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Ще"-lи и :З З.дпr1 д внеJIреFrиrI Антиltо p;rytl lц и о Htt ой ttолитикIl
I 1сtl(l, tьз\,е\]lые IJ поJIитике IIонrIт.ия ].r оiIределения
()с гтовные Iтринципы Аrттикоррупtlионrтой ;Jеятельности организа-
iIIII,1

(J j,l,tc гь lIрI'\тL,Fтел'ия АнтикорруrrLIионной полит ики икруг лиLI,
:,_)II:1_1i,l}оlцI,i \ под её{ jIейс.гвие
i..l:.:^:_].'-iCHllч..l()_1/{i}]ocTНыx,Пиц 

орl.анl[заtlии, о.гвеl.ствеI{ныХ 
7

; .;;ir,i]Л;lЮ 
,\ltТИКОРР}'ГlL{И(lНrlОй IIоли'ики, и формируемые коллегиальные органы

U п р e-t"- l е tl l I ч' I I З ?К Рс'II"lе1-{ие обязаттrrостей рабсlтников I4
tlРГ&Н]IЗОЦ]lI,1. связанI{ы\ с Irре]I)-ПРL-ЖДеНием и противодейсr,виеI4 коррупции\ Iерсlпрття,гия по Пре.]).прежденик) коррупIJии
Г] н,,,lр u' н tT е стан дар'о в l Io Be,rle I-i ия р абЬi.нико в ор.аниз аt{и и
I] ьtя в, re н и е и \.ре l.\ .lI иро tзaH tlc itott (l.:tикт.tt иlIтересоl]
l lpaBtt-,til tlбltсtttt;tе,lо]зыL{и lIO](tlpi(alN,{и и знакаN,Iи делOвогогостепl]ии]\,Iс.гва
(Jt [енка I(()pp\ п l lи()}I н bI\ plIcKoB
минимtiтзация коррупционньж рисков либо их устранение t]liонкретных управjjенческих пpoI_Jeccax реализации коррупционноопасных функцийL'оr-р1;lтIи.Iесl-во с KOt{l ро.lьFIо - надзс)рIlт,]\4и и
гIраi]оохранlтте,цьl]ь]\Iи органа\{и в с('lерс IIротиводейс.гвия коррупции(),r-Bcl,t,cTBet{HOC''I) со,гр\,:iниtiuо ,ru u"сirбr,.-,;t.""a ,БaО""arrЛ
дrтr,икtlрруп цисlrt Hclii l lo_ I t{ ги ки
Обу,'егtие рабо,гн икОв по RоIIросап,т гlрофилактики и проl.иводействия коррупцииi]орядок rlepec'O'p,t и внесеFi]{я 1,IзN,{енений тз Антикоррупr,"оrнук) поJrитику
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1.f{е;rи и залачи внедреI|ия Антикоррупционной политиrtи

,,, '.: . -)"|]]ко]rР)l:LtионFIая 
поли'ика являе'ся локаtльныМ нормативным ак.гом!" :'' r,:]:,t lbH()l() Оt{)лжеТнО1-0 дошк()льF{ого обравовательного уLIреждения детский сад:' '':''::':]]rlЗ,lННL]Гt) ВI]Да "NЪ2zl КСКаЗКа> (ДаЛее - СjбразоватеJrьная организация) предотавляет' '' ,"Kt' []']аI,I\IОСВЯЗа}IНЫХ lIриriциr]ов, процедур и конкретньж мероприятий,- _:: -:-::, '\ i-:1 IIре, t\-iIреЖдеI]14е t] IIресеLIение корруtIционных правонарУшениЙ в., -, : :.. j . i: [ )li,] r Jов.1-1-е.-тьгtой c)pI анI.]:]ации.

],], (_rсн,,вС',itl,LlГ.lК)I]]}l\I нор\,1атl{вным I]равовым актом в сфере борьбы с коррупцией:: ,яJi'я Фе:еllаlьньтlt закон от 25 декабря 200s г. Ng 273-ФЗ <О противодействии коррупции)
_,1_].-' - Фе:ерlгтьныI"I ]ttKOH }г! 27з-ФЗ) (i rтзменениями),

