муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района
ПРИКАЗ
09.01.2017 г.

п. Новый

№10-а

Об утверждении локальных актов по противодействию коррупции
в МБДОУ ДСОВ № 19
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями на 3 июля 2016 года)
(редакция, действующая с 2 октября 2016 года) и организации работы по
противодействию коррупции в ДОУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о противодействии коррупции муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19
п. Новый Надеждинского района» (Приложение 1).
2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников в ДОУ (Приложение 2).
3. Утвердить Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников ДОУ (Приложение 3).
3.1. Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений
Егоровой М.И. - председателю общего собрания трудового коллектива, организовать
работу по соблюдению Кодекса этики и служебного поведения работников ДОУ,
Стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы и
поведения работников ДОУ.
4.
Афанасьевой О.А. - делопроизводителю, ответственному за ведение сайта,
разместить Положение о противодействии коррупции, Кодекс этики и служебного
поведения работников ДОУ, Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы и поведения работников, Положение о получении и расходовании
внебюджетных средств и материальных ценностей от физических и юридических лиц
ДОУ на официальном сайте ДОУ.
5.

Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДСОВ №19
С приказом ознакомлены:
Казанцева Л.В.
Пипко Е.С.
Журавлева Т.Ф.
Антипова Т.А.
Егорова М.И.
Раменская С.В.
Щелчкова Н.В.
Лаврушенкова Е.С.
Афанасьева О.А.

П.А. Матафонова

Приложение 1 к приказу от 09.01.2017 г. №10-а
Согласовано: на общем собрании
трудового коллектива
(Протокол от 22.09.2016 г. №2)
председатель общего собрания
коллектива
_______________/М. И. Егорова/

Утверждаю
заведующий МБДОУ ДСОВ №19
__________ / П. А. Матафонова/
09.01.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о противодействии коррупции муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый
Надеждинского района»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19
п. Новый Надеждинского района» (далее - Положение) разработано на основе
Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция,
действующая с 2 октября 2016 года),
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» (далее - ДОУ).
1.3.

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:

группы

по

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

и

расследованию

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.4.
-

Основные принципы противодействия коррупции:
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

-

законность;

-

публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;

-

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и
других мер;
-

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных
мер:
2.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников ДОУ
нетерпимости к коррупционному поведению;
2.2. формирование у родителей (законных
нетерпимости к коррупционному поведению;

представителей)

воспитанников

2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией ДОУ
на предмет соответствия действующему законодательству;
2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам ДОУ и родителям (законным
представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия коррупции.
3. Основные
коррупции.

направления

по

повышению

эффективности

противодействия

3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления,
муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
3.2. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников и
родителей (законных представителей) обучающихся к более активному участию в
противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных
представителей) воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению;
3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления;
3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и
самоуправления;
3.5. обеспечение доступа работников школы и родителей (законных представителей)
обучающихся к информации о деятельности органов управления и самоуправления;
3.6. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих
работников ДОУ, которые должны быть отражены в должностные инструкциях.
3.7. уведомление в письменной форме работниками ДОУ администрации и Рабочей
группы по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
3.8. создание условий для уведомления родителями (законными представителями)
воспитанников администрации ДОУ обо всех случаях вымогания у них взяток
работниками ДОУ.
4.

Организационные основы противодействия коррупции

4.1. Общее руководство
коррупции, осуществляют:
-

мероприятиями,

направленными

Рабочая группа по противодействию коррупции;

на

противодействие

4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в начале каждого года; в
состав рабочей группы по противодействию коррупции обязательно входят: председатель
общего
собрания
трудового
коллектива,
представители
педагогических
и
непедагогических работников ДОУ, член родительского комитета.
4.3. Выборы членов Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся на
Общем собрании работников ДОУ и заседании общего родительского комитета ДОУ,
утверждается приказом заведующего ДОУ.
4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря.
Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественной основе.
4.5.

Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции;

4.5.1. Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции;
-

определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы;

на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей
группы на текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;
по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в остановленном порядке
запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти,
правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов;
-

информирует заведующего ДОУ о результатах работы Рабочей группы;

представляет Рабочую группу в отношениях с работниками ДОУ, воспитанниками и
их родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее
компетенции;
дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, осуществляет
контроль за их выполнением;
-

подписывает протокол заседания Рабочей группы.

4.5.2. Секретарь Рабочей группы:
организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также проектов
его решений;
информирует членов Рабочей группы и о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает необходимыми справочноинформационными материалами;
-

ведет протокол заседания Рабочей группы.

4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию повестки дня
заседаний Рабочей группы;
-

вносят предложения по формированию плана работы;

в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а также
осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей группы;
в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе
излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя
председателя Рабочей группы, которое учитывается при принятии решения;
-

участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий.

4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не реже
двух раз в год; обязательно оформляется протокол заседания.

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.
Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Рабочей группы по
противодействию коррупции.
4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей
группы вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу. По решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться
любые работники ДОУ или представители общественности,
4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на
заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
членов и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который
подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия
соответствующих приказов и распоряжений заведующего ДОУ, если иное не
предусмотрено действующим законодательством. Члены Рабочей группы обладают
равными правами при принятии решений.
4.9. Члены Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Рабочей
группой. Информация, полученная Рабочей группой, может быть использована
только е порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
4.10. Рабочая группа по противодействию коррупции:
- ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в области
противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с
коррупционными проявлениями;
контролирует деятельность
коррупции;

администрации

ДОУ

в

области

противодействия

-

осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:

-

реализует меры, направленные на профилактику коррупции;

-

вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ДОУ;

осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
воспитательно - образовательного процесса;
осуществляет анализ обращений работников ДОУ, их родителей (законных
представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;
проводит проверки локальных актов ДОУ на соответствие действующему
законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на
улучшение антикоррупционной деятельности ДОУ;
организует работы по устранению негативных последствий коррупционных
проявлений;
выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему ДОУ
рекомендации по устранению причин коррупции:
взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и
институтами гражданского общества;

взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений;
-

информирует о результатах работы заведующего ДОУ.

4.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной
работы правоохранительных органов.
4.12. Рабочая группа:
-

разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции;

-

осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий:

принимают заявления работников ДОУ, родителей (законных представителей)
воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;
осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
воспитательно-образовательного процесса,
5. Ответственность
физических
коррупционные правонарушения

и

юридических

лиц

за

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
5.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация,
подготовка
и
совершение коррупционных правонарушений
или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушении к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое
лицо.

Согласовано: на общем собрании
трудового коллектива
(Протокол от 22.09.2016 г. №2)
председатель общего собрания
коллектива
_______________/М. И. Егорова/

Приложение 2 к приказу от 09.01.2017 г. №10-а
Утверждаю
заведующий МБДОУ ДСОВ №19
__________ / П. А. Матафонова/
09.01.2017 г.

Кодекс этики и служебного поведения работников
Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» (далее - Кодекс)
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и
обязанности для работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского
района» (далее - работники), и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского
общества и государства.
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов и основных правил
служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники.
3. Работник обязан ознакомиться с Кодексом и соблюдать его в процессе своей
трудовой деятельности.
Требования к служебному поведению работника
4. При осуществлении своей деятельности работники руководствуются
принципами
гуманности,
законности,
демократичности,
профессионализма,
справедливости, уважения личности каждого человека. Работник обязан:
а) исполнять
должностные
обязанности
добросовестно,
на
высоком
профессиональном уровне;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной деятельности;
в) осуществлять профессиональную деятельность в рамках установленных
законодательством Российской Федерации целей деятельности и функций учреждения;
г) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
д) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
е) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
ж) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или деловой репутации ДОУ;
з) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации;
и) способствовать формированию негативного отношения в ДОУ к дарению
подарков работникам в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей;
к) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению ими должностных обязанностей;
л) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения, т.е. не допускать в своей деятельности угроз, оскорбительных замечаний и
реплик, грубости, провоцировать противоправное поведение;
м) внешний вид работников должен способствовать формированию уважительного
отношения, соответствовать общепринятому деловому стилю. Работник должен иметь

