
Пршlожение 4
к прикiву от 01.09.2016г. Ns 39

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрещдение
детский сад <(Северяночка>)

СОГЛАСОВАНО
Председатель ТК

й сад кСеверяночка>
А. Матвиенко

01.09.2016

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
МУниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

детский сад (Северяночка>)

< l Ь" D9 20tбг.



1. Понятиео цели и задачи антикоррупционной политики

1.1. АнтикоррупционнаlI политика Муниципального казенного дошкольного
образовательного rIреждения детский сад <<Северяночка) предстztвJulет собой
комплекс взaимосвязанньж принципов, процедур и KoHKpeTHbD( мероприятий,
направленньж на rrредупреждение коррупции в деятельЕости Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад <<Северяшочка>
(даrrее - МКДОУ детский сад <<Северяночко>).

Антикоррупционная политика МКДОУ детский сад <Северяночка> (далее
АнтикоррупционЕzul политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и статьей 13.3 Федерального закона oT25.12.2008 Ns 273_ФЗ
<О противодействии корруIIции).

1.2. I]елью Антикоррупционной политики явJIяется формирование единого
подхода к организации работы по предупреждению корр)rпции.

1.3. Задачами Антикоррупционной политики явJuIются:

-информирование работников оргаJIизации о нормативно-правовом обестrечении
работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционньD(
прttвоIIарушений;

-определеЕио основньж rrринципов работы по предшреждению коррупции в
оргz}низации;

- Методическое обеспечение разработки и реtIJIизации мор, направленньIх на
rrрофилактику и противодействие корр)rпции в организации.

-определоние должностЕьж лиц организации, ответственньж за реаJIизацию
Антикоррупционной поJIитики ;

-зzlкреlrление ответственности работников
Антикоррупционной политики.

за несоблподение требований

2. Терминыиопределения

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики примешIются следующие
термины и определения:

АНтикоррупционная политика угвержденньй в устаIIовленном порядке
ДОКР[еНТ, ОПРеделяющиЙ комплекс взilимосвязztнньж принципов, процедур и конкрет,ньж
МеРОПРИrIТиЙ, направленньD( на предупреждение коррупции в деятельности организации;

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать
влияние на деятельность организации;

ВЗятка - полуIение должностным лицом, иностранным должностным лицом .шtбо
ДОЛЖНОСТНЫМ лицоМ публичноЙ международноЙ организации лиIшо или через посредника
ДеНеГ, Ценньж бУмаг, иного имущества либо в виде ЕезzжонньD( окtваниll ему услуг
имущественного характера, IIредоставлеIIия иньD( имущественньгх прав за совершение
дейотвий (бездействие) в пользу взяткодателя или представJUIемых им лиц, осли такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочиlI должностного лица либо ес.тпа
оно в силу должностного положения может способствовать тЕ}ким действиям
(беЗдействию), а равно за общее покровитеJIьство или поrrустительство по службе.

Закон о противодеЙgтвии коррупции - Федералъньй зчжон от25.|2.2О08 Jф 273_
ФЗ кО противодействии коррупции);

Законодательство о противодействии коррупции Федеральньй закон
oT25.12.2008 j\Ъ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции), д)угие федераrrьные законы,
НОРМаТИВНЫе праВоВые акты Президента РоссиЙскоЙ Федерации, нормативные правовые
zЖТЫ ПРавительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иньж
федеральНьж органОв госудаРственной власти, нормативIIые правовые Ежты органов
ГОСУДарСТВенноЙ власти ЯрославскоЙ области и муниципальные tIравовые акты;



комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
коммерческий подцуп незаконные передача лицу, выполIUIющему

управленческие функции в коммерческой или иной оргaшизации, деЕег, ценньж буолаr,
иного имущества, оказание sму услуг имущественЕого характера, цредоставление иЕьD(
имущественньD( прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи
с занимаемым этим лицом служебныпл положеЕием;

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заиЕтересоваIIность (пряплая

или косвеннм) лица, замещающего должность, запdещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулировz}нию конфликта
интересов, влиrIет или может повлиять на надложащее, объективное и беспристрастное
исполнеЕие им должностньIх (слцокебных) обязаrrностей (осуществление поrшомочий);

контрагент - любое российское или иносц)анное юридическоо или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношенIбI, за искJIючением
трудовьIх отношений;

коррупция - злоуrrотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкул либо иное незаконное
исполъзовшrие физическим лицом своего должностного положеншI вопреки зzжонным
интересаIчI общества и государства в цеJUIх получениJI выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иньIх имущественньж прав дJUI
себя или дJuI третьих лиц.гпrбо незаконное rrредоставление такой вьгоды указанному лицу
другими физическими jIицаN{и. Коррупцией также явJuIется совершение перечисленньD(
деяний от имени илив интересах юридического лица;

личная заинтересоваIIность работника (представителя организации)
возможность получениrI доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественньD( прав, усJrуг имущественного характера, результатов вьшолненньD( работ
или кzжих-либо вьгод (преимуществ) лицом, )rказанным в части 1 настоящеЙ статьи, и
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицап{и фодителями, супругами,
детьми, братьями, сестра]\,tи, а также братьяпли, сестраN4и, родитеJuIми, детьми супр}тов и
супругttN{и детеЙ), |рa)кдаЕаN{и иJIи организациями, с которыми лицо, }кЕ}занЕое в части 1

настоящеЙ статьи, и (илпа) лица, состоящие с ним в близком родстве или своЙстве, связаны
имущественными, корпоративными иJIи иными близкими отношеншIми;

официальпый сайт - сайт МКДОУ детский сад <Северяночка) в информациоЕно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, содержащий информацию о деятеJIыIости
организации, электронный адрес, которого включает доменное имя, права IIа которое
IIринадJIежат оргЕtнизации ;

план противодействия коррупции - ежегодно уtверждаемьй руководителем
оргulнизации документ, устаIIавлившощий перечень наN{ечаемьD( к вьшолнению
мероприllтиiт, их шоследовательность, сроки реализации, oTBeTcTBeHHbIx исполнителеЙ и
оЖидаемые результаты) разработанньй на основе типового плана противодействия
корр)rпции;

предупрен{дение коррупции деятельность оргztнизации, направленнtш на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
ПРОЦеДУР, РеГЛulN,IеНТИРОВаННЬD( ЛОКаJIъными нормативными актаNdи организации,
обеспе.шавztющих недопущение коррупционньD( прЕtвонарушений, в том тIисле вьuIвление
и последующее устранение причин корр).пции;

противодеЙствие коррупции деятеJIъность федералъньж органов
государственноЙ власти, оргi}нов государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации, оргzIнов местного сitп4оуrrравления, иIIститугов грскдtlнского общества,
организаций и физических лиц в IIределtж их полномочий:'

а) по предупреждению корруIIции, в том тIисле по выrIвлению и последующему
устрzIнению причин корр}цции (профилактика коррупции);



б) по вьuIвлению, предуfiреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
корруIIционньD( гIравонарушений (борьба с коррупцией) ;

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж
прrlвонарушений.