ý'lP\tl1 ГllВНЫ\IIl ilк']a\TII. Реr'}'"'rИРУ"IоuIими антикOррупционную политику образовательной,:],iэIl]ацlltl, яв"]яIогся так7ке ФеJератьный закон от 29 декабря 2()\2 l-, J\Ъ 27з-ФЗ коб,, l:"i]''BllFi}tlt в l)0ccl,Tl'icKtlt-t Фе-tераt{иtл>l. Фе;lеральный:]акон от 05 аIrреля 201з г. J\& 44-Фз к().-ir':i ] L]:lKTHOil сисr,еrIе в сфере зalк\,IIок ,lоваров. 
работ, )/сJIуГ для обеспечar"" государственных и',l\ :{lILiIIIIa"IbHыx HYiK-I ", \,{етоди,+еские рекомендации по разработке и ,'риняl.ию:],,tнIIзаIlияil,{и N,fc'P I]o пре_]\,пl]еждениlо 14 противодействиlо пойупч"", Утверхiденные\l;tнiтс-герствоN,{ труда I.1 социальной заш{иты ро в ноября 20lЗ г., i..ruu Образовательной

\.] ]] гilнизаI{и и Lr другLlе _-lока I ьн I)l е ак.гы.
l,З, Щельrtl АнтикорР}ПIIIltlнтIсlli гlсl;lи',икI4 явлrIеТся формирование еJ{иного подхода к()ргtlНиЗаllии рабtr.rы lIO гIре_I\ lIpe)l(jietlиiO коррупr{ии.

За-цtI,1tt l,tlt Ан,ги rtoppr t t ц и о нн tl l,i I I 0, l 1.1,ги ки явiIяIотся :

- информrирование рабо,гникtlв орI-анизации о нормативно-правовом обеспечении работьтiIt) trредупрежДеник) корр)/I]ции I,1 отl]етственности за совершение коррупционныхIIравонар,yптений;

- определение основIIых принIIиI]ов рабсlты по предупреждению коррупции в организации;- \Iе,го,циLlеское обесгlе,lеНие 1эазрабОткI,I I,{ реализацИи ]l{ер. ЕrаправлеНных на профилактик1,
г] l]отиt]одействи е корр}.п ции в о р гtlгIllзllt{ии.

- опреJ{еление лолжностных
.\ гтттт корруттционной l]олитиi(и ;

лиц организации, ответственных за реЕIлизацию

- зtlкреllление отl]е,гс.IвеFlllосl.и рабоr-ников за несоблюдение rребований\ гtт ttкоррl,пt{иоrrгlой политикI4.
I,4, В cOoTl]c,l,c',I]I,1Ii с() сг, 1З,] Фе.l{ера,llьt{ого закона Лс 273-ФЗ меры IIо предупреж/Iению,{()рр\ пIiи и. Ilринимае]\,Iые в ор гани,]alци и, \{ ОГ)/1, вклк)чать :

l ) orlpe:te"lle'иe j{оjIiкностi{ых jIиtц, отве'с'венньж за профилактику коррупционных и иных
. _ ]lit во н ар_\.tле н ll li :

2 ) сотрl,Лri и LIecTl]o организtil.иI,1 с правоохраFIите'Iьными органами;
З ) разрабо,гк1" 1,1 ]]неilрение R IIракl,ику станд{артоts и процедур! направленных на

t, бсс пе.]ен ие доброссlвестной работы tlр l.aн изации;
-{) приl,iяТ'I{е i(O;teKCa эl-икtl тl с,ц\,жебНоI.о 1tоl]е/lения работников организации;
-{ ) tlpc_ttl lI]рuшенис ll ) РеГ\_,"рr,'rrп"" nun,lr_-,"nr-u ,,nranaaou'
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6 ) нсдоп_УшIение сосl,авJIения неофициzurьной отчетности и использованиrI поддельных
__..]F:\ \1енl,ов.

lt-i , -r, , \нтикt)рр\-пционная по.цитика Образовательной организации направJтена на
' J.1_ . I l ]a]Il1{Ю -{аНFIЫХ ]\Iel].

2. I,[спо;tьзl.емые в lIолитике понятия и определения

iJ _,,, iях нal. гOяlllеl'l .\нтикоррl,iтцlrоттной политики применяются слелующие термины и

,\нтlrнор1l\IlцIlонная пo.1llTtllta - ,Vтвер}rjIенный в устаноВленном rIорядке документ,]: ;_ ;]-:- --'.:.a .;.lrIП,lекс взаll\IосвязаFIных принципов. процедур и конкретньж мероприятий,-.] .]_::. ;: *:_\, :.l Illt'i\ ПPc';b.J€IlI]e КОРР\'IrЦИИ В ДеЯТеЛЬНОСТИ ОРГаНИЗаЦИИ,
аффl1,1llрtlванные .IIlца - (ltтзrтческие и юридические лица, способные оказывать влияние

