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1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики

1 1 Антикоррупционная политика Муниципального бюджетного дошкольного
образоватеJьного учреждения детский сад <<Северяночка>> представляет собоli
.rt'}1.,.lC|rC ВЗаИМUL:tsЯЗаННЫХ llРИНЦlllrUts, llРUЦеЛУР lt КUНКРеlНЫЛ Ме1-1t-ltt1-1ИЯtИЙ.

чаправJенных на предупреждение коррупциLr в деятельностI{ Муниципального
бю:;кетного дошкольного образовательного учреждения детский сад <<Северяночка>>
(traJee - NIБДОУ детский сад <<Северяночка>>).

Антикоррупционная полIlтика МБДОУ детскltй сад <Северяночка> (далее

АнтикоррупцIlонная политика) разработана в соответствии с КонституцIiей РоссийскоlYl
Фелерачии II статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 }lb 273-ФЗ
кО противодействии коррупции).

1.2. IJелью АнтlrкоррулционноI"l политики является формирование ед!lног0
подхода к организации работы по предупрежденlrю коррупцIiи.

l "3. Задачамлt Антикоррупционной полIlтики являются:

- rrнформирование работнrtков организации о нормативно-правовом обеспеченrrи

работы по предупр€ждению коррупциI{ t{ ответственности за совершение коррупцItонных
правонарчшенllй.

- oпpe.]e.leHlle основных прtlнцIlпов работы по предупрежденIIю коррупц!{tI в

органllзацI1I1.

- \Iсто]I{чсск,-lс .l,,ig;цg-lgцllg разработкlт tt реа-l}1зацtI]{ \{ер. направленных на
прс,,,фlt.-lактIlк\ l1 пL]от]lво]ейс, зttе корр\ пцIlii в органlIзацl1}I

- опрlеla.'aпr'a _]с,-I,t НосТНы\ .ltlЦ \_]рГаНIiЗаЦ1II1. оТВеТсТВеННых за реаЛr{ЗаЦIirо
\HTI tкоррr,пцl to нно й по.lI lTllKIi.

- закрепJенllе oTBeTcTBeHHocTIl работнltков за несоб;rюденltе требованиri
АнтlrкоррчпцIIонно l"i полIiтI]кll.

2. Термины и определения

2,|. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие
термины и определения:

Антикоррупционная политика угвержденный в установленном порядке
документ? опредеJu{ющий комплекс взаимоовязанньгх принципов, процедур и коЕкретньж
мероприятий, направленЕьгх на предупреждение коррупции в деятельности организации;

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

взятка - поJryчение должностным лицом, иностранным доJDкностным лицом либо
должностным лицом rryбличной международной организации лично или через посредника
денег, ценньгх бумаг, иного имущества либо в виде незаконЕьгх оказаниrI ему услуг
имущественног0 характера, предоставления иньгх имущественньIх прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодатеJIrI или представJrIемьIх им лиц, если т&кие

действия (бездействие) входят в служебные полномочиrl должностног0 лица либо если
оно в силу должностного положениrI может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или тr0пустительство по службе.

Закон о противодействии коррупции - Федеральный закон от25.12.2008 Ns 273-
ФЗ (О противодействии коррупции>;

законодатыIьство о противодействии коррупции Федеральный закон
от25,|2.2аа8 N9273-ФЗ кО противодействии коррупции>, другие фелеральные законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые
акты ГIравительства Российской Фелерачии, нормативные правовые акты иных
федеральньж органов государственной власти, нормативные правовые акты Срганов
государственной власти Ярославской области и муниципIIJIьные правовые акты;



комиссия - комиссtiя по противодеиствr{ю коррупци[i;
коммерческий подкуп незаконные передача лицу, выполняющему

\,правленческие функции в коммерческой илрl I{HOI'{ организацI{LI, денег, ценньж бумаг,
11ного !{N,ryщества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньж
I1_\1ущеgтвенных прав за gOвершенIlе де}"{ств!{l,*i (бездсr:iствие) в rlHтepecax даIощего в gвязи
с занлIмаемым этим лицом служебным положенIIем;

конфликт интересов - ситуация, прt{ KoTopoli лr{чная заинтересоваI{ность (прямая
ItлlI косвенная) лица" замещающего должность. замещенI]е которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению lt урегулlrрованию конфликта
IlнTepecoB, влияет или может повлиять на надлежащее, объектлrвное и беспрIIстрастное
llсполнение им дOлжностных (служебных) обязанностей (осуществленI]е полномочliй);

контрагент * любое россиriское или иностранное юридическое ltллl физическOе
лl{цо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключениеL4
трудовых отношенлrr1;

коррупция -" злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
ВЗятк}I, Злоупотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп лtrбо иное незаконное
I{спользованrtе фltзrIческIlм лицом своего должностного положенr{я вопреки законным
IrнTepeca\{ обцества и государства в целях получения выгоды в вI{де денег, ценностеfi,
Ilного I{\{\,шества IIJII \,сл\,г IIN,IYщественного характера, иных имуtцественных прав для
себя lт.-ltt .]-lя треть]1\ .llIц .тttбо незаконное предоставленrIе тако}"{ выгоды указанному лицу
.]р\,гIl\II{ фItзItческtt}1II .lI1ца\{]r Коррr,пullей так;,t;е явJяется совершен}lе перечIIсленных
:еянltй от ll\1eHIi Ii.lI1 в }1нтереса\ юр]iIfIIческого _lllцa.

.lIlчная заIrнтересованнOсть Lri,*1rrTHllKa ( пре:ставtlте;tя органttзацlllt)
ВоЗ\lо/..НОсТЬ По--l\'ЧеНIlЯ .]o\o.]L-rB в BI1_]e .]енег. Ilного 1t\1\,цества. в том чl]сле
I1\I\щественны\ прав. \с.l\,г I1}1\,цественного \apaк-Iepa. рез\,,lьтатов выпоJненных работ
11J11 как]1\-,]ttбti выго._i (преttлtrществ),lttцtlм. }кiiзанныý1 ts частlr i нас-гtlящсл't с;татьи, и
(lr"rIr) состоящll]\{l] с H}tM в блttзком родстве IIлIi свойстве лl{цамlI (ролliтелями, супругами,
детьмiI, братьями, сестрами, а также братьямll, сестрами, родителямlt, детьми супругов 1{

супругамrr детей), гражданами или организац}бIм!{, с которыми лI{цо, указанное в частir 1

настоящеЙ статьи, и (или) лица" состоящие с ним в близком родстве или своЙстве, связаны
р{муш{ественнымlI, корпOратIrвными или }lными близкrrми 0тношениями;

офиuиальный сайт * сайт МБДОУ детскиI"l сад <Северяночка> в информационно-
телекоммуникационноri сети <<LiHTepHeT>, содер;кащий информашию о деят9льности
Организации, электронныЁt адрес, которого включает доменное имя, права на которое
принадлежат органtrзацIrи ;

плап про"гиводеЙствия коррупции - ежегодно утверждаемыli руководителем
орган}IзацIlи документ, устанавлr]вающ11["t перечень намечаемых к выполнению
меропрI{ятлrit, lrx последовательность" cpoкIr реалl{зацlrll" ответственных исполнителеt1 rr

ожидаемые результатьJ" разработанныl"l на основе типового плана протиRодействия
кOррулцllt{;

предупреждение коррупции деятельность организации, направленная на
введенI{е элементов корпоратrrвноI"I культуры, органlrзационнолi структуры, праврIл и
процедур, регламентированных локальнымll норматtrвными актами 0рганизации,
обеспечивающих недопущение коррупционньгх правонарушенrтй, в том чtlсле выявление
}r последующее устранение причин коррупцIIIi;

противодействие коррупции деятельность федеральных органов
'"narIЕqпптDqrlrrпй 

DqnnTIr ллгот,лD гл4tlполлтD^.,,.л; Dполтll лt,я- ^,-л- Dпппrri.пr"пi,I vwJлФywrDwllltvll DJrqwrlrr vylqrruD rvwji лqРwiDwiiiivii ijJi(i,vii-i v}viJ!i{ivб iij\,Uiiiii/iiliii

Фелерачиlt, органов местного самOуправления, институтов гражданского общества,
0рганизаций rr физlrческих лиц в пределах I{x полномочий:

а) по предупре}кдеЕию коррупции. в том чIlсле по выявлениrо lI послед}тощему
устранению прIrчIIн коррупции (профилактика коррупции);



i r по выявлен}lю, предупрежденtlю, пресечению, раскрытию и расследованию
: --: ::, :цIlонных правонарушениir (борьба с коррчпчиеi"r),

в ) по минл{мизацLIи и (или) ллIквIlдацl1}{ последстВиI"1 КОРРУПЦIIОННЫХ

::ts ОНаР\'ШеНrrЙ.