опрятный внешний вид, не допускать небрежности, а в установленных случаях носит
спецодежду.
Основные обязанности и ограничения работников
5. Работники обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты предприятия.
6. Работники не должны заниматься не законной деятельностью и быть
требовательными к себе, соблюдать культуру речи, не допускать использование грубых и
оскорбительных выражений.
7. Работники должны бережно относиться к материальным ценностям учреждения,
не должен использовать имущество учреждения в собственных целях.
8. Работник обязан уведомлять представителя работодателя, органы прокуратуры
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью работника
предприятия.
9. Всем работникам ДОУ запрещается:
- разглашать или использовать сведения, отнесенные законодательством Российской
Федерации к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, а
также сведения, ставшие им известными в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, имущество
предприятия, а также передавать его иным лицам.
10. Работники обязаны уведомить работодателя о личной заинтересованности
при исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов,
как только ему станет об этом известно, и принять меры по предотвращению
конфликта интересов;
11. На работников распространяются запреты получать в связи с исполнением
трудовых обязанностей вознаграждения от иных юридических лиц, физических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха и
иные
вознаграждения), использовать должностные полномочия в интересах
политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и
иных организаций;
12. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам ДОУ, должен быть для них
образцом
профессионализма,
безупречной
репутации,
способствовать формированию в
предприятии благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата.
13. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, обязан:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали
коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример
честности, беспристрастности;
г) не допускать случаи принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.
14. Ответственность работников
За нарушения законодательства о противодействии коррупции работники
учреждения несут ответственность, установленную трудовым, административным,
уголовным законодательством Российской Федерации.

Приложение 3 к приказу от 09.01.2017 г. №10-а
Согласовано: на общем собрании
трудового коллектива
(Протокол от 22.09.2016 г. №2)
председатель общего собрания
коллектива
_______________/М. И. Егорова/

Утверждаю
заведующий МБДОУ ДСОВ №19
__________ / П. А. Матафонова/
09.01.2017 г.

Стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников
Работа в ДОУ безусловно требует добросовестности, честности, доброты в ее
деятельности, что является залогом нашего успеха.
Действия и поведение каждого работника важны, если стремится добиться хороших
результатов работы. Постоянное развитие нашей деятельности требует от всех нас
слаженности действий, и именно поэтому установление общих принципов и ценностей
особенно необходимо.
Настоящие стандарты поведения воплощают в себе наши основные ценности и
устанавливают обязательные для всех наших работников этические требования, являясь
практическим руководством к действию.
Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы, которыми должны
руководствоваться наши работники.
Настоящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному внедрению программы
соответствия и противодействия коррупции и мы ожидаем от всех наших работников
вступления на этот путь.
1.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность, развитие.
1.1. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и
надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности
работника.
1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, раскрытие которой
обязательно в соответствии с применимым законодательством, а так же иных сведений,
раскрываемых в интересах. Вся деятельность МБДОУ ДСОВ № 19 (далее ДОУ)
осуществляется в соответствии со строго документированными процедурами, исполнения
за надлежащим выполнением требований закона и внутренних локальных актов.
2.

ЗАКОННОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Приоритетом в нашей деятельности является строгое соблюдение закона, подзаконных
актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т. д., которые служат основой для

осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при
планировании деятельности и формировании стратегии его развития.
Мы не приемлем нарушения закона и не станем мириться с любыми неправомерными
действиями наших работников. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях нашей
деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый работник,
совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в
общем порядке (к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности),
но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.
2.1.

Общие требования к взаимодействию с третьими лицами

Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации ДОУ является ответственное
и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм, что
является системой определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающей
реализацию уставных видов деятельности ДОУ. Они не регламентируют частную жизнь
работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь определяет нравственную
сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения.
Любые отношения для нас основываются на открытости, признании взаимных интересов
и неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственный за организацию
работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ДОУ уполномочен
следить за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с коллективом,
потребителями.
2.2.

Отношения с поставщиками.

