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1. Общие полоя(ения

настоящая ДнтикоррупционнаjI политика (далее - Политика) разработана во

исгIоJIнение подшункта <б> пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля

201з г. Ns з09 <Q мерах по реаJIизации отдепьных положоний Федера"llьнЬго закона (о

противодействии коррупции)), в соотвотствии с Федера-пьЕым законом от 25 декабря 2008г,

Ns 273-Фз противодействии коррупции>>, Методическими рекомендациями по разработке и

гIринятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

ДнтикоррупционнаrI политика мБдоУ Jф zбз представляет собой комплекс

взаимосвязанных принципов, процодур и конкретЕых N{ероприятий, направлонных яа

профилактику и просечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждония,

Приверженность мБдоУ J\b 263 закону и высоким этическим стандартам в деловых

ош{ошениях способствуют укреплению ропугации образовательного учреждоЕия сроди

других организаций и партнеров, в том числе социальньгх,

реализация мер по противодействию коррупции сущоственно снижает риски

применеЕия в QтнОшениИ работникОв МБЩОУ JФ 263 I\dор ответствонности за подкуп

должностных лиц. Профилактика корру11ции при выборе организаций- контрагентов и

выстраивании отношений с ними снижает вероятность напожения на мБдоУ N9 2б3

санкций за недолжныо действия IIосредников и партнеров,

Политика подлежит непосродственной,реализации и применоЕию в деятельЕости

мБдоУ Ns 263. ИсключитеJIьно большое значение на этой стадии имеет поддержка

аЕтикоррупционных моро11риятий и инициатив Заведующим. Заведующий учреждения, с

одной стороны, должно демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционньж

стандартОв IIоведеНия) а с другой стороны, выступатЬ гарантоМ выполнения в учреждеЕии

антикорруIIционных гIравил и tIроцедур, 
i

,,Щанна,я Цолитика доводится до сведония всех работников МБЩОУ Jф 263 под роспись,

возможность беспрепятственного доступа работников к тексту Политики обеспечена

путем её размещения на официальном сайте мБдоУ Ns 263,

2. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

IfельЮ ПолитикИ явдяотся формирование единого IIодхода к обесIIЬчению работы по

профилактике и IIротиводейётвию коррупции в МБЩОУ м 263, Задачами Политики

являются:
- зашита прав и свобод граждан;

- обеспечение законности, правогIорядка и общественной безопасн_ости;

- антикоррупциоЕноо образование и пропаганда,

З. Используемые в политике понятия и определения
;

КоррупциЯ - злоупоТребление служебнЫм положениом, дача взятки, пол)цеЕие

взятки, злоупотребление полномочиями) коммерчоский подкуп либо иное Еезаконное

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным

;;;;;..", общ.Ъr"u и государства в целях пол}гtIения выгоды в виде денег, ценностей,

иногоиМУЩестВаИIIИУслУГиМУЩестВенногохарактера'инЬжиIУryЩестВенныхпраВДля
себя или для,третьих лиц' либо незаконноо IIредоставленио такой выгоды указанному лицу



друrтrмИ физичесюлми пицЕtlчlи. Коррупцией также является совершение перечисленных

деяний от имеЕи или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи l Федерального

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"),

Противодействие коррупции - деятельность мБдоУ Ns 263 в предепiх полномочий

(пункТ 2 статьИ 1 Федера-пьного закона а 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ Опротиводействии
:

коррупчии"):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выяЁлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонаруцrений (борьба с коррупцией) ;

в) по миниМизациИ и (или) ликвидацИи последСтвий коррупционньrх правоЕар},шений,

Предупреждение коррупции деятельность МБ,Щоу J\b 26З,наттравленн.ш навведение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,

рогламенТированныХ внугреннимИ НОРМаТИВНЫIч{и документами, обеспечивающими

недопущение корруtIционных правонарушений, 
!

Контрагент любое российское юридическое иJIи физическое лицо, с которым мБдоу

Jф 263 вступает в договорЕые, отношония, за исключением трудовых отношений,

Взятка - получеЕие должнОстныМ лицоМ лично или череЗ посредника денег, ценньIх

бумаг, иного имущестВц либо в виде незакоЕных оказания ему услуг имущоственного

характера, предостtlвления иных имущоственных прав за

соворшоние действий (безлействий) в пользу взяткодателя или представляемьIх им лиц,

если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного пица,

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям

(бездействиI9), а равно за общее покровительство или поIIустительство при исполЕонии

должностных обязанностей.