работник - физическое лицо, вступi{вшее в трудовые отношенlIя с ]чr-ьлU у

- зтс KItt't сал кСеверяночка> ;

заведующая МБЩОУ детский сад <<Северяночка}) - фltз1tческое лицо, которое, в

соответствии С ТруловыМ кодексоМ Pocclil-tcKoli Фе.лерач1,111, другими фелеральными

законами Il иными норN{ативными правовыми aKTaMl] Poccrrr"lcKoir Фелераuии, законамI{ и

I1нымlt нормативными правовыми актами Ямало-Ненцкого АО, норматllвныl\,I}{ правовыми

актами 0рганов местного самоуправленl{я, учредительнымl] документами мБдоу

детскlrй ааД <Северяночка>> И локальнымИ нормат}rвными aKTaMl{, осуществляет

руководство МБЩОУ детскиli сад <<Северяночка), в том числе выполняет функчилr ее

единоличного исполнительного органа.

3. Основные принципы работы
по предупреждепию коррупции в организации

з 1 .\нтriкоррr,пцl{онная пол}lтllка lчfБДОУ детскtlй сад <Северяночка>

осно вы в ается на с.lе_]\ h-r ш I 1\ ос новных прrlнцtlпах,
j 1 L ПрrrнцIlп соответствIlя _\HTttKoppr,пцIloHнot"l пo.;IlITIlKtl N4БДОУ детскиri сад

,'Северяночка :eitcTB\ ю,Lе\1\ законо-]ате.lьств\, it обшепрttняты\I HopMaN,I права,

CooTBeTcTBile рее]I1з\ e\lbI\ aHTllKopp\ пцllонньп \1еропр}lятlll"i Констrtryчии

Pt]CcIlilcKcil Фе:еРац]1I1. заь-lrоченны\I Россltйской Фе:ерацliеl"I \{е;кдународным

.]оГоВсра\l.ЗакС)Но.fаТе..IЬсТВ\'оПроТIlВо.]е]*1сТВl1I1корр\-ПЦIiIlиIiНЫN,{норМаТIiВныМ
правовы\I акта\1" прl1\Iенtlf,,lыrr к \БlоУ детскtтr"l са! кСеверяночка),

3 i 2 ПринцIIп лIlчного прlrillера руководства,
Ключевая роль завеДующеli мБдоУ детскIrI"1 сад <Северяночка> в формирован1,Iи

культуры нетерпимости к коррупц}11,I }r в созданиrI внутриорганизационной с}Iстемы

предупреждения коррупции.
3, 1.З. Принчип вовлеченности работников.
Информированность работников МБДОу детский сад <Северяночка> о

положениЯх законоДательства о противОдействии коррупциII и llx активное участ}Iе в

формlIровАIiiiri li реалllзацl{ii allTliкoppyпцiioiiibix стаIIдартов lr процедур,

3,1,4. Принцип соразмерностIl антL{коррупционных процедур ppIcкy коррупции.

разработка lr выполнение комrrлекса меропрrrятий, позволяющих снизить

вероятность вовJlечения NzIБЩоУ детскrrri сад кСеверяночка)), заведующеl"l и работников Е

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующIлх в деятельности

мБдоУ детскиli сад кСеверяночка)) коррупционных pI]cKoB,

3. l. 5. Принuип эффективностt{ антllкоррупционных процедуР,

Осуществлснi,lе в }"{БЩОУ дстскiii"i сад <<Северяночка>i aнT?iкoppi,iiцiioНiibix

мероприяТий, которЫе имеюТ низкуЮ cTollмocTb, обеспечлrвают простоту реализацIiи и

прлrносят значимый результат.
j. 1.6. Принцип oTBeTcTBeHHocTL{ II неотвратl{мости наказания,

HeoTBpaTlTMOcTb наказан!Iя для заведующеli мБдоУ детский сад <Северяночка), и

работникОв вне зависимоСти оТ занимаемОir должноСти, стажа работы и !Iных условий в

случае совершения Itми кс)ррупционньж правонарушений в связи с lIспс)лнением трудовых

uбязаннuсlсr-1, а ,lакжс rlepggнaJrbшaя ul,tsc,lc,ltseнHuc,r,b заtsеЛУКJЩеЙ ivБffОУ Ле'lr,;КИГt СаЛ

<<С еверяночка)) з а реализацию Антикоррупционноri политики,

З. 1 .7, Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
информирован},lе контрагентов, партнеров lt общественностIl о принятых в

мБдоУ детский сад кСеверяночкa)) антliкоррупционных стандартах и процедурах.



-: L 8 ПринцIlп постоянного контроля и регулярного мониторинга.
регr,лярное осуществленIlе монIIторIrнга эффективностлr внедренных

:' ,l:{ОРРVпционных стандартоВ и процедур, а также контроля за tlx исполненLlем.

4- областьпримененияАнтикоРРУпционнойполитики
и круг.пицл поплдаюtцих под ее действие

4.1. Кругом лИЦ, попадающих под действие Антикоррупционной полIлтикI],
явJяются заведующая МБдоу детскиli сад <северяночка> и работнrtки вне зав}rсимост}t
от занимаемой доляtност}I li выполняемых функций.

5. fiолжностные лица iчiБfiоУ детский сад <<Северяночка>>,
ответственные за реализацию Антикоррупционной политлIки,

и формируемые коллегиальные органы организацци

5 1 Завелующая МБЩОу детский сад кСеверяночка> является ответственным за
органI{зацIrrо всех меропрrrя,тиri, направленных на предупрежденIlе коррупции в
органIiзацI1Il,

5 ] Заве:r юцая \Бдо\' :етскtlй сад кСеверяночка>. исходя t{з установленных
за-]ач. спешltфtIкl{ .]еяте.lьностIt. штатной L{IIc-leHHOcTli. органtlзацllонноl-{ структуры
ор_lганIlзац}]li назчачает -lI1*o }I.1I1 HecKt],]bкo -lI1ц. ответственных за реаJlrзацllю
АНТttКJГL-.', П''jlС.,_н-.i ]Lr..1,ITll{l1 в пL]е_]е_lа\ ti\ ].,..lно\lочllй

5 _: ос..ов-ые J5язаiн.,;l;: .1;:Uа 1.1I1i] ). ответственных за реа,lизацI]ю{,,-,.,.,-\.:. ,1t,t _'_-', l' ;:\-:J:,'l1 -t'..;:, l:f,]1

- пLr]готоВка реко\lеН:ацttй ].lя прllнят}Iя решеНI1l"1 по вопроса\1 предупреiкденliя
Koprp\ пцIlIl в \БДо\' :етскltй са.] ,iСеверяночка)):

- по.]готовка предJо/iенI]}"I, направленных на ycТpaнeнI-Ie причин И }С1-IОВИЙ,
поро;*iJаЮщlrх plIcK вознIiкновения коррупцIIII в мБдоУ детскиr1 сад <Северяночка));

- разработка и представление на утверждение заведующей мБщоУ детский сад
<северяночка>> проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию
мер по предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятt,tr! направленных на выявление
коррупц}rонных правонарушенlrй, совершенньж работниками;

- организацL{я проведения оценкr{ кOррупцrlонF{ых рисков;
- прием и рассмотрение сообщенllй о случаях склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений в интересах илll от }lмени иной организацI{LJ, а также о
случаях совершения коррупцll0нных правонарушенt{I"l работниками Ilл}I инь]м!] лицами;

- органIrзацlrя работы по заполнен[lю t{ рассмотрению декларац}rl-t о конфликте
интересов;

* оказание содействия уполномоченным представrrтелям контрольно-надзорных и
правоохранительных органоВ прl{ проведенl]I] 11ми l]нспекцllонных проверок деятельности
организации по вопросам предупрежденriя коррупцIiIi;

-оказание содействия уполномоченным представ}rтелям правоохранительных
органов при проведении меропрI{ятлlI"l по пресечению или расследованию коррупционных
правонарушениI"I pI преступленрItr"l, включая оперативно-розыскные меропр иятия,

:, орга,н}{зация мероприятl,tй по вопросам профилактики и противодействия
коррупц!r}i;

- органll3ация мерOПрlrятltй пс) антикOрруllциOннOму прOgвещениiо рабtlт-ников;
- I{ндивиДуальное консультированI{е работников;
* участ}rе в организации антикоррупцlrонной пропаганды;



- _lове-]енllе оценкI1 резу.]Iьтатов работы по предупрехtдению коррупци}I в МБДОУ
-J.Jiii;"1 ;af ,l,Северяночка) t{ подготовка соответствующих отчетных материалов для
j:зе-\ fu^цей \БДоУ детскlrй сад (Северяночкa));

5 -+ В целях выявления причин и условий, способствующIrх возникновению и
:а;пространенtIю коррупциrт, выработки и реализации системы мер, направленных на
:l}е-]\ пре]кдение и ликвидацlIю условилi, порождающих, провоцирующlrх \l

]о.].]ер,lilrваюIл}{х коррупцIrю во всех ее проявлениях" повышения эффективности
фr нкционlIрования МБДОУ детский сад <<Северяночкa>>, за счет сни}кенIlя рисков
проявJения коррупцlrи, в МБЩОУ дет,скrrli сад <<Северяночка> образуется коллегиальнылi
орган - Комиссия по противодеtiствliю коррупции.