:,l _- r'Я i j. IbH{,)a l b L)LrГаНIlЗаЦrl}i :

ьiOрр\пIlIlя - ]Jо\потреб,lение С-r5,жебным положением, дача взятки, получение взятки,
_",,'\l,rlТl-rсб-]енlIе по,Iно\Iочия\II,I. ко\IМерческий подкуП либо иное незакOнное использование
' ':l;t'ieCKlltI -lI{ЦО\I СВОеГО ДО--l,ttНОСТНОI'О ПОЛОЯ{еНИЯ ВОПРеКL{ ЗаКОННЫМ Интересап.t обrцес.гва и

-\ 1.i}]clBa I] Lle_I]rIx IIо.1\,чеFIия вi,Ilо]lы в BLtjle ленег" LIеннос.гей, иного имущества или услуI.,:',:\IllссгвеllFIого xapaк,l,epa. иI-1ых I{\,I\ilцес,l.венFIых гIрав для себя или для третьих лиц либо
::J j,iK[)HHOe lrрелостaiв"-Iение ,гакоli выI.одь] указанном}, лицу лругими физи.tескими лицами.
;",,lррrпциеli также яв--Iяется соверIпение перечисленных деяний от имени или в интересах
:-,,,]j1_1IILIеского лица (дrцкт 1_цз:ъrт!Фелерального закона JФ 27З-ФЗ);

IIротивOдеriс,r,вие I{орр},пцпи - деятельность феДеральньтх органоts государственной
:l,i,],Cl}], органов государсlвеl-tноЙ L},rIасти субъектов Российской Федерации, органов местного
-.t\I0\ IIраl],r]ения. 1,Iнс],и г\,,гс)в l-pitil(jlall{cKO0-0 обшiес1ва. организаций и физи.lеских лиц в
.iLre_{e,]ax их IlоJно\4очий (пl,нкт 2 Езаrьд 1 Федерапы{ого закона JФ 27з-ФЗ):

а) ПО ПРеДУПРеЖДеНИК) КОРРуrIцИи. tJ ToN,{ чис,rIе по выявлению и последующему устранениюill]IIllиН корруrrции (профи:ак.гика коррупции);
б; по выявJIеFIик), Пред\пре''tде}rию, пресечению, раскрытию и расследованиюкоi]р_\,пtlион}Iьlх правонарчшений (борьба с коррупцией);
в) по \IиниN,tИзациИ и (иrи) JIикtsиjiilliИи последсТвий коррУпционных правонарушений;
JaKoH о противодеrlствиrr корр},пциlr - Фе;tер&тьнtlli закон от 25.12.2008 Nq 273-ФЗ ко

. :.tl t ттвсlдейс,гвии Koppyl lI{и l.t)) l

ко\{llссия - ко\{иссия lrO гIротиводlействию корруlIции;
орI,ани:jаIlия юрИдическое iIиtIо независимо от формы ссlбственности"

r]]--lГliНИЗtlllионно-rrравовой форплы l.i о,|расJlевой приналле)ttности.
кOнтр,tгент - любое российское иJти иI{остранное юридическое или физическое лицо, сrtll'ОРЫl\{ орl,ани:]аI]и,r вст\/паеТ в договорные отноI]Iения, за Lтсклк)чением трудовьж

,, t tlсltttенитi.

I}lя,гк:l - по",l\,чеtlI,{е доJlжнOс,I,FIы\,{ .iIицом) иностранным лолжностным лицом либо
_,tl,izItHOCTFiы\4 Jицо]vI lц,бли,iНой N,lежлУнародной организации лично или LIерез посредника
_]снег' ценньП бvп,tаг,' I4]{ог0 и\,I)/щества либО в виде незаконныХ оказания е1\{у услуг;:\1\ ЩественIlого харак,гера, предоставления иных рIмуiцественных прав за совершение
, iсitс,гвий (безлеtiствие) в пользу взяткодателя или предс.l.авляемых им лиц, если такие действия, JезJеl"tстВие) вхсlдят в слl,rксбные по.:lно]vточия должностного лиLIа либо если оно в силу
,,!),I)кгIOстного положеFIи,I N,{O}ite,t, сгtсlсобсr,I]овать такиN,{ действияп.t (бездействию), а равно за
,, j t ilee ]Ioi(po l]итеJ]ьс,гво и jIи поII\Iс-гri.гсльс,гво пtl слухсбе :