В целях обеспечения интересов ДОУ мы с особой тщательностью производим отбор
поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора строго документированы и
осуществляются ответственными должностными лицами на основании принципов
разумности, добросовестности, ответственности и надлежащей заботливости.
Принципиальный подход, который мы используем во взаимодействии с поставщиками, размещение заказов и т.д. осуществляется в полном соответствии с требованиями
законодательства.
2.3.

Отношения с потребителями

Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества услуг,
предоставляемые ДОУ являются нашими главными приоритетами в отношениях с детьми
и родителями (законными представителями). Деятельность ДОУ направлена на
реализацию основных задач дошкольного образования: на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей; интеллектуальное и личностное развитие
каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в
воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной государством;
В отношениях не допускать использование любых неправомерных способов прямо или
косвенно воздействовать на потребителей услуг ДОУ с целью получения иной незаконной
выгоды.
Не допускать в ДОУ любые формы коррупции и в своей деятельности строго выполнять
требования законодательства и правовых актов о противодействии коррупции.

Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков или иных
подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению возложенных на них
функций, использования ими своих полномочий.
Если работника, родителя (законного представителя) и т.д. ДОУ принуждают любое
прямое или косвенное требование о предоставлении перечисленных незаконных выгод, он
обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя ДОУ для своевременного
применения необходимых мер по предотвращению незаконных действий и привлечению
нарушителей к ответственности.
2.4.

Мошенническая деятельность

Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое действие или
бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в
связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в
заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения
от исполнения обязательства.
2.5.

Деятельность с использованием методов принуждения

Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», которая означает
нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно
любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на
действия такой стороны.
Деятельность с использованием методов принуждения - это потенциальные или
фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение,
нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного
преимущества или уклонения от исполнения обязательства.
2.6.

Деятельность на основе сговора

Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает действия на основе
соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели,
включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.
2.7.

Обструкционная деятельность

Не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или
сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью
создать существенные препятствия для расследования, проводимого Комиссией по этике
и служебного поведения работников ДОУ. Также не допускается деятельность с
использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование
или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей
фактах, имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных действий
расследованию, совершаемые с целью создания существенных препятствий для
расследования.
3. ОБРАЩЕНИЕ С ПОДАРКАМИ
Наш подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех принципах:
законности, ответственности и уместности.

Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если эго не влечет
для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием
выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка
(привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от
руководителей и других работников.
3.1. Общие требования к обращению с подарками
Мы определяем подарки (выгоды) как любое безвозмездное предоставление какой- либо
вещи в связи с осуществлением ДОУ своей деятельности.
Работникам ДОУ строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это может
незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей
деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств.
Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости или имеющие исключительно
символическое значение. В ДОУ запрещается принимать следующие виды подарков
(выгод), предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением,
исполнением договоров и осуществлением им иной деятельности:
- деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, перечисляемые на
счета работников ДОУ или их родственников, предоставляемые указанным лицам
беспроцентные займы (или займы с заниженным размером процентов).
- завышенные (явно несоразмерные действительной стоимости) выплаты за работы
(услуги), выполняемые работником по трудовому договору и в пределах должностной
инструкции.
В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия того или
иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и следовать его
указаниям.
Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным проступком
и влечет применение соответствующих мер ответственности, включая увольнение
работника. Работник так же обязан полностью возместить убытки, возникшие в
результате совершенного им правонарушения.
4.

НЕДОПУЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать интересы каждого
работника. Развитие потенциала наших сотрудников является ключевой задачей
руководства. Взамен мы ожидаем от работников сознательного следования интересам
ДОУ. Мы стремимся не допустить конфликта интересов - положения, в котором личные
интересы работника противоречили бы интересам ДОУ.
Во избежание конфликта интересов, работники ДОУ должны выполнять следующие
требования:
работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по
совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение
работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае если такая
дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять свои
обязанности в ДОУ;

работник вправе использовать имущество ДОУ (в том числе оборудование)
исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Работникам ДОУ запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими при
осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения
публично раскрыты самим ДОУ.
Передача информации внутри ДОУ осуществляется в соответствии с процедурами,
установленными внутренними документами.