5.5. I]ели, порядок образования, работьi и полномочI{я KoMIlccIiи по
противодействию коррупцIrи определены Положением о комисс}iи по противодействию
коррупцIIи МБДОУ детскrtй сад <Северяночка)).

6. Обязанности работников,
связанные с предупреждением коррупции

б" 1. Заведующая МБДОУ детскI{t"t сад <<Северяночка>> LI работники вне
зАвисliмоgтIl о], должно{.;тt1 r1 L]l-a7ia работьi ts opl анllзацtlлl ts связl1 с l1gлолненtlем gвOих

трудовых обязанностеI"1. возJоliiенных на H}lx трч.]овы\{ ,]оговором, доJ)i(ны:

- руководствоваться поJо;.I\енIlя\lII настояцеI"1 АнттtкоррчпцIIонноI"{ полI{тики Il
неукоснительно соблю:ать ее прllнцIlпы li требованltя.

- воздержItваться от совершенIlя 11 (lr:lr) \,частl{я в совершенI1l1 коррyпционньн
правонарушенI{I"{ в l{HTepecax ilл}i от I1менIl \БДОУ JeTcKIll"I ca.r <<Северяночка));

- воздержIlваться от поведен}iя. которое может быть lrстолковано окружающ}iм}{
как готовность совершlIть или участвовать в совершенIili коррупцлrонного
правонарушения в интересах илI{ от именI{ МБДОУ детскltli сал <Северяночка);

- незамедлllтельно информировать непосредственного руковод}rтеля" лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) заведующую
МБДОУ детский сад <Северяночка) о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений;

- незамедJIительно информирOвать непосредственного руководителя, л}rцо,
ответственпое за реализацию Антикоррупцttонной политики, и (или) заведующую
МБДОУ детскиir сад <Северяночка)) о ставшеir известной работнrrку информацилr о
случаях совершения кс)ррупцl]онных правонарушенийl другlrмlr работниками,

- сообщilть непосредственно}lч рvководllтелю }iлIt лIrцу. ответственному за

реализацию Антикоррl,пцIIонноI-1 поJIlтIlкII. о возмо]кностll вознtlкновения либо
вознлlкшем конф;rttкте llнTepecoB. o.]Hol'l 11з сторон которого является работнtлк.

i. |r[еропрlrятия по пре.]упреждениюкоррупци}I
7 .I. Работа по преJ\,пре,},JенI]ю корр\,пцlIIl в i\{БЩОУ детскlтй сад <Северяночка>

веJgтся в cooTBeTcTBlIIl с е;+iегоJно \,твер7кдаемым в установленном порядке планом
пр отI{водеt"{ств ия коррупцlrlr.

1,2, Внелрение стандартов поведения работников МБДОУ детскиit сад
<rСеверяночка>>. В целях внедренrrя антlrкоррупционных стандартов поведения

работников, в МБЩОУ детскиli сад <Северяночка) устанавлr{ваются общие пра,в}lла и
1lринципы поведениl1 работникt_lв, затрагивающие этику делOвых tlтнOшенилi и
направленные на формирование этичного, добросовестного поведенIlя работников и
органLrзации в целом.

7.З. Общие правllла, и принцliпы поведения закреплены в Кодексе этIIкtl }1

служебного поведенllя работников МБ!.ОУ детский сад кСеверяночка)),



8. Выявление и урегулирование конфликта интересов
8 1 В Основу работы по урегулированию конфлirкта интересов в МБЩОУ детский

: : - Северяночка)) положены следующие прIrнцtrпы.

- ОбяЗательность раскрытия сведени}"l о воз\lожном или возникшем конфликте
,l: , СР€(JOts,

- ИндtIвидуальнOе рассмотрение ll оценка реп\тационных pt{cкoB для МБЩОУ
leТcкIi}"t Сад <<Северяночка>> при выявjlенrtl,I ка,iJого конфликта интересов и его
\ регулI]рование;

- конфиденциальность процесса раскрытllя све.]енltiт о конфликте интересов }I

процесса его урегулирования,
* соблюдение баланса tiнTepecoB \БДО\- :етскllй са: ,<СеверяночкаD и работника

п1]I! \746гL птrплD о TTT'TI .rлrrr]л -rrrr-.tlyrr JlJwt JJrlrРvDqllrllt лчrrчJJrtrNlФ 1l1r l UPavUD.

* защIrта работнilка от прес-lе.]ованIlя в aзяэI1 ; сообщенlrем о конфллtкте
t]HтepecoB, которы}"1 бы,-l своеBpc\lCHHr-l L_]:a\,Jb]. :аботнttкоrt Il урегулирован
(прелотврашен) органtlзацrtей

8.2. Работнitк очiязан п1,1iiHi:\ialb ),:е:ь- ].- 1е]a,г\-ценIlк).-тюбоl"t возможности
вознlIкновенtтя конф--IIl ь.-та I { нте: еa a з

9,2 L Прll ос\ Iес]з..е:.1.l :]::", --:. . ],a::,:,в. :а];т. \C.l\ г ]Jя обеспеченrrя
ГОС\'.]аРСТВеННЬi]i ii ],:i 1-.:",'*;.]_:;:_\, :",.: -, ]i_iС*l,:a-,]ая \БfО\' :eTcKi,iii сад
КСеВеРЯНОЧКа". Ч.]еjЬ] .{!-',1.1Ja.:.: -a, _-a,, "'aa 

- r..ea]:i,- jaK,,,ок. p\-KL,]Bo.]I{Te.lb KoHTpaKTHoL-I
с,rr,,lбы \Б.]о\ .-e_a-<.:,i;:-- Сезa:.:---,:i:a 

"jЯr].э' 
пi-];IнI1\1атЬ \1ерЫ по не.]опущенIIю

.-тrобой Baj}.1C;:;iaa.;: _]L-l:.1{.-:LlЕеi,lя raH;.,-;ri-a l]HTepeCoB. поf KoTopoI"l понii\lаются
с.l\Чаi:. :i,е:\i],1,-'._'i:_::_-. \:ý_t]\1 ', чaCTIt 1 cTaTblt З1 Фе:ера-lьного закона от 05 04.201З
}ъ jj-ФЗ О к,знт,;актной c;icTerIe в сфере зак\,пок товаров. работ. },сJ\,г f,Jя обеспеченtlя
го с\ ]apclts енн ы\ I 1 \I\,HI 1 цI IпаJьных H\,/+.J),

3 j Пuсtr11}1вшая в раýlка.\ уВслUмJlенtlя U tsOзнllкшсм кuнф;trrкtе лlн,l.ереUots tlJlи U
воз\lо/{'ностIl его вознllкновенliя ltнформация проверяется уполномоченным на это
.]оJ/\НосТныNI лI]цом с целью оценки серьезности возникающих для мБдоУ детский сад
кСеверяночка) рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулIrрования конфликта
интересов.

8.4. Обязанности работников по недопущению возмоя(ности возникновения
КОНфликта интересов1 порядOк предотвращения и (или) урегулирования конфликта
IlнTepecoB в организации установлены Положением о конфликте интересов iчБДОУ
детский сад (Северяночка

8,5, Дл' раскрьIтия сведений о конфликте интересов осуществляется
периодическое заполнен}lе работнлtками декларации о конфлlrкте интересов, Круг лиц, на
КОТОРЫх РаСпространяется требованlrе заполнения декларацIlи о конфликте интересов, и
перlrодичность заполненllя декларац}]li о конфликте интересов определяется заведующей
МБДОУ детскlrй сад <<Северяночка) с \,четом мнения комиссI{I{ по противодействиtо
коррупции.