Kourtep,lecttllii подкYп - нсзi}liоtI}{ь]е пepeilalla лиЦ}', выполняющему у11равленческие:rнкцитт в ко]\4мерческой или lтной оргаI{изации. денег. ценных бумаг, иного имуш{ества,

-1
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].:-1 Jilt{l1e е\,т\] )IсJI\/г 14N{уществеFIного характера" rtредоставление иных имуIцественных прав за
- 5J}]lIletlI.ic jlеi,lс,гвийl (без:tейсr,rзие) в иtt герссах ,1{ающего в связи с занимаемым этим лицот\,{
- ,.;лсtlныt,I IloJloжe]{IleNt (ц;la,." l cT,aтbll 20zl Уголовного кодекса Российской Фелераuии);

KoHdl.rиK,r, IlH,|,epecoB - си,г}/tlция. [Iри которой личная заинтересованность (пряп,tая или
]:_'JЗеННаЯ) работника (представите,ця органLrзацrти) влияет или может повлиять на надлех(ащее
,:., i1.1HCH]]e lI\{ должFIосl,ных (труловых) обязанrrостей и при которой возникает или может

:.' jj]:\H\ lb про,гиворечие д,{ех(ду ли.tной заинтересованностьIо работника (представителя
] ,::,:.,:_Ll]1 ) 11 ]lpalBil\{I{ L{ :]aKOH}iЬIMLI ин"гересамI{ организации, способное привести к
':,,l:-::,:],., ]JpL'-la ПРаВа\1 и ЗакоННым Llнl,epeca]\{, имуществу и (или) деловой репутации
.] _l:,,:::._.:,:.:]_1бt)тнI{кt)\r (гIрtдставителем организации) KoTopori он является;

,]lltlная ]irIIHTepecoBaнHocTb рабо,гниltа - возможность получения доходов в виде денеI.,
- - ' .:'':"-;','зj. ts l'O\I ЧlIсJе I-rМУЩес'гВенных ПраВ, УслУГ иМУlцесТВенноГо харакТера,

----, --:-":.,,'З эb.,..,,]:JjHi{b]\ рабоr tlJIи каких-_тtибо вьiгод (преимуrцеств) работникоN{ и (или)
,_,. Jя:IiI]\1l1 a н;1\1 ь,1 тllзкоrI 1)одс1-}зе или сtsойстве jIицами (ролителяп,tи, супругаМи, детьми,
1:_,,ЬЯlli1. cL'c]|-r;]\iI1. .1 T-lK;trU, братьяr,tи. сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
-_:-:Гtl. ГР1l]Х]ан;i\I}I i1.],I оI-rli]нI]зi,lllия\,{и. с которымLI работник и (или) лица, состоящие с ним в- 

;1;111l\1 1]0_tСГВе l],IIi Ci]tlI"ICl Ве. связаFIы иN{ушественными, корпоративными илL{ иньIми
1.,.: зкtlrltt о],ношенIlя\II1. :

офllцllа.rьныI"I cal"lT - cal'1 г организаLIии в информационнотелекоммуникационной сети
I1H гернеr->. СОДеР/r,аШIII"1 ттнфсlрлtациrО о деятелЬностИ организации, электронный адрес

:,:.'. L)Рt)ГО ВКЛЮЧаеТ JO\IeHHOe I]\IЯ. ltРаRа На КОТОРОе ПРИНаДЛеЯ(аТ ОРГаНИЗаЦИИi
п.Iан lIроТиводеI"Iсr,ВIiя корр\,IIции - ежегодно утверждаемый руководи,гсJIем оргаЕизации

itlK\ \iCHl . )rс,ганавлI,1вакlttttтii персLIень наNlечаемых к выпоJIнению х,{ероприятий, их
.]t)С_IеДОВОГельнOс,гь. cpOK}I I]сirlизtlIIИи" отве,гстВенных исполFIителей и ожидаемые результаты,
разработаНный на ос нове тIIпо l]ого IIJ I ана проl,иводействия корруrIции;

работник - физи.lеское .lIiцо. встуIIившее в трудовые отношения с организацией;
р},ководlrте,цЬ органII]аltIIи - физи.iеское лицо, которое в соответствии с Труловым