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношеЕия с МКДОУ
детский сад кСеверянотIка);

заведующая МКЩОУ детский сад <<Северяночка>> - физическое лицо, которое в
соотвотствии с Труловыпл кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми акта}ли Российской Федерации, законами и
иными нормативными прalвовыми актаIuи Ямало-Ненцкого АО, нормативными IIрЕtвовыми
акftшли оргttнов местного сЕtNлоуправления, r{редительными докр[ентами МКДОУ
детский сад <<Северяночка>> и локЕlльными нормативIIыми актаI\{и осуществJUIет

руководство МК,ЩОУ детский сад <Северяночка), в том числе выполняет функции ее
одиноличного исполнительЕого органа.

3. Основныепринципыработы
по предупрея(дению коррупции в организации

3.1. АнтикоррупционЕая политика МКДОУ детский сад кСеверяно.rка>
основывается на следующих ocHoBHbD( принципах:

3.1.1.Принцип соответствиrI Антикоррупционной политики МКДОУ детский сад
кСеверяно.rка>> действующему зzжоЕодательству и общепринятым HopMzlM права.

Соответствие реализуемьD( антикорруrrционньж мероприятий Конституции
Российской Федерации, з€lкJIюченным Российской Федерацией международным
договорalп{, законодательству о противодойствии корруfiции и иным нормативным
правовым aKT€lI\{, применимьпл к МКДОУ детский сад <СеверянотIка).

3. 1.2. Принцип лиtшого примера руководства.
Ключевая роль зzlведующей МКДОУ детский сад <Северяночка)) в формировшIии

культуры нетерпимости к коррупции и в создilIии внугриорганизационной системы
rIредупрежденрUI коррупции.

З. 1.З. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников МКДОУ детский сад кСеверяночка> о

положениJtх законодательства о противодействии коррупции и их активное }частие в
формиров аний и реаJIизадии zlнтикорруlrционньж стандартов и процедур.

3. 1 .4. Принцип соразмерности аЕтикоррупциоЕньD( процедур риску коррупции.
Разработка и вьшолнение комплекса мероприятий, позволrIющих снизить

ВеРОяТносТь вовлечения МКДОУ детскиЙ сад кСеверянOчка), заведующеЙ и работников в
корруfiционную деятельность, осуществJIяется с rIетом сущоствующих в деятельности
МКДОУ детский сад кСеверяIIочка) коррупционньж рисков.

3. 1 . 5. Принцип эффективности антикорругrционньD( процедур.
ОсУЩествление в МКДОУ детский сад <<Северяночка>> ztнтикоррупциоfiньD(

мероприrIтиЙ, которые имеют низк}ю стоимость, обеспечивz}ют простоту реtlлизации и
приносят значимьй результат.

3. 1 . 6. Принциц ответственности и неотвратимости наказztниll.
Неотвратимость пакtваIIия дJuI заведующей МКЩОУ детский сад кСеверянотIка)) и

работников вне зtIвисимости от зrшIимаемой должности, стажа работьт и ипьD( условий в
слуае совершения ими корруfiционньD( прчtвоЕарушений в связи с исполнением трудовьIх
обязанностей, а также rrерсоIIЕrльнаlI ответственность заведующей МК!ОУ детский сад
к Северяночка) за реализацию Антикорр}.пционной политики.

З.l,'7 .Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятъж в

МКДОУ детский сад кСеверяночка) антикоррупционньD( стандартах и процедурЕж.



3. 1 . 8. Принциrr постоянного KoHTpoJuI и регуJIярного мониторинга.
Регулярное осуществлоние мониторинга эффективности внедренньж

антикорруIIционньD( стандартов и процедур, а также контроJIя за их исполнением.

4. Область применения Антикоррупционной политики
и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Кругом лиц: попадающих под действие Антикоррупционной политики,
явJuIются заведующая МК,ЩОУ детский сад кСеверяночка>> и работники вне зависимости
от занимаемой должности и выпоJIняемьтх функций.

5. Що;rжностные лица МКДОУ детский сад <<СеверяночкD>,
ответственные за реализацию Антикоррупционной политики,

и формируемые коллегиальные органы организации

5.1. Заведующм МКЩОУ детский сад <Северяночка>l явJuIется ответственЕым за
оргЕlнизацию всех мероприятий, направленньж на предупреждение коррупции в
организации.

5.2. Заведующая МКЩОУ детский сад <Северяночка>, исходя из устt}новленньж
задач, специфики деятольности, rrrгатной rмсленности, организационной структуры
оргtlнизации назначает лицо или несколько лицl oTBeTcTBeHHbD( за реализацию
Антикоррупционной политики в пределах их полномо.пtй.

5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственньж за реализацию
Антикоррупционной поJмтики :

- подготовка рекомендащий дJuI принятиlI решений по вопросаI\d предупрежденшI
корругrции в МК,ЩОУ детский сад кСеверяночка>;

-подготовка предложений, направленньD( на устраноние притIин и условий,
порождающих риск возникновениrI коррупции в МКДОУ детский сад <СеверянотIка);

-разработка и lrредстzlвление на угверждение заведующей МК!ОУ детский сад
<Северяно.rка>> проектов локt}льньж нормативньж EtKToB, направленньж на реализацию
мер по предупреждению корруtIции;

-проведение контрольньж мероприятий, направлен}IьD( на вьuIвление
коррупционньD( прЕlвонарушений, совершенньпr работниками;

- организация проведения оценки коррупционньIх рисков;
- IIрием и рассмотрение сообщениЙ о сл}чzшх склонения работников к совершению

корруIIционньж правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаltх совершеЕия коррушционньж правонарушений работниками или иными лицtll\ли;

-организация работы по зzшолнеЕию и рассмотрению декJIарациЙ о конфликте
интересов;

- оказание содеЙствия упоJIномоченным представитеJUIм контроJIъЕо-надзорньD( и
прttвоохранительньD( оргаЕов при проведении ими инспекционньD( проверок деятельности
оргшшзации по вопросам предупреждениrI коррупции;

-оказание содеЙствия уполномоченным представитеJUIм правоохранительньD(
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньж
прtlвоЕарушений и преступлений, включаJI оперативно-розыскные мероприятия;

-оргzlнизация мероприятий по вопросапd профилактики и противодействия
коррупции;

- организацшI мероприятий по аЕтикоррупционному просвещению работников ;

- инд{видуальное коЕсультирование работников;
- rIастие в организации антикоррупционной пропаганды;



-проведение оценки результатов работы по предупреждению корруfiции в
МКДОУ детский сад <<Северяночка>> и подготовка соответств}.ющих отчетньIх
материаJтов для заведующей МКЩОУ детский сад <Северяночка>;

5.4. В целях вьulвлениr{ причин и условий, способствующих возникновению и
распрострЕIнению коррупции, выработки и реаJIизации системы мер, направленньж на
предуrrреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и
поддерживающих корр)rпцию во всех ее проявлениlж, повышения эффективности
функционироваЕия NДЦОУ детский сад <Северяночка> за счет снижениrI рисков
проявлениrI коррупции, в МК.ЩОУ детский сад <Северяночка)) образуется коллегиЕшьньй
оргаЕ - Комиссия по противодействию корруflции.