8.6. МБДОУ детскlrri сад <<Северяночка> берет на себя обязательство
конфllденциального рассмотренlrя лrнформацIlll, поступившей в рамках уведомленrIя о
ВОЗНIlКШеМ КОнфлrrкте интересов ил}i о возмоiкности его возникновения.

9. Правила обмена деловыми подарками и знаками днIового гостеприимства

9.i. ivБ{OY детскиL"I сад (Северяночка)) намерен поддерп<ивать корllоративную
кУлЬТУрУ, В коТорой Деловые подарки" корпоративное гостеприимство, представительскIlе
МеРоприятtiя рассматриваются только как }rHcTpyMeHT для установления Ll поддержанlш
ДеЛOВых отношениЁr и как проявленIrе общелрIiнято}i вежливоOтI{ в ходе хозяГrственноЙ и
иной деятельности N4БДОУ дeTcKlrli сад кСеверяночка)i,



q : В целях исключения нарушенtrя норм законодательства о противодеllствии

\],i_]рl\пцl1II. оказания влияния третьих лиц на деятельность заведующей мБдоу детский
;а-] ,rСеверяночка)) и работников прIr rlcпo--Iнeнl{I{ }1ми трудовыХ обязанностей,

),Illнl11lllзацi{И имиджевых потерЬ мБдоУ ]етскltй саД <<Северяночкu>, обеспечения

е:ltнообрrrзнс.lгО пOнltманиЯ рOли И ý,lеста .]е.,Iовых tlOдаркOв, кOрпоратлIвнOгL)

гостепрtl1lмства, представительских меропрllятI1I"l в .]e.-IoBoI"{ практ}lке МБЩОУ детскиri сад

,,Север"ночпа>, определения единых д-lя все\ работнrtков МБЩОУ детскиl"t сад

,,Северяночка>> требований к даренлlю li прllнятi]h] .]е"lовых подарков, к организаци}1 и

\-частию в представительских меропрIlятIUlх. }1I1нI1\1I1зацlll] рисков, связанньж с

возможным злоупотребленriем в областlr по]арков. хре.]ставIlтельск}tх мероприятий в

организации действует Регламент обмена .]e.loBb:\i]1 по:арка}{ll I{ знаками делового

гостеприимства.

10. Меры по предупреждению корр},пцIlIl прtl B]aIl\lo_]el"lcTBIl[l с контрагентами

10.1. Работа по пре.f\:прелJенI]F,-, t:.,::\, ] l111 прllt взаI1\,1одеr"{ствии с

контрагентами, проводIIтся по сJе.]\Fшl1\1 н],,-1:,,,]-; :,'"1

10. 1.1 YcTaHoB.leHIle I1 co\paHeH.lC -C,.J';э.\ l\-']яiстзенны\) отношенIrri с теми

контрагентамrJ, которые ве.]\-т .]e-lL.tsble l \.'_..;.-l,- - a---- :.:.с l J. .-ltriJСНIlя на :обросовестноri ll

честноli 0снове. заботятся о co,_iСTtseHHa,i :е_,, ..".:;1 .le}.'Ia:aTtit,_r\,],.rT по].]ер;ф.к\, высокIlм

этическr{М стан.]арта\1 прl11 aaa-н;:ll l..-.;.l,. зе;:,];"l -ея:е,-ьнОJТt{. L_rеэ_-]I1з\,tот собственные

меры по протIIВо.]ейСтв!I:a KJ;;i :--."-i,,. \ ч j;Тзi n,^T в Ko.].]eK-TlIBHы\ антllкорр\-пцtIонных

llH}lцltaTllBa\.
1о 1 ] Вне::енl,е сгеl];1аlьньн проце.]\р1 проверкi1 контрагентов в целях

снI])ttенIlя L_]IlCKa всв.lеченiiя L_арганIl3ацI1}1 в коррупцllонн_\,ю деятеJьность и }iные

неJобросовестные псак-iiIкli в \of,e отношенrrri с контрагентамI1 (сбоР II аналиЗ

iiij.\Uj;ijl.\!л J \. j\|Ullv.ll Jvg l_\ll! чL

в .]е.lовы\ кр\ га\. .]-l}1Т€;]ЬНостr{ деятельности на рынке, участия в коррупцIlонных

cкaн]a.la\llтп ),

lo 1 З Распространение среди контрагентов программ. политriк" стандартов

пове]енliя. процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие

корр\,пцIllt. которые применяются в организацрlи.
10.1.4 Включенrте в договоры, заключаемые с контрагентами,

соблюдении аriтикоррупциоFiньD( стаiiдартов (антикоРРуilЦИОНЕiая оговорка)

10.1.5. РазмJщение на официальном сайте мБдоУ детский сад (Северяночкa))

информачии о мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемьж в МБ,ЩОУ

детский сад (Северяночка).

l1. Оценка коррупционных рисков мБдоУ детскиЙ сад <(Северяночка>>

ii.1. iie;rbtu uцснк11 кui;руllциuнных риýкOв iчБДОУ ЛС'tСКИli СаЛ <rССВеРЯНUЧКа)}

являrотся.
1 1.1. 1 . обеспечен}Iе соответствl{я реализуемых мер предупрежден1,Iя коррупции

специфике деятельности МБ,ЩОУ детский сад (Северяночка));

11.1.2. рацIiональное использование ресурсов, направляемых на проведение

работы по предупрежденt{ю коррупции;
11.1,з. определенi{е конкретных процессов tI хозяйственных операцIrй в

деятельности ivБfioii детскiiй сад (северяночка>, пр!i реализацr{и которых наиболее

высока вероятность совершенI{я работниками коррупционных правонарушений и

преступлениli, как в целях полученL{я личной выгоды, так и в целях получения выгоды

МБДОУ детскиir сад (Северяночкаi).

пOложении о



11.2. Оценка коррупционных рисков N4БДОУ детский сад <<Северяночка>>

- J,, цggа9ляется ежегодн0 в соответств}lи с МетодлIческ}IмII рекомендацIlями по
-.:_]оведен!{ю оценки коррупционных pItcKoB. возникающих при реалl{зациrr функциr1,
:азработанных Министерством труда tl соцIlа]ьного развития Россrrйской Федерации с
\ четом специфики леятельности органIlзацIIIL

|2. Антикоррупционное просвещение работников

12.1. В целях формированllя антIlкорр.чпц}rонного млIровоззрения, нетерпимостIi к
коррупционному поведению, повышенIlя \,ровня правосознания и правовой культуры

работников в МБrЩОУ детскrlr"r са.r ,,Северяночка)) на плановоit основе посредством
антIlкоррупционного образованrrя. антlrкоррупционно11 пропаганды и
антIIкоррупционЕого KoHcY,rIbTllpo ванIlя осуществляется антикоррупционное
просвещение.

|2.2. АнтикоррупцlIонное 9ilразованltе работников осуществляется за счет
МБДОУ детский сад <Северяночка,, в форrrе подготовки (переполготовки) и пOвышения
квалификацлrи работнI{ков. ответственньtх за реаJlrзацIIю Антltкоррупционнсй политики.

|2,З, Антлткоррr,пцIlонная пропаган.]а ос\,ществляется через средства массовой
информаuлrи, нарч;кн\,ю рек-lа\1\, l1 I1ны\1I1 cpeJcTBaN{}I в целях формирования у
работнлtков нетерпI1\1остIl к ког_lр\,пцIIонно\п пове:]енllю. воспIIтанIIя у нIж чувства
гражданскоtii ответстве н но ст I I

12.4 Антlткоррr,пцIlонное KoHc\,.lbTllpoBaнi{e ос\,lцеств.lяется в I{ндIlвидуальном
порядке лl]ца}1I1. ответственны\1lI за реа.]}1зац}lю АнтикоррчпцIlонноI"i полltтикI{ в
организацl]ii. Консr,льтllрование по частныl,-1 вопроса]!1 протliво.fеI'iствl]я коррупцIilr и
урегулlrрованI{я конфлtlкта llнTepecoB проводIiтся в конфrtденцilальном порядке.

i3. Внутренний контроль и аудит

1З.1. Осуществленlrе в соответствии с Федеральным законом от 0б. 12.201 1,

}Jb 402-ФЗ кО бухгалтерском учете) внутреннего контроля хозяйственных операций
способствует профилактике и выявленt{ю коррупционных правонарушениЙ в

деятельности МБЩОУ детский сад (Северяночка)).
13.2. Задачами внутреннего контроля и аудt{та в целях реализации мер

пред,чпреждения коррупции явJIяются обеспеченrrе надехtностLt L1 достоверности
флтнансовоl"т (бухгалтерскоli) отчетностll \БЩОУ детскl1I"1 сад кСеверяночка>> и
обеспеченllе соответств}{я деятеJьностlт j\БДО}'- .]eTcKIlI"i сал <Северяночка> требованиям
норматIiвных правовьгх актов I] JокаJьных нор\{атIiвных актов органIrзациIl,

l j. j Требованlrя Антilкорр\,пцIlонноI"l полl]тик1l, учIiтываемые при
форrtированtlrr сIIсте\Iы вн\,треннего коrrгроля и ауд}rта МБДОУ детскriй сад
<,Северяночка,,

проверliа cot1.1lo.]eIIIiя paзлIirilibix оргаr]iiзацiiоIiiiых процедi/р Ii правlrл
,]еятеJьност}I. которые значlt]\{ы с точкIl зренIrя работы по предупреждению коррупции;

- контро-]ь .]окy}lентI{рованl{я операциri хозяйственной деятельности МБДОУ
детсклtti са.l к Северяночкal);

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного pllcka.

