI 2з.03.2022 г.

коновмова А. Е,

В связи с изменениями закоЕодательства в сфере противодействия коррупции, приведения
в соответствие требованиям Федермьного закоЕодательства от 25.12.2008 г. Np 273-ФЗ <опроl,иводействии коррупции>, Уголовного кодекса РФ_

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1, Читать АнтикоррупционЕую политику муЕиципа,',ьного дошкольЕогообразовательного учреждепия (Д9тский сад N! 19l> в вовЙ редакцйи (ГlриложеЕие N9 1(Антикоррупционная политика>),
2, ответственному за ведение сайта АлексаЕдровой О. В, размеотить приказ насайте образовательного учреждения в ,гечение 10 дней с MoM""au е.о о.rубпrпо"ап"",3, Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой.

С настоящим приказом ознакомлева:

ответственный заве оr""" "ururu P'l/ Длексавд)ова О. В. о т 2З.0З.2022 г.

Завелуlоrчий М,ЩОУ (Детский сад 9l,
ОДетсцц1}

N9 l91u

\е_.