5.5. Щели, rrорядок образовалия, работы и полномочия комиссии по
противодействrдо корруIIции определены Положением о комиссии по противодействию
корруIIции МКДОУ детский сад <СеверяноtIка)).

6. Обязанностиработников,
связанные с предупреждением коррупции

6.1. Заведующая МКДОУ детский сад кСеверяночка> и работники вне
зависимости от должности и cTuDKa работы в оргtlнизации в связи с исполнением своих
трудовьD( обязанностей, возложенньж Еа них трудовым договором, должны:

-руководствоваться положениlIми настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соб.пrодать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершениrI и (илш) уIастиrI в совершении коррупционньж
правонар}.шений в интересtж или от имеЕи МКДОУ детский сад кСеверяночка);

- воздерживаться от поведения, которое может бьrгь истолковаIIо окружающими
как готовность совершить или )пIаствовать в совершении коррупциоЕного
правонарушения в интересах или от имени МКДОУ детский сад <СеверянотIка);

-незап{едлительЕо информировать неrrосредственЕого руководитеJuI, лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) заведующую
МКДОУ детский сад кСеверянотIка)} о случаjж скJIоЕения работrrика к совершению
коррупционньD( правонарушений ;

- незzlмедлительно информировать непосредствеIIЕого руководитеJuI, лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной uолитики, и (или) зtведующую
МКДОУ детский сад кСеверяЕотIка)) о ставшей известной работнику информации о
слrIаях совершениrI коррупционньD( правонарушений другими работникzlNlи;

-сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за
Реализацию АнтикоррупционноЙ поJIитики, о возможности возникновения .тrрrбо

Вознишпем конфликте интересов, одноЙ из стороЕ которого явJUIется работник.

7. Мероприятия по предупрещдению коррупции
7,Т. Работа по пред.преждению корруfiции в МКЩОУ детский сад кСеверяночка)

ВеДется в соответствии с ежегодно утверждаемым в установленЕом IIоряlке планом
противодействия коррупции.

7.2. Внедрение стандартов поведения работников МКДОУ детский сад
КСеверяночка)). В цеJI;Iх внедреЕиrI антикоррупциоЕньD( стаJIдартов поведения
работников, в МК!ОУ детский сад <Северяно.п<а>> устанавливаются общие прЕtвила и
ПРИНЦиПы поВеДения работников, затрагивающие этику деловьD( отношениЙ и
напраВленные на формирование этичного, добросовестного tIоведениrI работников и
оргаЕизации в целом.

7.З. Общие правила, и принципы поведениrI закреплены в Кодексе этики и
служебного поведения работников Мкщоу детский сад <северяночка).



8. Выявление и уреryлирование конфликта интересов
8.1. В основу работы по урегулиров{tнию конфликта интересов в МК!ОУ детский

сад кСеверяIIочка)) положены следующие принципы:

-обязательность раскрытиrI сведений о возможном или возникшIем конфликте
интересов;

- инд{видуальное рассмотрение и оценка репутационньD( рисков для МКДОУ
детский сад <<Северяночка> при выявлении каждого конфликта интересов и его

урегулирование;
-конфиденциальность процесса раскрытиrI сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулированиrI;
- собrшодение ба-шанса интересов МК,ЩОУ детский сад <СеверяноtIка)) и работника

при урегулироваIIии конфликта интересов;

-защита работника от преслодованиrI в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) организацией.

8.2. Работник обязан принимать меры по нодопущению rпобой возможности
возникновения конфликта интересов.

9.2.1. При осуществлеЕии зЕlк).пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньD( и муниципz}льньD( нужд заведующtul МКДОУ детский сад
кСеверяночка), член комиссии по осущоствлеЕию закупок, руководитель контрактной
с.шужбы МКДОУ детский сад кСеверяночка) обязаны принимать меры по недопущению
зшобой возможности возникIIовени;I конфликта интересов, под которой понимtlются
сл)лаи, rrредусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013
J\b 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг д.пя обеспечениjI
государственньж и муяициIItlльньD( нужд).

8.3. Поступившм в рамках уведомлениlI о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновениlI информаrця проверяется уполномоченным на это
доJDкIIостным лицом с целью оценки серьозности возникЕlющих дJuI МКДОУ детский сад
<Северяночка)) рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулировЕшиrI конфликта
интересов.

8.4. Обязанности работников по недопущению возможности возникновениlI
конфлпакта интересов, порядок предотвратценшI и (или) урегулировIIIIия конфликта
интересов в оргадизадии устаIIовлены Положением о конфликте интересов МКДОУ
детский сад <СеверяноtIка

8.5. Д.iIя раскрытия сведений о конфликте интересов осуществJuIется
периодическое заполЕение работникашrи декJIарации о конфликте интересов. Круг лиц, на
которьж распрострашIется требованио заполЕения декларации о конфликте интересов, и
периодичность заполнения декJIарации о конфликте интересов опредеJIяется заведующей
МКДОУ детский сад <СеверяночкаD с учетом мнениrI комиссии по противодействию
корр)rпции.

8.6. МКДОУ детский сад <<Северяночка> берет на себя обязательство
конфиденциального рассмотрения информации, tIоступившей в раллках уведомленшI о
возникIпем конф.тмкте интересов иJIи о возможности его возникновениlI.

9. Правила обменаделовыми подарками изЕакамиделового гостеприимства

9.1. МКДОУ детский сад <Северяночка) нап{ерен поддерживать корпоративную
культуру, в котороЙ деловые подарки, корпоративное гостеприимство, предстz}вительские
мероприllтиr{ рассматриваются только как инструмент дJUI установлениlI и поддержаниrI
деловьD( отношений и как проявление общепринятой вежJIивости в ходе хозяйственной и
иной деятельности МКДОУ детский сад кСеверяночка)).