13.3.1. Контроль документирования операчий хозяйственноli деятельности,
прежде всего, связан с обязанностью ведения фriнансовой (бухгалтерской) отчетности
МБДОУ детсклlI"I сад кСеверяночка>> и направлен на предупреждение и выявление
соответствующriх нарушений: составление неофициальной отчетности? использование
лоддельных документов, запись нееуцеству}оших расхOдов, стсутствие первичных



\'четньlх документов, исправления в документах и отчетности, уничтожение документов и
отчетностli ранее установленного срока }t т. д.

1З 3,2. Проверка эKoHoMlIIIecKol"l обоснованности осуществляемых операцrтй в
Сферах коррупционного риска проводится в отношенилr обмена деловыми подаркамlI,
ппqЕaФоDт'ф 1'!яaya1 пaар бпл-л--лл,,тАпI тIт lv ц4у.апт_ппоттrrfr Блоттогпоly.-^r.,,ЁllPwДwlqDrllwJlDwt\IlA уФчлчлчD) vJiФi чiбUР.?! j trjiiJiiiri^ iiu/itirijiБUijiiiiiiiiJ iju5iiiii ijii/iiЛЁiiiiii
ВнешнИМ консультантам с учетом обстоятельств - индикаторов неправомерных деriствlrli,
например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает coMHeHlи;
* предоставление дорогостоящих пOдарков, оплата транспортных, развлекательных

УСЛУГ, ВЫдача на льгОтных условиях заЙмов" предоставление Itных ценностеI"l или благ
внешнIIм консультантам, государственным илII муниципальным слуiкащим, работнilкам
л,lл,i--.*--_^_аiplpилiiрованньiх лiiц и контрагентов;

- выплата посредн}iку или внешнему консультанту вознаграждения, размер
КОТОРОГО превышает обычную плату для организацIIll или плату для данного вида услуг;: закупкIr или продажи по ценам, значительно отличаюцимся от рыночных;

" -. сOмнительные платеяш нiI!.IIiчными деньгами.

l4, СОтрулничество с контрольно - надзорными и правоохранительными орга,иами
в сфсрс iiротiiводслiствлiя Kcppyiiцi.iii

1] i СОтСr':нтtчеСтво с контро.lьно надзорныNlIr l{ правоохранr{теJIьнымl{
органа\1I1 яв.lяется tsа,+,ны\1 показате--lе\I Jel"IcTB]lтe.lbHoI-1 прIlверженности мБдоУ
rетскltй са- ,,Северlяночка,. f eK.la|-1I{p\ е\Iы\1 антI{корр\,пц}lонны}I стандарта},1 поведения,

1-+: \IБ_]о}- :етскltй са_] ,,Северяночка,, пр}lнIl\1ает на себя публlrчное
обязате_-lьство сообшать в правоо\ранIlтеJьные органы обо всех сJ\,чаях совершения
корр\ пцiiонньгi пpaBoнap-{iijeнiii"i_ о Koтopbix }"БДОir детскiji"i сад <<Северяночка)) сталФ
}1звестно

14.З. N4БДОУ детский сад <<Северяночка)) принимает на себя обязательство
ВОЗДеРЖИВаТЬСЯ От каких-либо санкциЙ в отношении работников, сообщивших в
кОнТрольно - надзорные и правоохранительные органы о ставшеli им известной в ходе
ВЫПОЛНеНИЯ ТРУДовых обязанностеri информачии о подготовке к совершению,
совершенliи или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении.

14.4, Сu'rllулничеul,вt-' u KuH,tIJOJtbHu налзul]ньrмл1 и ltpatsuuxpaнl1,l,cJlbHьtми
органамIr также осуществляется в форме.

* ОКаЗаНИЯ СОдеЙСтвия уполномоченным представителям контрольнO-надзорных и
правоохранительньlх органов пр}r проведенItи l{MIi контрольно - надзорных мероприятий
в отношении организацIlil по вопросам предупрежденilя lI протIlводеI"lс.гвия коррупции;

-ОКаЗаН}IЯ СОдеЙСтвиrI Yполномоченным представителям правоохранлffельных
органов при проведении мероприят]li"] по пресеченlrю }l;]II расследованию коррупционных
престуIIJIений, вк.lttочая оперативно-розыgкные мероtlрllят}lя.

14 5. Заведующая МБЩоУ детск}ll"i сад <Северяночка) и работники оказывают
поддер}кку правоохранительныN,I органам в выявленIlIl 14 расследованиr] фактов
КОРРУПЦIr}r, ПРеДпРIIНимают необходttмые меры по сохраненl{ю и передаI{е в
правоохранительные органы документов lr лтнформачии, содержащей данные о
коррупционных правонарушенI{ях pr преступле ниJIх.

14.6. ЗавелУющая МБЩОУ детскIli'I сал кСеверяночка) и работники не допускают
вмешательства В деятельностЬ доЛ)кностных лиЦ кOнтрольно - надзорных и
правоохранtIтельных органов,



15. Ответственностьработников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

15.1. МБДОУ детский сад <Северяночка) и ее работники должны соблюдать
нOрмь1 зак() нOдательOтва () прOтивOдеI"1ствI1 1.1 корр упц}1 и.

15.2. Заведующая МБДОУ детскrtil сад <Северяночка> и работники вне
Завr{симости от занLlмаемой должностlr в установленном порядке несут ответственность, в
том чIlсле в рамках адNIIrнистратIlвного и уголовного законодательства Российсколi
Федерачиrr, за несоблюдение прIIнцirпов il требований настоящей Антикоррупционной
пол}Iт}iки.

iб. iiорядок пересмотра и внесення изменений в Антикоррупционную политику

16.1. МБДОУ детскi1}"] са: ,,Северяночкa>) осуществляет регулярный мониторинг
эффектлrвности реализациll Антiiкоррr,пционноI-I политики,

1б.2. fiол>iсностное JIlцо. ответственное за реализацию Антикоррупционной
полит!lки, ежегодно готовIlт отчет о реалliзации мер по предупрежденрrю коррупции в
органI{зац}III. на ocHoBaHllII котоL]ого в настоящую Антикоррупционную политику мог}"т
быть внесены I]з\{ененllя I1 ]Lrпо.lненIlя

16.3 Пересltотр_. п1-_.ltня:t,й \нтttкоррr,пцliонноI-I полtlтIlки может проводиться в
случае внесенIIя iiзrtенеэlti в Tp-l1,1gggg законодатеJьство, законодательство о
протIIво.]ействттtl кс]-.р.} п..iIli]. ilз\lененIlя органllзацllонно правовоI"1 формы }tли
органilзацIlонно - штатноil !,lpr\Kl\pbl \Б.]O\':.eTcKltit са:,,Северяночка)



Антикоррупционная огов орка
(вариант)

Статья 1.

1.1. При исполнен}lи своих обязательств по настоящему ,Щоговору" Стороны, Ilx

аффилированные лица, работнltки или посредники не выплачLtвают, не предлагают

выплатить LI не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо

11ли косвенно" любым лицам, для оказания влIlянлlя на действl{я илI{ решениJl этI{х л}lц С

целью поJIучить какие-либо неправомерные преимущества.

1.2. При tlсполнен}tи своих обязательств по настояrцему fiоговору, Стороны. их

аффилированные лиц?, работники }{лI{ посредникIi не осуществляют действrrя,

квалифицируемые прI{менимым для целей настоящего Щоговора законодательством" как

дача или получение взятк}l, коммерческий подкуп, а также деriствия. нарушающt{е

требованлтя применимого закOнодательства и международньш актов о противодействии

легалL{зации (отмыванию) лоходов, полученных преступным путем.