K0.leКco\,I Российской Фе.rераuиI]. др\/гими фе,lеральными :]аконаl,(и и иными нормативными
п}]авоtsыN,IИ ак,гаN,{И Российtскоli Фе.ltерациИ" нор]\4атИвнымИ правовымИ актами органов
\1сстногО самоуttраВлеI{ия. },чредит,еjIьI{ь]мИ докуN,{ентаN,{и организации и локаJтьными
нор\{ативнь]N4I-1 Ак,Iами с)с},lJIесl,вjrяет руководство организацией, в том числе выполняет
! r нкци и ее е1,IигIоJI иLII:{о го и с l I 0лн и,ге.] l ь нOго органа,

3. основные принципы Антикоррупционной деятельности организации

('ttстеittы \,Iep противодцействия корр),пции в Образовагельt-tой организации основываться на
с. Iе.]\,tощих KJK)LIeBb]x принципах :

3,1 . IIршtL|uп сооп1ВеmсmвuЯ по.|luпllllilt Qр?анuзацuч dеttсmвуюlцеl4у
j L I ti L) н о d Lп1I а J ь с I11 (i! u о б tц е п 1э uH яll7ь L.ll t ! о р м a.|,l,

соответствие реализуемых антикOррупционных мероприятий Конституции Российскоli
Фе:ерацитт, закJIюченF{ы\,{ Российской Федерацией международным договорам,
j-].Kt)HOJiil'ejIbCTB\' РС)ССlrl"ТСltОЙ Фелераltии и иныN,I ЕIорN,Iа,l,ивным правовым ак,гам, примениN,{ым
:i ОРГLl[-iИЗОЩИ}l.

З,2 . I 1 р ttH t|L!.п .7 LlL! н о ? о пр L1,11 ер а руко в cl r) с mв а.
It:Iючевая pojrb руководства организации в формировании культуры нетерпимости к

ýtl|-)РУПr{LIи и в создани14 внутриоргаFIизаI{исlнной системы предупреждения и противодействия
rL] P}]\'I t L{ИИ.

З .3 . t I pu н Lpl п в ( ) B,|l е Lt е l t tl о с t11 l1 7l сlб о tll t tuK c,l tl.
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I1нфtlрмированнос,г], работников организаtIии о положениях анl,икоррупционного
:.l;,('ll{о.]3'rельства и их ак,гивное уtIастие в формировании и реализации антикоррупL{ионных
- ,,:ri_Iilp0-0B и проr]ед),l].

з ,4, ) tptпtl.|l.tП с()раз.vерНоL,l11ll QLlIпllKop|))JllL|ll()LILllэIX процеф]) puclу) коррупL|uu.
I),lзрабоlка Ii выпо,цнение KO\4IUIeI(ca NIеропр]lятий, позволяющих снизить вероятность

:, ] jlIСtlllЯ орt,анизаrIии. ее рYкоtsодите-пей и со]рудников R коррупционнуо деятельность,
-,__..alв.]яеlся с ),чет,о]\,I суrцествующих в леятельности ланной организации коррупционных
,:.:,,_ j,

_i , ] . -'_':.:, i tlttп эфлфекmLtвнOсmu а|ltlluкоррупцuонньIх проце()ур.
,:,''l;:;:]]i 1] организаI{иИ т,акиХ ан,мкоррупt{ионных мероприятий, которые имею.г

, ':, .. ь. ()бесгtечиRillс.l,г прос,готу реали:]аliиI4 и приносrIт значимый результаг,
j " ,' );i1l-,|'i)lL'1llB('rrLl(){,1,11lt 

1,1 lte()l11(ipcll11l1-1,|()cпllt наказанllrl.
, -:l-: ,:' . J З i],]:,..i]t]НI,tЯ ДJIя работIiI{ков орI,аI{изаIIии вне зависимости от занимаемоЙ

: j.-.,:. - .:.:,.l ,1.-1,i1l161 II иных условий в слуLIае совершения ими корр}тrционных
-,:-- :-:]]i -';..;l.: В 9'ЗЯ311 С исгtолнеF{ием трудовых обязанностеЙ, а также персональная
:;,.,'tsjH:'iC,Ь }]\К-,Bt]]cTBa ОРГаНИЗаЦИи за реализацию внутриорганизационной

. - .,::,. :]:1\ пц]IL]ннс)й по.llтттIкtт.

],::],- bI\ В [)pIi.]t{II]al1I]I] .tHl l1Kol]p\ tIци()нных стаFrдартах ведения бизнеса.

З ,3. ГIрtttltluп 11()L ];Il.)Я,цJl()?() l\()ttпl.р()lя 11 ре?улярно?о .ц4онumорuнZо.Регулярное
-i, _]lеСТt],'Iение \,toHllTt\pIIHI'a эффективности внедренньж антикоррупционньD( стандартов и
.',.';1е-.{}-р. а'гакже конl,р1-1.151 за tlx исполнениеN,I.