9.2. В целях искJIючения нарушониlI норм законодательства о противодействии
коррупции, окz}заниJtr влиrIниlI третьих лиц на деятельность заведующей МКДОУ детский
сад <<Северяночка>> и работников rrри исполнении ими трудовьD( обязанностей,
минимизации имиджевьD( потерь МКДОУ детский сад кСеверяночка), обеспечения
единообразного пониманиrI роJIи и места деловьж подарков, корпоративного
гостеприимства, предстztвительских мероприrIтий в деловой практике МК!ОУ детский
сад <СеверянотIка)), определе}Iия единьD( дJuI всех работников МК,ЩОУ детский сад
<Северяночка> требований к дарению и rrринятию деловьD( подЕ)ков, к организации и
уIIастию в представитеJIъских мероприятиrIх; минимизации рисков, связанньж с
возможЕым злоупотреблением в области rrодарков, предстzlвительских мероприятий в
оргztнизации действует Реглаrrлент обмена деловыми подаркalми и знакаN,Iи делового
гостеприимства.

10. Меры по предупрен{дению коррупции при взаимодействии с коIIтрагентами

10.1. Работа по предупреждению коррулции
конц)агентаNIи, проводится по следующим наIIравлениям:

при взаимодействии с

10.1.1. Установление и сохранение деловьIх (хозяйственньпс) отношений с теми
контрагентzll\4и, которые ведуг деловые (хозяйственные) отЕошениrI на добросовестной и
честноЙ основе, заботятся о собственноЙ репутаL\ии9 демонстрируют поддержку высоким
эТическим стандартаNI IIри ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственЕIые
МеРы По противодеЙствию корр}цции, у{аствуют в коллективньD( аЕтикоррупционньж
инициативzж.

|0.Т.2. Внедрение специальньж процедур проверки контрагеIIтов в цеJIях
СниЖения риска вовлечениlI организации в коррущионную деятельЕость и иные
недобросовестные практики в ходе отношений с конц)агентапли (сбор и анализ
нtЖодящихся в открытом доступе сведений о потенциаJтIьIIьD( контрагентах: их репутilдии
В ДелОВЬж Кругж, длительЕости деятельности на ръшке, участия в коррупциоЕньD(
скЕlндалt}х и т.п.).

10.1.3. Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов
поведения, процедур и прzlвил, нzшравленIIъD( на профилактику и противодействие
коррупции, которые применrIются в организации.

10.1.4. Вк-тrrочение в договоры, закJIючаемые с контрaгентzlil{и, положений о
соблюдении антикоррупционньж стандЕ)тов (антикоррупционнаlI оговорка)

10.1.5. Размещение на официальном сайте МКДОУ детский сад кСеверяЕочка>
информации о мерах по rlредупреждению коррупции, предпринимаемьIх в МКДОУ
детский сад <<Северяночка).

11. Оценка коррупционных рисков МкДоУ детский сад <<Северяночка}>

11.1. Щелью оценки коррупционньD( рисков МКДОУ детский сад <Северяночка))
явJUIются:

11.1.1. обеспечение соответствия реализуемьж мер предупреждения коррупции
специфике деятельности МКДОУ детский сад <Северяно.Iка);

|I.1.2. рациональное испоJБзовЕIIIие ресурсов, HaпpaBJuIeMbD( на проведение
работы по предугrреждеЕию корруtIции;

11.1.З. определение KoHKpeTHbIx процессов й хозяйственньпс операций в
ДеЯТеЛьнОСти МКДОУ детскиЙ сад кСеверяночка), при реализации KoTopbD( наиболее
высока вероятность совершения работникаlrли корруfiционньж прчlвонарушений и
ПРеСЦrПЛениЙ, как в цеJuIх шол}цониlI личноЙ выгоды, так и в цеJuж пол}цеЕия выгоды
МКДОУ детский сад <Северяночка).



||.2. Оценка коррупционньIх рисков МКДОУ детский с4д кСеверяночка>
осуществJuIется ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по
проведению оценки корруrrционньж рисков, возникающих при реIIJIизации функций,
разработанньпr Министерством труда и социЕ}льного рчввития Российской Федерации с
yIeToM специфики деятелъности оргzшизации.

|2. Антикоррупционное просвещение работников

12.1. В целях формирования aнтикоррупционного мировоззрениlI, нетерпимости к
коррупционному поведению, повышениrI ypoBIuI правосознанuIя и правовой культуры
работников в МКДОУ детский сад кСеверяночка> на плановой основе посредством
антикорр).пционного образования, aIнтикоррупционной пропаганды и
антикорруIIционного консультировtlниll осуществJUIется аЕтикоррупционное
просвещение.

12.2. Антикоррщrционное образовалrие работников осуществJuIется за счет
МКДОУ детский сад кСеверяночка) в форме подготовки (переподготовки) и повышения
кваrrификации работников, oTBeTcTBeHHbD( за реitлизацию АнтикорруIIционноЙ политики.

|2.З. Антикоррупционнlш проrrаганда осуществJuIется чероз средства массовой
информации, нарукIую peкJlzll,ty и иЕыми средствами в цеJuIх формирования у
работников нетерпимости к коррyгIционному поведению, воспитания у Hlаr^ чувства
гражданской ответственности.

I2.4. Антикоррупционное консультирование осуществJuIется в индивидуаJIьном
порядке лицап{и, ответственными за реzlJIизацию Антикоррулционной поJIитики в
организации. Консультирование по частiIым вопросаN{ противодеЙствия коррупции и
урегулировzlния конфrмкта интересов проводится в конфиденциttльном порядке.

13. Внугреннийконтрольиаудит

13.1. Осуrцествление в соответствии с Федершrьным зzжоном от06.12.2011
М 402-ФЗ <О бу<галтерском yleTe>> внугреннего KoHTpoJuI хозяйственньж операций
способствует профилактике и вьuIвлению коррупционньD( правонарушений в
деятельности МК,ЩОУ детский сад кСеверяночка).

lЗ.2. Задачами внугреннего KoHTpoJuI и аудита в цеJuIх реzшизшIии мер
предупреждепLuI коррупции явJIяются обесгrечение надежности и достоверIIости
финансовой (бухга-тrтерской) отчетности МКДОУ детский сад <Северлло.пса> и
обеспечение соответствиrI деятельности МКДОУ детский сад <Северяночка) требованиям
нормативньD( правовьж aктов и локаJIьньD( нормативньж tжтов организilIии.

13.3. Требовштия Антикоррупционной политики, учитываемые при
формировалrии системы внутреннего конц)оJuI и аудита МКДОУ детский Й
кСеверяночка):

- ПРОВеРка соблюдения рЕ}зJмчньD( организационньD( процедур и правил
деятельности, которые значимы с тоIIки зреншI работы по предупреждению коррупции;

-конц)оль документирования операций хозяйственной деятельности МКДОУ
детский сад кСеверяноtIка>;

- проворка экоЕомической обосноваЕности осуществJuIемьж операций в сферах
корруIIционного риска.