1,3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или мох{ет

проltзойтli нарушенI{е какrrх-либо полохtений настоящеri CTaTbrr" соответствующая

Сторона обязчется уведомlIть об этом другую Сторону в пl{сьменной форме. После

пI{сь\lенного \-ве.]о}1"lенIlя. соответствчюшая Сторона rIMeeT право приостановить

IIcпo,-lHeHite обязате.-тьств по настояце\tr, Договору ;Io полученIlя пOдтвержденIlя, что

нар\ шенIlя не :lрсIlзоlх_lс I1.1I1 не проtlзой:ет, Это по]твер;к.]енIrе дол}кно быть

нап,-]ав,lено в теченilе .]есятI1 рабо.;ttх .:ней с _]аты поJ\,ченIlя пllсь}{енного уведомления.
r -1 В пl]сь\lенно\1 \,Be.]o\I.1eHI1I1 Сторона обязана сос-lаться на факты ил1{

пре.]оставIIть }1атерI{аJы, .]остоверно подтверждающ}rе Iiлl] дающliе основание
пре]поJагать. что про}iзошло }tлlt может проliзоriт}r нарушение какI{х-либо положениti
настоящеr'i Статыt контрагентом, его аффилированными лIlцами, работнлrками или

посреднlIками выражающееся в действиях1 квалифицируемых применt{мым

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческr{л"{ подкуп, а также в

действиях, нарушаrощих требованI{я прIIменIIмого законодательства и международных
актов о противодействlrтл легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае нарушенI{я одной CTopoHol"t обязательств воздерiкиваться от запрещенньж

в Статье 1 настояrцего Щоговора действиr"r иlилll неполученIIя лругой CTopoHoli в

установленный в Статье 1 настоящего Щоговора срок подтвержден}lя, что нарушения не

произошло илtl не произоilдет" другая Сторона IlMeeT право расторгнуть договср в

одностороннем порядке полностью llJllt в частlI, направив письменное уведомление о

расторжении. Сторона, по чьеI"t IlHtlцItaTI{Be был, расторгнут настоящиГl ,Щоговор в

со0тветствиll с положенLlямtl настоящеI"{ статьи, вправе требовать возмещения реального

ущербq вознllкшего в результате такого расторкения.



Регламент обмепа подарками и знаками де.пового гостеприимства в
Муниципальном бюджетном дOшкольном образовательном учреждении

детский сад <<Северяночка}>

1. Обшдие поло?кения

Настояrций Регламент обмена деловыми подаркамII и знаками делового гостеприимства

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детскиЙ
..arл_л_--,л-*--_., /-л-лл т)л-_л,-л--- ла--л--л ,_^----\ _-.*_лЁ_*.-..- -сал i<l-еБеiiянUчка)) (лаJlс(, - гЕrJl(rlчrtrпl UUlVtЕгl(1 лtrJluб-ьllчlи rluлalрк(lryrи/ P.l^JPсrUulan б

соответствиr{ с положениями Констllтуции Российскоl"r Федерачии, Закона о

протIiводеriствиrr коррупциIl, llных норматIrвных правовых актов Pocclrr-rcKoй Фелерачии.

Кодексом этикll 11 слуя<ебного поведенltя работников организации и осflован на

общепризнанных нравственных пр}lнцI]пах ll нормах российского общества и государства,

1. 1, IJеляш,tи Регламента обrlена .]е.lовы\.II1 подарками являются:
л^лл_л--л.,,-л л:_л_..л-^

- UUEUiicчci-illc cJIrпUUUPclJ-t.1ul U tlUnl1.\ld,гllln PU,-LI1 L1 i\rlEu l(L лýJrUБЕtlл rrUл4рIt\Jб]

корпоратI{вного гостепрl1I{\Iства. пpe.]cTaBIlTeJbcKlI\ \{еропрIIятIlr"{ в деловоr"I практике

МБДО}r детскItй са.],,Северяночка)).

- ос\,шеств,lенliе хозяйственноl"1 и l1нot"i .f,еятеJьностIl органI]зац}{lt l{склlочительно

на основе надлежащllх норм I1 правiiJ деJового поведенlrя, базирующItхся на принципах

защ}Iты конкуренцIlи, качества товаров, работ, услуг, недопуtценlrя конфллiкта l{HTepecoB;
* оiiрсдслснiiс сдi.iiiьiх для всех работiiрiкоts трсбоьанлli::l к даренiiiо ii iiрi.iнятtiiс

деловых подарков, к организации и участию в представIiтельскIш мероприятиях;

- мr{нимизированrlе рисков, связанных с возможным злоупотреблением в областлt

подарков, представ[rтельских мероприятий. Наиболее серьезнымI{ из Taк}ix рискOв
являlотся 0пасность подкупа и взяточничества" несправедливость по отношеFIию к
контрагент&м, протекцион[{зм внутри МБДОУ детский сал кСеверяночка)).

] n 1rЕ пл\/ -л-л,",,'", л^- ,,(1лллL,L. tvijrд\J, л\,rч[уrr1 UФл \\UUDUPлпU1\o// llчл\rлуrr yI) l\JlU, 1lU лUJlrUDрUшIUплDI!

деловые отношения, основанные на доверии, взаIlмном уваженL{и и взаимноI"I выгоде1

l{грают ключевую роль в достижен}lи успеха МБДОУ детскиri сад <Северяночка>).

].З. Отношения, пр1.I которых нарушается закон и принц1.I{1ы деловой этики,
вреf,ят репутации МБДОУ детскlrй сал <СеверянOчкD) ll честному }iмени ее работников II

не \1огчт обеспечить устойчltвое долговременное развитие организацIлIi. Такого рода
отношенIlя не могут быть приемлемы в практике работы МБДОУ детский сад

<< С еверяночка>l ,

1.4 Работникам, представляющIlм Irнтересы МБДОУ детскrrr1 сал <Северяночка>

илll де}'IствVюшIIп..I от его }tMeнtl, важно пон}tмать границы допустимого поведенIrя при

обмене деловымI1 подаркамlI 11 оказанl{и деловOго гостепрtiимства.

1.5. При чпотребленltлt в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками

TepMIrHoB, опr{сывающIIх гостеприllмство: (представрlтельскрIе мероприятия>" (леJIовое

гостеприимствоD, (корпоратIlвЕrое гостеприимство>) - все положения данного Регламента

обмена деловым}r подаркамtt пр}lмен}iмь] к ним равным образом.



Z, Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

2,|, Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственноЙ и иноЙ деятельности и

организация представительскI{х мероприятий является нормальной деловой практиКой.

2.2. Работникi.i iуiОГУТ даритЬ TPeTbliГvi Л!iЦЭ.iчi ii ПО.ц/чатЬ от Hiix делоБьiе подаркii,

организовывать и участвовать В представительских меропрl{ятиях, если зто законно,

этично И делается }tсключительно в деловых целях, определенных настоящим

Регламентом обмена деловыми подарками.

2.з. CToltMocTb и периодliчностЬ даренtrЯ Ir полученIrя подарков и (илlr) участия в

представIrтельских меропрlIятиях одного и того же лица дол)кны определяться

проiiзБодстБсiiноii HCOUXU_iii:viucibi! ii Ubiib ijijji;viiibiiriii, JiU Ujпq.icUi) alU,lPrrпtllYt(rLlYrDrb

подаркIr и деловое гостеприимство не дол;кны лриводить к возникнOвению какltх-либо

встречных обязательств со стороны получателя и (или) оказывать влияние на

объективность ег0 (ее) деловых сужденi{l-"i tl решенrтri.

2.4. Прlr любых сOмненлшх в правомерности или этtIчности своих деЙствиL'i

работники обязаны поставtlть в Ilзвестность cBot{x непосредственных руководителеr1 и

проконсi,ЛьтiiроБатьсЯ С iiiiiviii" прежfе ЧС]ti .]aрliТb iiлii полYчать подаркii, лiлli }"частвовать

в тех ил}1 tlньгх представllте,]Iьскtг\ \1еропрIlятIU{\,

2.5. Завеrl,юшая \БДО\- :етскliй са: <<Северяночка) ll работнrtки не впраВе

Iiспользовать сJ\-,кебное пOJO,I eHlle в .lIIчных цеJях. Вкj]юЧая }1спользование

собственностIr \БДО\- :етскllй са.: ,,Северяночка)). в то}1 чllс,-Iе,

- для поjlvченllя поfарков. вознагра/..,]енIlя 11 ilных вьlгод для Себя лltЧНО И ДРУГrrХ

лиц в процессе веденIlя дел органI]зацI1ll, в том чllсле как до, так }] после пРОведения

переговоров о заключении гражданско-правовых договоров (контрактов) и ltных сДеЛОк,

- для получен!{я услуг, кред}{тов от аффилированных лиц, за Ilсключенl{ем

кредLlтных учреждений или лиц, предлагающLж аналогичные услуги Ilли кредиты TpeTbLIM

лицам на сопоставt{мых условlIях, в процессе осуlцествления своей деятельностlI.