коммер.ческий подкуп незаконнаJI передача лицу, выполняющему управленческие

функциИ в МБЩОУ J\b 263, денег, ценныХ бумаг, иногО имущестВа, оказание ему услуг

имущественцого характера, предоставлеЕие ин,ух и и\

имущественных rrрав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи с

занимаомым,этим лицом служебным попожением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса

Российской Федерации).

Комплаенс - обеспечение соотвотствия деятельности мБдоУ Ns 263 требованиям,

налагаемым Еа нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными

для исIIолн9ния реryлирующими документами, а также создание в оргаЕизации

механизмоВ анализа, выявлония и оценки рисков коррушционно опасЕых, сфер

деятельности и обеспечение комплоксной защиты мБдоу J\lb 263.

4. основные принципы днтикоррупционной политики мБдоу Nь 2бз

* Принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым

нормам.

Соответствие реализуомых антикоррупционЕых

Российской, Федерации, закJIюченным Российской

мероприятий Конституции

Федерацией мождународЕым



-:,_ tазtlра\{. законо.]ате_Iьству Российской Федерации и иным нормативным правовым

:лТа\1. ПРII\{еНИ\lЫ\{ К ОРГаНИЗаЦИИ,

* Принчип личного примера руководства,

К,rючевая роль Ддминистративного IIерсонала мБдоу Ns 26з в формировании

t}.1ЬТУрынеТерПиМостиккоррУПцииИВсоЗДанииВнУТриорГаниЗационнойсисТеМы
предупреждения и противодействия коррупции,

Принцип вQвлоченности работникQв,

ИнформированЕость рабош{иков МБЩОУ ]ф 263 о

законодательства и их активноо участие в

Положениях антикоррупционного

формировании и роализации

аЕтикоррупционЕых стаIIдартов и процедур,

Принцип соршмерности антикоррупционЕьгх процедУр риску коррупции,

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вороятность

вовлечения мБдоУ ]ф 263, ее руководителя и сотрудников в коррупционЕую

деятельность, осуществляотся с учётом существующих в деятольности детского сада

корруIIционных рисков.
4 Принцип эффективности антикоррупционЕых процедУР,

Прr*""""". 
" 
МВдоу Jrф 26З такчтхантикоррупциоЕных мероприятий, которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают tIростоту реализации и приносят значимый результат,

Принцип ответственн ости и IIеотвратимооти н аказания,

Неотвратимость наказания для работЕиков мБдоу j\b 263 вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также

персональная ответствеЕность руководства мБдоУ J"lb 26З за реализацию

внутриорганизащионной антикоррупционной Политики,

*Принцип открытости. l

Информирование контрагеЕтов, партнёров и общественности о принятых в МБЩОУ Nч

26 3 антикоррупционЕьIх стандартах,

Принriип постоянного контроля и реryлярного мониторинга,

мониторинга эффективности внедрённых
Регулярное осуществление

антикоррупционIIых стандартов и гrроцедурэ а также контроля их исIIолнония,

5. область применения политики и круг лиц, попадающих под ее деЙствие

основным кругом лиц, поIIадающих под действие Политики, являются o"u"]:-":

у{реждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой

должности й выполняемых функций,_ 
-^ ^2а \йБлфлтDаЕцLIY ?я

6. Определение должностных лиц мБдоу ль 263, ответствепных за реализацию

антикоррупционной политики

Исходh из потребностей, задач, специфики дёятельности МБ,ЩОУ, штатной

численности, оргаЕизационной.структуры, материальных ресурсов и др}тих призЕаков

в мБщоу Js 263 oTBeTcTBetIHocTb за реализацию аЕтикоррупционной политики

возлагается на следующих должностЕьIх лиц: 
:

о Заведующий МБДОУ Jф 263

о Главный бухгалтер;



. ЗачеgгитеJIь заведующего по АХЧ;