13.3.1. Контроrь документироваIIи;I операций хозяйственной деятеJьности,
прежде всего, связан с обязанностью веденшI финшrсовой (бухгалтерской) отчетности
МКДОУ детский сад кСеверяночкаD и Iltшрilвлен на предупреждение и вьuIвление
соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, использовzlние
поДдельЕьж документов, запись несуществующих расходов, отсутствие первиtIньD(



}п{етIIьD( документов, испрЕlвлеЕиll в докумеIIтах и отчетности, уЕичтожение докр[ентов и
отчотIIости раЕее установленного срока и т.д.

lЗ.З.2. Проверка экономической обосновtшности осуществJuIемьж операций в
сферах корр)rпциоЕного риска rrроводится в отношении обмена деловыми подарк{lп,Iи,
представительских расходов, благотворительньD( пожертвоваrтиiт, вознаграждений
внешним консультантам с )л{отом обстоятельств - инд,Iкаторов непр€lвомерньrх действий,
например:

- оплата услуг, характер которьж не определен либо вызывает сомнениlI;

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата траIIспортньD(, развлекательньIх
услуг, вьцача на льготньж условиlIх зймов, предоставление иньD( ценностей или благ
внешним консультitнтам, государствеЕным или муниципtlJIьным сJIужащим, работникам
аффилировчIнньж лиц и контрагентов;

- вьшлата гIосреднику или внешнему консультанту возЕагражденvм) рiLзмер
которого превышает обьтчrтую плату дJuI оргаЕизации или плату для дttнного вида услуг;

- зzlкуIIки или продФки по ценtlN{, значитеJIьно отлиtluшощимся от рынотIньж;
- сомнительЕые платежи нttличными деньгами.

|4. Сотрулничество с коптрольно - надзорными и правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции

1,4.1. Сотрудничество с контрольно надзорными и прrIвоохранитеJьными
органами явJu{ется важным показателем действительной привержеЕности МКДОУ
детский сад <Северяночка) декларируемым антикоррупционным стандарт€lI\4 поведения.

l4.2. МКДОУ детский сад <<Северяно.rка>> принимает IIа себя публи.птое
обязательство сообщатъ в правоохранитеJьные органы обо всех слуIzuж совершения
корруtrционньD( правонарушений, о KoTopbD( МКДОУ детский сад кСеверянотIка)) стало
известно.

|4.З. МКДОУ детский сад кСеверяноtIка)) принимает на себя обязательство
воздерживаться от каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших в
KoHTpoJrьHo - Еадзорные и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе
вьшоJIIIения трудовьж обязанностеЙ информации о подготовке к совершеЕию,
совершенииили совершенЕом коррупциоЕном правонарушении иJIи преступлении,

14.4. Сотрудничество с контрольно надзорными и правоохрtlнитеJъными
оргЕlнЕtl\{и тiжже осущоствJuIотся в форме:

- оказil{ия содействия упоjIномоченЕым представитеJu(м контрольно-ЕадзорньD( и
пр€IвоохранительньD( органов гIри проведении ими коЕтрольно - надзорfiьж мероприятиtrт
в отЕошении оргttнизilIии по воIIросаNл предупреждения и противодействия коррупции;

-оказания содействия уполномочеЕным представителrIм правоохранительньD(
органов при rrроведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньD(
престуrrлений, включаlI оперативно-розыскные мероприятиrI.

14.5. Заведующая МКЩОУ детский сад кСеверяночка) и работники оказывЕlют
поддержку правоохранительным оргаЕаL{ в вьuIвлении и расследовtlнии фактов
КОРРУПЦИИ, преДпринимzlют необходимые меры по сохраЕонию и передаче в
правоохраЕительные орг.lны документов и информации, содержатцей данные о
коррупционньD( правонарушениях и прест}.плениrж.

14.6. Завед}тощая МК!ОУ детский сад кСеверяночка) и работники Ее допускЕlют
вмешательства в деятельность должIIостньж лиц контролъно надзорIIьD( и
пр€Iвоохранительньж органов.



15. Ответственностьработников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

15.1. МКДОУ детский сад кСеверяЕочка) и ее работники должны соблюдать
нормы зzжонодательства о противодействии коррупции.

l5.2. Заведlтощая МКДОУ детский сад кСеверяночка>> и работники вне
зztвисимости от занимаемой должности в установленном порядке несут ответственность, в
том ЕIисло в рамках административного и уголовного законодательства Российской
Федерации, за несобJIюдоние принциIIов и требований настоящей Антикоррупционной
политики.

1б. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику

16.1. МКДОУ детский сад кСеверянотIка)) осуществJuIет реryлярньй мониторинг
эффективности реаJIизации Антикоррупционной поJIитики.

Т6.2.,Щолжноотное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной
политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предrfiр9ждонию коррупции в
оргчlнизации,на основании которого в настоящую Антикорругrционную политику могут
быть внесены изменения и дополнения.

16.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в
слrIае вIIесениrI изменений в трудовое зtжонодательство, зa}конодательство о
противодействии корруtIции, измененIбI организационно правовой формьт или
оргаЕизационно - штатной структуры МКДОУ детский сад кСеверяночкаD.



Аrrтикоррупционная оговорка
(вариант)

Статья 1.

1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему .Щоговору, Стороны, их
аффилированные лица, работники иJIи посредники не вьшлаIмвzlют, не предлЕгают
вьшлатить и не разрешают вьшлату каких-либо денежньD( средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, дJuI оказания вJIиIIния на действия или решения этих лиц с
цолью поJIyIить какие-либо неправомерные преимущества.

1.2. При исполнении своих обязательств по Еастоящему ,Щоговору, Стороны, их
аффилировчшные лицъ работники или посредники не осуществJuIют действия,
ква.тпrфицируемые применимым дJuI целей настоящего ,Щоговора зzжонодательством, как
дача или rrопучение взятки, коммерческий подкlтl, а также действия, наруш€lющие
требования rrрименимого законодатеJьства и международIIьD( aKTciB о противодействии
легЕlJIизации (отмываншо) лохолов, поJцленньD( преступным пугем.

1.3. В слуIае возникновеншI у Стороны подозрений, что fiроизоIIIJIо иJIи может
произойти Еарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующм
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После
письменного уведомленшI, соответствующая Сторона имеет rrраво приостановить
исполнение обязательств по настоящему Щоговору до поJгrIениj{ подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быгь
направлено в течение десяти рабоwrх дней с даты полrIения письменного уведомлеЕиJI.

1.4. В rrисьменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дtlющие основание
предIIолагать, что произошло иJIи может произойти нарушеfiие каких-либо положений
настоящей Статьи коIIтрагентом, его аффилировttнными JIицаN{и, работникаtrли иIм
посредЕикаN,Iи выракающееся в действи.D(, квалифицируемьж примонимым
зЕlконодатеJьством, как дача или поJггIенио взятки, коммерческий подкуп, а также в

деЙствиях, нар}.шающих требованиrI примеЕимого законодательства и междуЕародньж
актов о противодействии легализации доходов, поJцленньж преступным путем.