4. область применения Антикоррупционной политики и круг лиц,
попадающих под её действие

J.1 . осноr]}rым KpYl'o\I _lrlц. IIoпаJаIоulих под деЙствие мер антикоррупционноЙ политики,
.rB,lr]K)l'crI работники Образовате",lьной организации, вне:]ависимости от занимаемой
..t).l7кности и выllоJIняемых фl,нкциr1,

11J. '. r\Il'Гикоррупционная IIолиl,ика распространяется также на лица, выполняюIцие дJIяLl,_]разоваГельной организаrlиИ работы иJIи Пре/{оставляюшIие услуги на основе
_],t;i_-till{ctio-IlpalBOBыx ,rlогов0l]оll. Il э.гtlм C,Цyrlng соответствуIощие поJIожения вклIочаются I]

, .кст JOговороR.

5. Определениедолжностныхлиц организации, ответственных
за реализацию Антикоррупционной политикио и формируемые

коллегиальные органы организации

5. l . ['r,ксlводи,гс,]ь сlрl,ilнизации ,Iвjtrlется ответственным за организацию всех мероприятиi4,
::.LiIpri]}],lL'JJI]Ыx I{а ГIРеJYrlРеЖ;]е}'I}jе КОРРУПL(ИИ В ОРГаНИЗаЦИИ.

5.2, I'1 ксlводитеJь организацLIи" исходя из устаноtsленных задач, специфики деятельности,
j]Til гноIi LIис_rIенности. орI,ани:зацисlттной с,груктуры организации назначает лицо иJIи несколько
,,;III, оl-ветс,гвент{ых за реали:]ациlо Антикоррупционной по"цитики в r]ределах их полномочий.

_i.3. Осtlовttые обязаннtlс,гl,t ,rIиi]il (.;rиц), ответственных за реализацию
l, i l I 1 KOppYtl t"tиtlt.tной по,rlи-гI4ttи :

- ]]о.-1гO,говка рекоrтен;цаtlиli.ltJIrI llринятиЯ решlений пО вопросаМ предуIрежденIlя
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корр\,пции в организации;
- подготовка предложений, направленных наустранение причин и условий, порох(дающихpllcк вознИкновения коррупции в организации;
-разработка И представление на утверждение руководителю оргаЕизации проектов

_-IOKa-IbHbГi норматИвныХ актов, направленныХ на реализацию мер по предупреждению
iiopp\ пцлIIr:

- прове]ение контрольных мероприятиЙ, направленных на вьUIвление коррупционньж
правонар\IIений- совершенных работниками ;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;- пplle\f и расс},tотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
корр\пционньгх правонаруlпений в интересах или от имени иной организации, а таюке Qс_l\чаяХ совершенИя коррупЦионньгХ правоFIарУшений работниками или иными лицами;

- ,)]-rI-;1НIIзltцltя рабtlть] по запо_]нени}о и рассмотрению декJIараций о конф:lикте интересов;
- t)кi]]анIlе со-lеl,iс,гвия \,поJноl{оLIенныМ представителяМ контроJIьнонадзорньtх и']-lЭt\t)\]]3НI-]'Ге-lЬНЫХ ОРГаНОВ ПРИ rrрове;]ении ими инспекционньж проверок деятельности- 
-t :i i 1 ] |ilII,I l] П О ВОПРОС a\I ПРе,1'i lРеХtjlСi{Иrl КОРР,VПЦ ИИ:
- оказанИе содейс,rВия }тIо-пi{оi\IоченныМ IrредставиТелям правОохранительных органов при

,','::;с- [СНИи l\1еропрI{rlТltt:I п(l lIресечеrlи}(.) и.ци расследоваr{ию коррупLIионньIх правонарушений
., Jc г\ t t"t cll иЙ. вк, IK) чilя 0Ilepa гт.I вноро:]ыскньiе \,tероприятия;
- орI,аниЗация NiIерс)]tрlтяrийt по вопросам профилактики и противодейс,гвия коррупции;
- органи:]ация L,{ерс]ПрI]ятItr"I по антикоррупционному просвещению работников;- индивидуальное конс\,.lьтирование работников;
- }'.Iастие в организацrтI.1 антикОррУпциоiтнк.lii пропаI,анды;
- rlровеjlеIlие OLIеHKI] рез\,,,lы"ilr-ов рабоr'ы lIo пре/ц,утIре}кдению коррупции в организации и