о Стартгмй воспитатель

о Пеf агоги

Персональная ответственность

возлагается приказом Заведующего

за собпюдениоIчt антикоррупционпой поJIитики

по МБЩОУ Ns 263 на каждый уlебный год,

7. определение и закрепление обязанностей работников мБщоу ль 2б3,

сВяЗанныхспреДУпрежДениемипроТивоДействиеМкоррУпции
обязанности работников мБдоу Jф 26з в связи с IIредупреждением и

противодействием коррупции общие для всех сотрудников,

Общие обязанности работников МБЩОУ Ns 26З в связи с предупреждонием и

противодействием корруrrции :

исключить совершение и (или) rIастие в совершении коррупционных правонарушении

в интересах или от имени МБДОУ Jф 263;

исключить поводение, которое может быть истолковано окружающими как готовность

соВершитЬили)п{астВоВатЬВсоВершениикоррУпционЕогопраВонарУшонияВиIIтересах
или от им'ени МБДОУ JФ 263;

l

незамодлитольно информировать Заведующего пибо ответственного за соблюдение

аЕтикоррупционной политики о сл)лtшх,. склонония работника к совершению

коррупциЬЕных правонарушений ;

незамедлительно ,"6орr"ровать Заведующего МБЩоУ Ns 263 либо ответствонного за

соблюдеrrие антикоррупциоЕной попитики о ставшей известной работнику информации

о СЛ),тIzuгх совершения коррупциоЕIIых правонар},шени{, другчми работниками,

'контрагонтами 
учреждения или иными лицtlIчIи;

сообщать.ЗаведУющемУМБДоУJф26злибоответстЁеЕномУЗасоблюДение
антикоррупционной политики о возможности возIIикЕовония, или возникшем у

работникбконфликте иптересов, ,

в сл)п{ае выявлеЕия скJIонения рабоТНИКа К СОВеРШФIИЮ К]!Р',:'"::::::
i9

правонарушении или о ставшей известной работнику 
'информашии о сJryчаJIх

совершения коррупционных правонарушений работник обязан уводомитъ работодателя

о данной ситуации в письменЕом виде. Может быть допустимым первоначаJIьIIое

раскрытие конфликта -интересов в устной форме с последующей фиксачией в

письменном виде. :i

8. УстанОвление перечнЯ реализуеМых в МБ,щоУ Nь 263 антико_ррупционных

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их

выполнения (припfенения)



Таб.llrца 1

У N9 26з

и принятио <АнтикорруtrциоIIной

изменений) .ДОУ Jtlb 263) (внесение

Нормативное

обеспечение,

,

закрепление

стаЕдартов IIоведения

здание приказа Заведующим о назначонии лиt

гветственных за реализацию антикоррупционной политики

стка и внодренио в практику стандартов и II

леЕных на обеспечение добросовестной

азработка и принятио кодекса профессиона"ltьной этики

пчжебного поведония работников МБЩОУNs 263

Г"".др."ие Положения о конфликте интересов

оррупционных нарушоЕий и порядка' рассмотрения

дка урегуЛироваЕиЯ вьUIвленного конфликта инторосов

Разработка и

введоние специаjIьных

антикорруцционных
процедур

Проведение пориодической оценки КОРРУПЦИОЕIIЫХ РИСКОВ

во.a.од"ое ознакомление работников под роспись с

цормативными докумонтами, регламентирующими 
вопросы

предупреждения и противодействия коррупции в

мороприятий по вопросапл

профилактики и rrротиводействия корруrrцииОбучение и
I

информированио



Ежегодно в мБщоУ Jф 263 разрабатывается и уrверждается плаЕ мероприятий по

противодействию корруIIции на учебный год. План мероприятий по противодойствию

коррупции является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное дрименоние

правовых, экономических, образоватольных, воспитательных,:организационных и иньгх

мер, наIIравленных Еа противодействие коррупции в учреждении,

9. ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной

политики

Работники мБдоУ Jф 263 несут уголовную, административную,]гражданско- правовую

и дисциплинарную ответственность за Еесоблюдение антикоррупционного поведения в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работодатепь вправе применить к работЕику меры дисциплинарного взыскания,

вкпючбI увольненИе, прИ наличии оснований, предусмотронЕых тк рФ, за совершение

i

неправоморных деЙствиЙ, повлокших неиополЕение возложоЕных Еа Еего трудовых

обязанностей.