Стжья2.
В слуrае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенньж

в Статье 1 настоящего Щоговора дейстьпtrт п/иtм непоJrrIения другой Стороной в

установленньЙ в Статье 1 настоящего .Щоговора срок шодтверждения, что нарушеЕия не
пРОиЗошло иJIи но произоЙдет, другая Сторона имеет право расторгЕуtь договор в
одностороЕнем порядке полностью или в части, нtшрЕtвив письмеЕное уведомление о

расторжении. Сторона, по .ъеЙ инициативе был, расторгнуг настоящий .Щоговор в
соответствии с положениjIми настоящей статьи, вправе требовать возмещениlI реального
ущерба, возникпего в результате такого расторжениrI.



Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в
Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении

детский сад <<Северяночка)>

1. Общие положения

Настоящий Регламент обмена деловыми подаркапdи и знакап,lи делового гостеприимства
Муниципального кд}енного дошкольного образовательного учреждения детский сад
<<Северяночка>> (да_гrее Реглаллент обмена деловыми подаркап,Iи) разработан в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Закона о
противодеЙствии коррупции, иньD( нормативньIх прчlвовьж aжтов РоссиЙскоЙ Федерации,
Кодексом этики и служебного поведениlI работников организации и основан на
общепризнztнньD( HpaBcTBeHHbD( принципах и нормах российского общества и государства.

1 .1. Щелями Регла:rлента обмена деловыми fiодаркап{и явJuIются:

-обеспечение единообразного пониманиrI роли и места деловьж IIодарков,
корпоративного гостеприимства, представительских мороrrриятий в деловой практике
МКДОУ детский сад <Северяночка);

- осуществление хозяйственной и иной деятельности организации искJIючитеJIьно
на основе надлежаrцих норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах
защиты конкуренции, качества товаров, работ, услуг, недопущония конфликта интересов;

-определение единьж дJuI всех работников требований к дарению и rrринllтию
деловьD( подарков, к оргil{изации и )цастию в представительских мероприllтиlгх;

-минимизироваJIие рисков, связанньD( с возможным злоупотреблением в области
подарков, предст.}вительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков
явJUIются oflacнocTb гIодкупа и взятоIIничества, несправедливостъ IIо отношению к
контрагентаIu, протекционизм внугри МКДОУ детский сад кСеверянотIка)).

1.2. МКДОУ детский сад кСеверяночка)) исходит из того, что долговременные
деловые отношения, осIIованные на доверии, взаимном ува:кении и взz}имной выгоде,
игрtlют кJIючевую роль в достижении успеха МКДОУ детский сад кСеверяночка).

1.3. Отношения, при которьж нарушается закоЕ и принципы деловой этики,
Вредят репутации МКДОУ детский сад кСеверянотIка) и честному имени ее работников и
не Могут обеспечить устоЙчивое долговременное рaLзвитие организации. Такого рода
отношенIбI не могуt быть приемлемы в rrрактике работы МКДОУ детский сад
<Северяночка>.

1.4. Работникаrrд, представJuIющим интересы МКДОУ детский сад <Северяночка)
и;пт деЙствующим от его имеЕи, BtDKHo понимать |раЕицы допустимого поведения при
обмене деловыми подаркап,{и и оказании делового гостеприимства.

1.5. При употреблении в настоящем Реглаrrленте обмена деловыми подаркап,Iи

терминов, описываюш{их гостеприимство: ((представительские мероприrIтиrI), (деловоо
гостеприимство), (корпоративное гостеприимство) - все положениrI данного Реглаrrлента
обмена деловыми подаркаNdи применимы к ним рааным образом.



2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

2.1. Обмен деловыми rrодарками в процоссе хозdственной и иной деятельности и
оргаЕизацшI представительских мероприrIтий яв.rrяется ЕормаJIьной деловой практикой.

2.2. Работники могут дарить третьим лицtlп{ и гIопrIать от них деловые подарки,
оргttнизовывать и yIacTBoBaTb в IIредставительских мероприятиrtх, если это законно,
этиtIно и делается искJIючительно в деловьD( цеJUDL определеЕньIх Еастоящим
Реглашrентом обмена деловыми подаркап{и.

2.3. Стоимость и периодиtIность дарения и tIолуIениlI подарков и (и.шr) уIастия в
предстzlвительских мероIIршIти'ж одного и того же лица должны опредеJIяться
производственноЙ необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые
подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновеIIию каких-либо
BcTpeIIHbD( обязательств со стороны получатеJUI и (или) оказывать влияние на
объективность его (ее) деловьж суждений и решений.

2.4. При любьпr сомнениjж в правомерности или этичности своих действий
работники обязаны поставить в известность своих непосредственньIх руководителей и
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или полr{ать подарки, или )пIаствовать
в тех или иньD( представительских меропршIтиlIх.

2.5. Заведующая МК!ОУ детский сад кСеверяЕочка) и работники не вправе
использовать служебное положение в лиIIньD( цеJID(, включzш использоваIIие
собственности МК,ЩОУ детский сад кСеверяночка), в том tIисле:

- дJuI пол}л{ениrI подарков, вознаграждоЕия и иньD( выгод для себя JIитшо и других
лиц в процессе веденшI дел организации, в том tмсле как до, так и после IIроведеЕиJI
переговоров о зzlкJIючении гражданско-правовъD( договоров (контрактов) и иньпr сделок;

- для поJIучения услуг, кредитов от аффилировtlнЕьж лицl за искJIючеЕием
КреДиТньD( уфеждениiтили лиц, предлагающих анаJIогичЕые услуги иJIи кред{ты третьим
.пицам на сопостzIвимьIх условиltх, в процессе осуществления своей деятельности.

2.6. Работника"пл не рекомендуется принимать или передавать подарки либо
УСЛУГи в .rшобом виде от коЕтрагентов иJIи третьих лиц в качестве благодарности за
СОВершенную усл)ту или данньй совет. Получение денег в качестве подарка в шобом
виде строго запрещено, вне зависимости от с}ммы.

2.7. МКДОУ детский сад кСеверяночка> не приемлет корр)rлции. Подарки не
Должны быть использованы дJUI дачи или полгIения взяток или коммерческого подкупа.

2.8. Подарки и услуги, предоставJuIемые МКДОУ детский сад <Северяночка),
ПеРеДаЮТСЯ ТОлЬко от имени МКДОУ детскиЙ сад кСеверяночка> в целом, а Ее кЕж
подарок от отдельного работника.

2.9. В качестве подарков работники должны стремиться испоJIьзовать в
МаксиМаJьно догIустимом количестве слуIаев сувениры, предметы и изделия, имеющие
симвоJIику МКДОУ детский сад <СеверянотIка)).

2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую
репуtацию МКДОУ детский сад кСеверяночка) или ее работника.