]l)_li {Jl'()BK? соотtsеl-ст,в\,Iошll\ ()I,LIе,гIIых \.{а,гериа,цов для руководитеJIя организации: в целяхвьтяl]-llегIиЯ IIриLIIiН и y,cjIOt]иI"1- сtlсlсобс,гвУtоп{их возникновению и распространению коррупции;
зыработкl,t и реаjIизациIi сtiс,ге\rы мер, FIаправленных на предупреждение LI ликвидацию, .l,ltlвиil. IIорождаюIIцих. провоцIiр).lоIцих и поддерживаIощих коррупцию во всех ее

]]tlЯВ,-IС}JИЯIх; поRыLпения эффективности функтдионирования организации за счет снижения',:'ков lIрояв"IIенI{я коррYrrцl,{и; 1] оргаFIизации образуется коJIлегиальньтй орган - комиссия по
, i]._lYl IреitiдеFl LIio корр\.п rlии.

_ý,-+, I{е-ти. гIорядоlt образованlтя. рабо,гы и полномочия комиссии по противодействию
:.,)}]П\ ]]liI{И оIlреjlе"lенЫ Ilо.rtliкениепr 0 комиссии по ПрелупрежденIIю коррупции

1 ] гlI.ttl;кснriе 1 к дrrr-икорру,пциtltтной гlо;tитике).

6, ОпределенIlе rl ]акреплеrlие обязанностеri работников организациII, связанных с
П peil}'IIp е?кден ием rt rrpo dlи.паlсти Korl коррупции

t-l , l , Pl KtlBtl_]tl ге- Iь .рI,ilНизаIIиИ и рабtl,гниКи BFI. :JависимоСти оТ лолжности и ста}ка работы] ,,i]] энIljацI1ll в сf]я3ll с исII()]IнеI{ие\4 сt}оих l,рудовых обязанностей, возлояtенных на них
i]\ _]t)ВЫ\1 _]оГОВоро\I. ;{олжны:

- l]\ КОВО-]СТВОВаТЬСЯ IIОJIО)t(еНИЯМИ НаСТОЯЩей АНТИКоррупционной политики и
-.a\ кt)снlIТе,lьнО ссrблюдатЬ ее прин]]игiы и требования;

- iзt)J-{ерiкиt]it,гься о,г соверIlIе[lия и (и;lи) \,час'ия в совершении
' ,',') ]l 1lItOFII{ыХ lIравоIrарУtпелlиl.] в ин.|-ер9сах и,ilи ()-г иN,{ени организации;

- ijоз-Iерх(иl]tt,l-ьс,I о1, II0ве;lениr]. которое может быть истоJтковано окружаIощими как
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: j ч ]ь совсршJит,ь lljlИ 1:rlilg,l,BoBaTb в соверtлении коррупtIионного правонарушения в- -_ ---:\ iI.1il от иNIеI{и организации:
- n-'],l\1r'-]-II1 l'e.-]bНO инфорN,lирова.I.ь неr]осредственного р).ководителя, лицо, ответственное_,l ,::l,: l;iR' ,\Нгtткtlрр\IпlI'4.,I,I}Iоii псrли,'ики, lt (или) руководителя организации о сл)/чаях-:j.:,- ,i;liц'llн]Iка к cOtsel)l'eltlllo ltорр\/IIционFIых правонарУшений; 

Jу|qпуlJаЦllи U UJl)/

- -- ]:',]-_i il:,c,IbH() инфорrrировLl,гь негrосредственного руководителя, лицо, ответственное' -' -":-:,':--, \НТtТКОРРl'ПЦИОНrТОri пс)литики, и (или) рупо"од"rеля организации о ставпrей,,- 
'.-,]' -'.]"] .ттнфОрrтаrllтИ 

о случаяХ соверIхения коррупционньж rlравонарушlений

: _- ,: .:: , , ,-,i]c|H которого явjтr[е,гся работ,ник;
- - -':-:-::],- 

'l'!iЯJаННОСТll 
В СВЯЗи с предуllреждением и профилактикой коррупции- ':-'::' '::-:-ЬJЯ, -],-Iя с,lе-]\к)IЦИх ка'IеГорий лиц, работаюrт1"" 

"'уr'рa*дении:
-.- ] _.. :-l \li]_]СА_]енIIя:
' '' ' :- j 

' tsзННЫ\ ЗL] реа_-]иЗациЮ аНТикоррУпЦио}тной гтолитики:1-I,J --ч..".,] :,1--,t)B, чья -Iея,ге,lьносгь связана с коррупционными рисками;,:-, ,-]9\ i]lесl,в-lяюIrlи\ вн\"греттний конr,роrri 
" 