; 10, Коррупционные риски
rt,^тттllт! Ъкретных деловьгх

ЦельюоiIенкикоррУпционныхрискоВяВляоТсяопреДелениокс
операций в деятель"о.r" МБДОУ Jф 263, при реализации -"*l:1:Y::::,,:_::,""_-"

вороятность 0оворшения работниками учреждения корруtIционньтх правонарушениЙ как в

целяХ попуt{ения личной выгоды, так и в цолях поJryчения выгоды в попьзу учреждения,

l

Возможные корруrrционные правонарушоЕия в МБЩОУ jф 263:

i. при взаимодействии ((воспитатель-родитель) в процессе образовательных

vl
отношении;

иIIдивидуального коIIсультирования работни

применения (соблюд9ния) штикорруп

процедур ,

уществлоние реryлярного контроля соблюден

утренних процедур

ущa.ruп."ио регулярного контроля данньш бlхгалтерско

ота, нчLличия и достоверности первичных
обеспечение
соо-тветствия

антикоррупционнои
политики

,дничество с гIравоохранительЕыми органами

одготовка и распространоние отчётных материалов

роводимой работе и достигнутых результатах в

водействия коррупции (ежегодно)



. ,:,l :....::::--,,.,-_ Фе:ераrьного закона от 05.04.20|3 г. ]ф44-ФЗ кО КОНТРаКТНОЙ

_ _,;.; : _;з:a з]к\пок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и

, :,- ,:*-:-_э;:Ьi\ Н\'Жf 'i.

'..::чень .]о.l,ъ.ностей. связанных с высоким коррупционным.риском в мБдоУ Jф 263:

о Завеf,rюций МБДоУ ]1Ъ 263

о Г.-iавный бlхгалтер;
. Заместитель заведующего шо

АХЧ;
о Старший воспитатель
о Педагоги МБЩОУ ]\Ъ 263

11. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную

политику МБДОУ ЛЪ 263

в мБдоУ Jю 26З осуществляется регупярный мониторинг хода и эффективности

реализации данной Политики. Лица, на которых приказом Заведующего мБдоу лъ 263

возложена ответственность за реализацию данной Политики, ежегодно представляют

отчёт. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности

реализуемых aнf икоррупционных мероприя,lиЙ,в антикоррупционную Политику вносятся

изменения и доIIолнения.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрещдение

города Ростова - на- Щону <<Щетский сад Л} 2б3>

иннбlбзO2з4,78
кпп 616з01001
оквэд 80, 10. l

З 4 4022,r,P о стов - на-,Щону

ул. Восточная.52
тел./факс 264 89 55

прикАз Nь 8/1

14.01.2019 г.
<Об утверждении Положений
по аIIтикоррупции в МБЩОУ ЛЬ 2б3>

Во исполнение Федер.rльного закона от 25.12.2008 JrlЪ 27З-ФЗ кОпротиводействии
коррупции>, Областного закона от 12.05.2009 Ns 218-ЗС <О противодействии коррулции в
Ростовской области> и в соответствии с Методическими рекомендациJIми по

разработке и приIIятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации 08.11.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Антикоррупционньй стандарт закупочной деятельности МБДОУ Jф 263;
2. Утвердить Антикоррупционную политику МБЩОУ Ns 263;
3. Утверлить Стандарты и процедуры, направлеЕные на обеспечение добросовестной

работы и поведения работников МБ.ЩОУ ]ф 26З;
4. Утвердить Правила обмена деловыми подаркап,Iи и знаками делового

гостеприимства в МБЩОУ Ns 263;
5. Утверлить Порядок уведомления о возможном конфликте интересов и способах его

урегулирования в МБЩОУ ]ф 263;
6. Утверлить Карту коррупционньD( рисков МБДОУ М 263;
7. Утвердить Порядок информирования работниками работодатеJuI о слу{iшх скJIонони;I

их к совершению коррупционньIх правонарушений, о ставшей известной работнику
информации о слr{ffIх совершения коррупционньD( правонарушений другими
работниками в МБЩОУ J\Ъ 26З.
6. Контроль исполнения насто за соOои.

Заведующий МБ!ОУ ЛЬ 2б3

С приказом ознакомлены:

Н.В. Чернушкина
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