2.1|. Работник, которому при вьшолнении трудовых обязанностей предлагаются
пОДарки или иноо возIIаграждоЕие, как в IIрямом, так и в косвенном виде, которые
СпОсобны IIовлиrIть принимаемые им решениlI иJIи окzLзать вJIи;Iние на его действия
(бездействие), должен:



-откi}заться от них и немедленно уведомитъ своого непосредственного

руководителя о факте предложениrI подарка (вознаграждения) ;

- ПО ВОЗМОЖНОСТи искJIюIIить дальнеЙшие контакты с лицом, предложившим
подарок иJIи вознаграждеЕие, есJIи только это не входит в его трудовые обязанности;

-В случае если подарок или возЕаграждение не представJIяотся возможным
оТкJIонить иJIи возвратить, rrередать его с соответствующей сrryжебной запиской
ЗаВеДУЮщеЙ МК,ЩОУ детскиЙ сад <Северяночка) и продолжить работу в установленном в
МКДОУ детский сад кСеверяночка) порядке над вопросом, с которым бьшr связан
подарок иJIи вознац)аждеЕие.

2.I2. При взаимодействии с лицап4и, зап{ещающими должности государственной
(мУниципальной) слг5rжбы, следует руководствоваться ЕормаI\{и, регулирующими
эТиIIеские нормы и правила служебного поведеЕиrI государствеЕньж (муниципальньж)
сJryжащих.

2.|З. ,,Щля УстановлениrI и поддержttниrl деловьж отношений и как проявление
Общепринятой вежливости работники могуг презентовать третьим лицЕlпd и гIолrIать от
них представительские подарки. Под представителъскими подаркчlIчIи понимается
сУВенирная продукциlI (в том числе с логотипом оргzшизадий), цветы, кондитерские
изделия и анаJIогиrгнаlI продукциlI.

З. ОбластьприменеЕия

3.1. Настоящий Регла:rлент обмена деловыми подаркаN{и подлежит применению
вне зависимости от того, кч}ким образом передаются деловые подарки и знtжи делового
гостеприимства - нaшрячrую или через посредников.



Щекларация конфликта ицтересов

Перед заполнонием настоящей ,Щекларации я ознакомился с Антикоррупционшой
политикой Муниципального казенного дошкольного образовательного учре}кдения
детский сад <<СеверяночкD), мне понятны Кодекс этики и с.lryжебного поведения

работников МКЩОУ детский сад <Северяночка), Положение о конфликте интересов и
Реглшцент обмена подаркаN,tи и знаками делового гостеприимства МКДОУ детский сад
кСеверяночка).

(подпись работника)

Кому: Заведующей МКДОУ детский сад
<<Северяночка>)

От кого
(ФИо работника. заfIолнившего Декriарацшо)
Должность:
Дата заполнения:
Щекларация охватывает период времени с.......... по .

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными нижо вопросап{и и
ответить ((да) или (нет) на каждьй из вопросов. Ответ <да> необязательно означает
наличие конфликта интересов, но выявJIяет вопрос, зас.тryживаrощиЙ дальнеЙшего
обсуждения и рассмотрениJI непосредственЕым начаJIьником. Необходимо дать
рtвъяснения ко всем ответаN{ (да) в пункте 9 формы.

при залолнении .щеrстарации необходамо )лIесть, что все поставленные вопросы

распрострaшIются не тоJIько Еа Вас, но и на Ватттих супругу (а) (или партнера в
ГрuDкданском браке), родителеЙ (в том Iмсле приемньD(), детей (в том числе приемньж),

родньIх и двоюродньпс братьев и сестер.

1. Внешние интересы или активы

1.1. Владеете ли Вы или лица, действующ"a з ýаrттих интересzж, прямо или как
бенефициар, акциlIми (долями, паями) или любьпr,tи другими финаrrсовьпrли интересапdи:

1.1.1.В €Iктивах МКДОУ детский сад кСеверяночка>?
1.1.2.В другой компании, находящейся в деловьж отЕошениlж с МК,ЩОУ детский

сад <Северяночка) (контрагенте, подрядчике, консультанте, кJIиенте и т.п.)?
1.1.З.В компании или оргffIизации, которЕи может быть заинтересовЕша или ищет

ВОЗМоЖность построить деловые отношения с МКДОУ детский сад <Северяночка> ипи
ведет с ней шереговоры?

1.1.4.В деятельЕости компttнии-конкуренте или физическом лице-конкуронте
МКДОУ детский сад <Северяночка>?

1.1.5.В компании иJIи оргztнизации, выст5rпаrощей стороной в судебном или
арбитражном разбиратольстве с МКffОУ детский сад <Северяночка>>?

|.2. Если ответ на один из вопросов явJu{ется (ДА>, то имеется ли на это у Вас на
это письменное разрешение от соответствующего органа МКДОУ детский сад



<Северяночка), уIIолномоченного разрешать конфrшкты интересов ) или работника,
которому бьши долегированы соответствующие полномочия?

1.3. Явrrяетесь ли Вы или лица, действующие в Ваrrrих интересЕж, тLленап{и

органов уIIравления (Совета директоров, Правления) илги исfIолнительными

руководитеJIями (директораrrли, зtlIuеститеJIями директоров т.п.), а также работникалли,
советникаN{и, консультантЕl1\{и, tгентаI\{и или доверенными лицаN{и:

1.3.1.В компztнии, находящейся в деловьж отношениrtх с МКДОУ детский сад
<Северяночка>?

1.3.2.В компании, Koтopall ищет возможЕость построить деловые отношения с
МКДОУ детский сад кСеверяночка), или ведет с ней переговоры?

1.3.З. В компании-конкуренте организации?
1.3.4.В компании, вьтстlтlающей или предполагающей выступить стороной в

судебном или арбитрФкIIом разбирателъстве с МКДОУ детский сад кСеверяночкаЯ
1.4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме

описаrrной выше, KoTopEuI конкурирует с интересаN{и организации в любой форме,
вкJIючая, но, не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо tжтивов
(имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес проектшли?

2. Личные интересы и честное ведение бизнеса

2.1. Участвоваrпr ли Вы в какой - либо сделке от лица МКДОУ детский сад
кСеверяночка> (как лицо тrринимающее решение, ответственное за вьшолнение контракта,

утверждtlющее приемку вьшолненной работы, оформление, или утверждение платежýьIх

докумеЕтов и т.п.), в которой Вьт имели финансовьй интерес в контрагенте?
2.2. Полулали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материчшьные

ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незztконным или неэтиЕIным
образом на коммерческие операции между МКДОУ детский сад кСеверяноtIка)) и другим
предприlIтием, нztпример, плату от контрагента за содействие в заключение сдеJIки с
организацией?