2,6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подаркLI либо

услугlr в любом виде от контрагентов или третьих лL{ц в качестве благодарности За

совершенную услугу или данныI"{ совет. Г[олучение денег в качестве подарка в любом

виде строго запрещено, вне завtlсt{мости от суммы.
2,7, МБДОУ детскlit1 сад (Северяночка)) не прlrемлет коррупции. Подарк}I не

,]ол)liны быть использованы для дачI] I{л1{ полученllя взяток }]ли коммерческого поДкУпа.

2.8. Подарки и услугII, предоставляе]\,lые МБДОУ детскиli сад <<Северяночкa>},

пере.]аются только от имен1{ МБДОУ детск}{I",l сад <Северяночка> в целом, а не как

по.]арок от отдельного работнrtка.
2.9, В качестве подарков работн1.1ки должны стремрIться liспс)льзовать в

}1аксl{\.{аль}{о допустимом количестве слYчаев сувен!Iры, предметы и р{зделl{я, IlмеюLцие

с }I \1во JIlKv МБДОУ детский сад <Северяночкa>),

2 10, Поларки ti услуги не долх{ны ставить под сомнение L{мидж I!ли деловУЮ

реп!тацIrю \БДОУ детскиЙt сад <Северяночка>> llли ее работника.
2 1 1. Работнлrк, которому при выполнении трудовьtх обязанностеЙ преллагаются

подарки llлlt tlнoe вознаграждение, как в прямом, так и в косвенном виде, Которые

способны повлIlять прllнимаемые l1M решения или 0казать влIlяние на еГ0 ДеЙСТВИЯ

(бездеliствие). лолiкен,



t

- отказаться 0т HLIX и немедленно уведомить своего непосредственного

руководр{теля о факте предложения подарка (вознаграждения);

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предлояtившим

псдарок или вознагражден!{е, если только это не входит в его трудовые обязанности;

- В случае если подарок или вознаграждение не представляется возможным

отклонитЬ или возвратитЬ, передаТь его с соответствуюrцеЁl служебной запrrской

заведующей МБЩОУ детский сад (Северяночкil) и продOлжлrть работу в установленнOм в

мБдоУ детский сад <СеверяночкаD порядке над вопросом, с которьм был связан подарOк

или вознаграждение.
2,|2 Прli взаимодействии с лl{цами" замещающими дол}кност}t государственноri

(муничliпальнолi) службы, следует руководствоваться нормами, регулируюtцимI,I

этические нормы и правила служебного поведения государственных (муничипальных)

служащих
2,|3. ,Щля установления и поддеря(ания деловых отношениЙ и как проявлен}lе

общепрrrнятоri ве;кл!{вости работникIr могут презентовать TpeTbtIM лицаN{ и получать от

них представltтельскilе подаркIr, Под представительскимl{ подарками понимается

сувенlrрная прод}.кцItя (в том чIIсле с логотLiпом организациli), цветы, кондитерские

llзделия Il анаJогllчная про.f\,кцIlя,

3. Об.rасть прIl}tенен[Iя

з 1. Настоящlil"l Рег"rалtент обл,tена ]еJовы}{ll подарка}llj подлежl{т прIrменен}Iю

вне зависимост1l от того" какr{м образом передаются деловые подаркr] ll знаки делового

гocTciipliiiivi0TBa - H&ПPЯivilio iiл ii чср ез посред Hiiкo в,



Щекларация конфликта интересов

Перел заполнением настоящей Декларации я ознакомился с АнтикоррупционноЙ

поlшrгикой МуничипаJIьного бюджетного дошкольного образоватнIьного учреждения
детский сад <<Северяночка>>, мне поrulтны Кодекс этики и с;ryжебного повеДения

работников МБЩОУ детский сад <СеверяночкD), Положение о конфликте интеРФСОВ И

Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства МБДОУ ДgгСкий СаД

<<Северяночка>.

(подпиоь работника)

Кому: Завелующей МБЩОУ детский сад
<<СеверяночкD>

от кого
(ФИО работника, заполнившего ЩекларацIilо)
Должность:
ДriTa зап(rлнения:
Деклавация охватывает период времени с.......... по .

Необходllrlо BHI1\IaTe,lbHo ознако\Iiiться с прlrведеннымI1 Hliiкe вОпРОСаМlr И

oTBeTIiTb ((да) II_]II ((нgт)) на ка;к.]ый Ilз вопросов, ответ кда> необяЗательно оЗначает

наличие конфrllкта IIнтересов_ но выявляgт вопрос, засл},){iiiваюциli дальнеliшеГО

обсуrкденltя I-t расс\,IотренIlя непосредственныN.I начальнtIком. НеобхОдимО ДаТЬ

разъяснения ко всеN{ ответам (дa>) в пункте 9 формы.
Прtt запо.rненI{и Щеклараuии необходимо учесть, что все поставленные вопРОСЫ

распространяются не только на Вас, но и на Ваших супругу (а) (или партнера в

грапiданском браке). ролriтелеtl (в том числе приемных)" детей (в том чIIсле прrrемных)"

родных Ir двоюродных братьев }I сестер.

1. Внешние интересы или активы

1.1. Владеете лrr Вы l{:ll{ лllц8, деI-{ствующие в Вашrrх llнTepecax, прямо или как

бенефициар, акцлrями (долямlr, паяrtи) илtl любыми другими финансовьlм}{ IIHTepecaMLI:

1. 1 .1. В активах МБДОУ дgтскIlI"{ сал <<Северяночка>?

1.1.2.В другой компани}i, находящеliся в деловых отношениях с МБДОУ детскиЙ

сад кСеверяночка) (контрагенте, подрядчLlке, консультанте, клIlенте и т.п.)?

].].3.В компанtlи или органI]зацl{I1. которая может быть заинтересована илI1 }1lцет

возможность построIrть деловые отношения с МБЩОУ детскиri сад <<Северяночка)) илll
ведет с ней переговоры?

1 , i .4. В деятельности компанllII-конкуренте или флтзическом лице-конкуренте

Ш;ДОУ детскиI"l сад кСеверяночка>>?

l,i,5.ts KoMпaHIlrl IIJIII ttрган!{зацrlи, выстулаrощелi стt_lронuЙ в судебнt-lм !{ли

арбlrтражном разбирательстве с МБЩОУ детскиI"{ сад <Северяночка>>?

|.2, Есллr ответ на один lrз вопросов является (ДА>, то lIмеется ли на это у Вас на

это письменное разрешение от ýоответствуIощего органа МБдоу детский сад



,,;:a:ячочка>l. уполномоченного разрешать конфликты интересов" илtI работника,
: . _-l],\i\, бы.-Iи делегированы соответствующие полномочия?

1 j Являетесь л}r Вы илrI лица, действующие в Ваших интересах, членам}I

_:.:нJз \,правления (.Совета директорOв. Правления) или исполнительными
:,,i:Jtsо.]Iiтелями (директорами" заместителями директоров т.п.), а также работниками,
a," з етнIIка},{!{" консультантамl{, агентамtl или доверенными лицами:

1 3 1 В компанI{}l" находящейся в деловых отношениях с МБДОУ детскtili сад

С еверяночка>?

1,3.2.В компанIlи, которая ищет возможность построить деловые отtlошения с

\БДОУ детскrrй сад <Северяночка), или ведет с Heli переговоры?

1.З.3. В компании-конкуренте органltзацtrlt?

1.З.4.В компании, выступающей 11лII предполагающей выступить cTopoHori в

су,дебном lrли арбитражном разбrrрательстве с МБЩОУ детскирi сад (Северяночка>?

1.4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-лrrбо иной деятельности" кроме

опrtсаннот]i выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме,
включая, но, не ограничиваясь, прl{обретенrrем илt{ отчужденIrем каких-лrrбо активов
(lrмущества) rt,rrl возможностями развития бltзнеса или блtзнес проектами?

2, Jичные rrнтересы и честное ведение бизнеса

2.|. УчаствоваJIl J}l Вы в KaKoI"I - -llIбо c.f€;lкe от лl]ца N,БДОУ детский сад

<Северяночко (как лIlцо пр}lнlt]\Iающее решенlrе. ответственное за выполненIiе контракта.