2.З. ПроизводиJIи ли Вы когда-либо платежи или санкционировtIли Елатежи
МКДОУ детский сад кСеверяночка), которые могли бы бьrгь истолков€tны кtж вJIиr{ющие

незttконным или неэтиtIным образом на коммерческую сделку между МКДОУ детскиЙ сад
<Северяночка> и другим rrредприrlтием, например, платеж контрагенту за услуги,
оказанные МКДОУ детскиЙ сад кСеверяночка), который в сложившихся рыночЕьIх
условиях превьпrтает размер вознаграждеЕиrI, обоснованно притIитающегося за услуги,
фактически пол)4Iенные МКДОУ детский сад <Северяночка>>?

3. Взаимоотношения с государственными служащими

3.1. ПроизводиJIи ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо
платеж, саJIкциоЕировали вьшлату денежньж средств или иньD( материальньпс ценностей,
нzlпрямую или чер9з третье лицо государственному служаrцему, кандидату в органы
власти или члеЕу политической партии дJIя полrIения необосновЕIнньD( привилегиiт пllr,
окЕ}заниrI влиfi{ия на действия или решения, принимаомые государственным институtом, с
целью сохршIениr{ деятельностииIIи приобретения новьж возможностей для деятельности
МКДОУ детский сад кСеверяночка>?



4. Инсайдерскаяинформация

4.1, Раскрквдли ли Вы в своих лиiп{ьD(, в том числе финансовьпr, интересaж

кztкому-JIибо лицу или комrтttнии какую-либо конфиденциальную информацию (планы,
програNdмы, финшrсовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежilцие МКЩОУ
детский сад кСеверянотIка)> и стЕtвшие Вам известными по работе или разработанные
Вmли для МК,ЩОУ детский сад кСеверянотIка)) во BpeMlI испоJIнении своих обязадностей?

4.2. Раскрыва.пи ли Вы в своих личньD(, в том числе финаrrсовьтх, интересах
какому-либо третьему физическому или юрид{чоскому лицу какую-либо иную связанfiую
с МК,ЩОУ детский сад кСеверяноtIка)) информацию, cTaBIшyIo Вал известной по работе?

5. Ресурсы организации

5.1. ИспользоваJlи ли Вы средства МКЩОУ детский сад <Северяночка)), время,
оборудовшrие (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким
способом, что это могло бы повредить репутации МКДОУ детский сад кСеверяночка) или
вызвать конфзrикт с интересаI\dи МКЩОУ детский сад кСеверяночка>>?

5.2. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности
вЕе зЕIнятости в МКДОУ детский сад кСеверяночка> (например, работа по
совместительству), KoTopall IIротиворечит требованишл МКДОУ детский сад
кСеверяночка) к Вапему рабочему времени и ведет к использованию к вьгоде третьей
стороны Еtктивов, рес}рсов и информации, явJuIющимися собственностью МКДОУ
детский сад кСеверяночка>?

6. Равныеправа работников

6.1. Работают ли IIJIены Вашей семьи или б.тпазкие родственники в МК!ОУ
детский сад кСеверяночка), в том числе под Вятттим прямым руководством?

6.2. Работает ли в МКДОУ детский сад <Северяночка) какой-либо tшен Ваrшей
семьи или близкиЙ родственник на должности, KoTopall позвоJUIет оказывать влияние на
оценку эффективноglц ýятпой работы?

6.з. оказьтвали ли Вы протекцию членаN{ Вшпей семьи или близкlапц

родственникам при lтриеме их Еа работу в МК,ЩОУ детский сад кСеверяноtIка); или

давzIли оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивыIи ли
Вы их работу и опредеJIя;Iи их размер заработной платы или освобожда-ши от
дисциrrлинарной ответственности?

7. Подаркииделовоегостеприимство
7.1. Нарушали ли Вы требования Реглаллента обмена подаркаN,Iи и знaжаN,Iи

делового гостеприимства организации?

8. Щругиевопросы

8.1. Известно ли Ва:rл о каких-либо иньпс обстоягельствах, не указанньD( выше,
которые вызывают или могут вызвать конфликт иЕтересов, или могут создать впечатление

у Ватrтих коллег и руководителей, что Вы принимаете решениJI под воздействием
конфлшкта интересов?



9. Если Вы ответили <<.ЩА>> на любой из вышеуказанных вопросов, просьба
ИЗЛОЯ(ИТь ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрепия и оценки
обстоятельств.

10. .Щекларация о доходах
10.1. Какие доходы получили Вы и тшены Вашей семьи по месту основной работы

за отчетньй период?
|0.2. Какие доходы поJI)цили Вы и тIJIены Ваrпей семьи не по месту основной

работы за отчетнъй период?

Настоящим подтверждаю, что я проtIитал и понял все вьпIтеуказанные вопросы, а

МОИ ОТВеТы и любая fIояснительная информацшI явJuIются поJIными, прstвдивыми и
прzlвильными.

Подпись: ФИо:

Представитель юридической службы
(Ф.И.О., подписъ)

решение заведующей Мкщоу детский сад <<северяночка) по декларации
подтве подписью

Конфликт интересов не был обнаружен
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию,

которая, по мнению декJIарировIIвшего их работника создает или
может создать конфликт с интересаN,{и МКДОУ детский сад
<Северяно.rка>

Я ограrrичил работнику достуII к информации МКДОУ
детский сад <Северяночка), KoTopEUI может иметь отношение к его
личным частным интересаN.{ работника

(указать какой информаrдии)
Я отстраЕил (постолrно или временно) работника от

r{астиrl в обсуждениии процессе принJIтия решений по вопросапd,
которые нtжодятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов

(указать, от каких вопросов)
Я пересмотрел круг обязшrностей и трудовьж функциИ

работника
(указать каких обязалrностей)

Я временЕо отстранил работника от должности, которчuI
приводит к возЕикновению конфrпакта иIIтересов между его
должностныпли обязанностями и личЕыми интересами



Я перевел работника Еа должность, предусматривающую
вьшолнение служебных обязанностей, не связанньж с конфликтом
интересов

Я ходатайствоваJI перед вышестоящим руководством об
увольнении работника по иЕициативе МКДОУ детский сад
<<Северяночка> за дисцитrлинарные простуIIки согласно
действующему законодательству

Я передал декларацию вышестоящему руководителю дJuI
проверки и определения наиJIгIшего способа рtврешеншI
конфrиктов интересов в связи с тем, что ..

Заведующая МКЩОУ детский сад кСеверяночка> Н.А. Матвиенко



Я перевел работника Еа должность, предусматриваюtrtуIо
вьшоJIнение служебных обязанностей, не связЕlнньп< с конфликтом
интеросов

Я ходатайствоваJI перед вышестоящим руководством об
увольЕеIIии работника по инициативе МКЩОУ детский сад
<<Северяно.rка> за дисциrrлинарные проступки согласно
действующему зttконодательству

Я передал декларацию вышестоящему руководитеJIю дJuI
проверки и определения наиJryIIшего способа разрешения
конфликтов интересов в связи с тем, что ..

Заведующая МКЩОУ детский сад <Северяночка) Н.А. Матвиенко