утtsерждаiощоё пpii€iviк) BbiiioлHeНHoi'i работьi, офорlчiленi,iс, iiлii утверrкденi.iс плате)фtiiьiх

документов и т,п.), в которой Вы irмелtr фlrнансовыI-1 интерес в контрагенте?

2.2. Получалlt ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные

ценностl{, которые могли бы быть истолкованы как влliяющие незаконным [Iли неэтичным

образом на коммерческItе операции между МБДОУ детский сад кСеверяночка> и другим
предприятием, например, плату от контрагента за содеI"{ствие в заключение сделки с
л*_л,.,,--,,,, л,",r)\JPr сl'гlrrJ(1цrrUtr.

2,З. Проttзводлlллt ллl Вы когда-лttбо платежи или санкционировалII плате)I$1

N.{БДОУ детскI{I"t сад <Северяночка). которые моглl{ бы быть лIстолкованы как влияющие
незаконным илll неэтl]чньiм образолr на коNlмерческую сделку между МБДОУ детскtлlYл сад

<<Северяночка> и другIIм предпр}rятIrеNI" напри},1ер, платеiк контрагенту за услуги,
оказанные N,{БДОУ детскIlt"1 са,] <<Северяночка>, которыri в слож}tвшихся рыноl{ных

л;лл,,л--,,
JwJrvDrrлл rrPLDOlщqll рфlчlчр Dv)пql уOлJLllllл_ UUU!I]vDettI]v lrрllаlllqruцlьlчlл Jq JwJlJl 

yl"

фактически полученные МБЩОУ детскtrl"r сал <Северяночко>?

3. Взаимоотношения с государствеttными служащими

З. 1. Произволliли л[I Вы когда-либо платежи" предлагали осуществLIть какой-либо

платеж, санкцl{он}lровалli выплату денежных средств I{ли Ilных матерllальных ценнOсте}"l"

Нfi"ПРЯiчilЕО i,iЛli ЧеРеЗ ТРеТЬе jiiiЦО ГОСУДаРСТБеЕiFiОiчit СЛljКO.Щ€iчil, КаНДРiДаТr" Б ОРГаfiЬi

власти ил}t члену полIlтической партии для пс)лучения необоснованньж прI{вилегий или

оказания влияния на деriствлrя t{ли решения, прr{нllмаемые государственным институтом, с

целью сохранения деятельнOсти или прлiобретения новых возможностеti для деятельнOсти
МБДОУ детский сад (Северяночка>?



4. Инсайдерская информация

-+ 1 Раскрывали лrt Вы в cBotlx лtlчных, в том числе финансовых, интересах
]:i:,]\{\,-"ll1бо лицу Iiли компании какую-либо ксlнфиденчиальную информацию (планы,
__',,]грэ,\i_,ч{ы, финансоБьiе данньiе, форыiу,льi" техiiологий и т.п"), прi.iнадлсжащiiе NБЩОУ
-e]CKIII"i сад <<Северяночка> и ставшllе Вам известными по работе илt{ рч}зработанные
Bartlt :;rя МБЩОУ детскиr"т сал <Северяночка> во время исполнениIt своr{х обязанностей?

4,2. Раскрываллr лrr Вы в своих личных, в том чисJIе финансовых, интересах
какому-либо третьему физlrческому или юридическому лl{цу какую-лiлбо liную связаннуlо
с \Б,ЦоУ детскиli сад <Северяночка)) lrнформаrrliю, ставшую Вам lrзвестной по работе?

5. Ресурсы организации

5.1. Использовали л}{ Вы средства МБffоУ детский сад кСеверяночка), врgмя,

оборулование (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким
способом, что это могло бы повредить репутации МБЩОУ детский сад (Северяночка)) или
вызвать конфлltкт с t{нтересами NfiiffОУ детскrrлi сад <Северяночка>?

5.2. Участвуете лlr Вы в какоir-лrrбо коммерческой 1.1 хозяйственной деятельности
вне занятости в \БЩОУ детскIiI"l сад кСеверяночкa> (напрlтмер, работа по
совместIlтельствt,). которая протIlворечl{т требованиям МБДОУ детскlt}"I сад
<<Северяночка) к Вашеrtr рабочеrtr, Bpe\leнIr IT ведет к Ilспользован}iю к выгоде третьей
стороны активов, рес,yрсов I1 ltHфoprtautlll. явJяющlIмIiся собственностью МБДОУ
детскriй сад кСеверяночка>?

б. Равные права работников

6,1, Работают лtl члены Вашел'т семьи иллt близкие родственники в МБщоу
детский сад (Северяночка), в том числе под Вашим прямым руковолством?

6,2, Работает лrt в МБДОУ детский сад <Северяночка> какоl.-t-либо член Вашей
семьи или блrrзклтй родственнрlк на должнOсти" которая позволяет оказывать влIIяние на

оценку эффективности В аше r"l работы?
6.З, Оказывалrl лtl Вы протекцию членам Вашей семьи или близким

рOдственникам прI{ прIIеме !{х на работу в МБfiОУ детскrrit сад (Северяночкa)); илI{

давали оценку их работе, продвllгалlr ли Вы их на вышестоящую дол}кнос,гь, оценивали л}i

Вы их работу и определяли Iix размер заработнолi платы tlли освобождалri от
дисциплинарной ответственности?

7, Подарки и деловое гостеприимство
7 .1. Нарушалli лll Вы требования Регламента обмена подаркам}r ii знакам1{

деJIового гостеприимства организацилr?

8. Щругие вопросы

8.i ?iзвестно ли Вам о кАкL{х-либо rrньж обстсlятельствах, не указанных выше,
котOрьlе вьIзывают или мOryт вызвать конфллtкт интересов, л{ли могут создать впеl{атленL{е

у Ваших коллег Ll руковолrrтелеil" что Вы принимаете решения под воздействием
конфлliкта интересовl}



9. Ес.lи Вы ответили (ДА> на любой из вышеуказанных вопросов, просьба
iii,'l-);,hIlTb Hl{ltie полробную информачию для всестороннего рассмотрения и оценки
:бстOяте.rьств.

l0. ]екларацияодоходах
it-, 1 KaKrre доходЫ получилИ Вы И членЫ ВашеЙ geмb}l по месту основной работы

j j- .-]четныir перrtод?

1С) ]. KaKlre доходы получIlли Вы и аIлены Вашеl"l семьи не по месту основноfli
::-:Llты за отчетнылi период?

настояrцим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные воllросы, а
\1oll отвеТы и любая пояснrlтельная информац}iя являются полным}{, правдI{выми и
правIIльными.

Подпись: ФИо:

fioclПoBep+Ocl1?.b tl lto:lHotlla чз:лолсенноti в /{екпарспlttч uнфо71.1iацult llpoBepella:

прелставиге.]ь ка.]РОВОЙ С.lr'lСбЬr 
(Фи о 

""r*ar)
ПредставlIтель юрIIдliческоI"] слч;кб ы

(Ф.И.О,, полпись)



Решение заведук)щей МБДОУ детский сад <<СеверянOчка))
по деI&парации

(подтвердить подписью) :

не был

рассматриваю как конфликт иЕгересов ситуаци}8;
мнению декларировавшего lM рабБ детский сад

Заведующая МБЩОУ дgгокий сад <<Северяночка)) Н.А. Матвиенко

я не
покоторая,

<<Се

Я ограничил работнику достуII к информашии h4БЩOУ
]етскиri сад <Северяночка)). KoToparl может иметь 0тпошенI]е к его
-]ичным частным интересам работника

Я отстранил (постоянно или временно) работника от

участиJI в обсужлении и процессе принr{тиrl решений по вопросам,
которые находятся или моryг оказаться под влиянием конфликта
иЕтереýов

Я пересмотрел круг обязанностелi I] трyдовых фчнкчий
работнlrка

ь каких обязанностей
Я временно отстранltл работнttка

прIiводит к возникновению конфлrlкта
должнOстньiми о бяз анностям ij Ii л}iчньiд,I ij

от долr,кностIi, которая
IrHTepecoB между ег0

iiHTepecafoI1.1

Я перевел работника на должность, предусматривающую
выполнение служебньгх обязанностей, не связанньгх с конфликтом

Я ходатайствоваJI перед вышестоящим руководством об

увольнении работника по инициативе МБ,ЩОУ детский сад
<<Северяночка> за дисциплинарные проступки согласно

Я передал декларацию вышестоящему руководителю дJu{

проверки и определениrI наиJrучшего способа разрешениr{

какои