аудит ,, ,.n.
_: {__t,],лllg ll спеlIиа-Iьньте tlбяlзаннос,l,и Rк.jIIоLIаю'ся в должностные инструкции работников.- '- : 

" 
j,l0Blll,i закрегi,IенI,1я обязанпосr,ей работника в связи с предуПреждением и,' --;1,I.lктик()й корр\гiцI1}1 l] -lо,тIж}lосr,ной 

"uarрупц"и работодатель tsправе применить к_: 
-,,1- HIlK\] меры дисцI,1i].l]lнарного взыскания за их неисполнение.
б,], В цехяХ обесгtечениЯ эффективногО исполнения возлоЖенных на работников,я занtтос,гей PeI-:lO\1€HTIlp\,}()Tcrl lrроLIедурЬ] иХ соблкlдения. Порядок УВеДомления.],1бL]тоJа'е,Ця о сJIуI{аях cK_lOHeFIro рuб.,rurпu n a,ruaршениtо коррупционных правонарушений': ]lI О сrавt'tlей ИзВесlнrlГt рабtl''}{1,1кY llrtdloplvtatlи" u arучuях совершения коррупционных.:1iiвонар\,lпеt.tий ЗitКРСП-IЯс'ГСя в [Iо.,lоиtении о порядке уведоМления работодателя tlс,I\чаях склонения работнlrка к совершениIо коррупционных правонарушений или оclatsцIeI"l известной рабоr.нltкl, информации о a,"1,.rо", совершения коррупционныхl I p,t В ОНаРушtений (Приложение ? к Анi:икоррупционноli г,о,rиrике)i

7. N{ероПриятIrя по предYпре}кдению коррупции

Г]ебо гаt пО Irре,]{упl]еЖденик,) коррупt{ии в С)бразователtьной организации ведется в, ,_';Вегсlt]I]и с ежегод'о yTBepiltjlae]\{1,IМ в установленно]\{ rIорядке Планом мероприятий по]].',]\ П РеЖ;Iе НИК') КОРРУlrl{ИИ.

8. Вrlе;tрение cTarijlapToB IIовеления работников организации

E,l, Е] Llе-liяХ внедрения антикоррУпционныХ с'андартоВ поведения работников, в' ),]Llазоtзаl-е,цьrтсlli организации _\rс]таl]al]]ливаIотся обrцие правила и принципы поведения]],lбt]ТНI,IКС')в" за,грагИваюlцие ,r,.rn1' 
деJтовыХ отноrrrений 

" 
n urrpu"ra"n 

"ra 
на формирование,,;1чноI,о, :tобросовесl-ного повеjIениrI работнико" ,u ОО|*овательной организации в целоN{.8,], Обпtие IIрави,rIа и принцI{пы tlоt]едения закреплены в КодексЬ этики и служебногоГIOВе-IеIlIlя работrlrrков МБlЦОУ Де'l,сtсий сад ЛЪ24 <сказка> (I1риложение д к\ н l llKclppt,tl циtlгtтltlil псl.r и,гикс ).

I
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9. Выявление rr )/регулироRаIlие rtонфликта интересов

.- ' I] tlCHOB}' рабоr'ы rro УреI'}'JIироВаНиК) конфликта I4[ITepecoB В орГаниЗации Положены_ - . ]_,._i;Ie гtрI.Iнl{}IrIы:

_ 1яззте,тьНость раскРьпия сведений о возможном или возникшем конфликте интересоts;- ,:-];1BI1-I\:1_]bнoe рассN{отрение и ot{eнKa репутационных рисков для организации при,: -- ],1,1 i,::/+,-]t]го кон(1,1lиктаt ин'ересов и его урегулирование;

.,l :_:j,:l:.

- - _ 1, , _ j,,1J ,],l_TэHcir Irнгересов организации Lr работника при урегулировании конфликта-_]-,:.
- -:- -': -: ]':1, :,'1n"', t\T ПРL'С,-rеДОВаНИr] В СВЯЗИ С СООбrЦеНИем о конфликте интересов, который, _,--:;.,l]:-:i, :];.Ki]biT работнико\4 и урегулирован (предотвращен) организацией.
'], i','':' -;." ',"it j,lH IIРLТНИМа,Iь меры по недопущеник) любой возможнос,l,и-,' :. i r'bJH] :Я KtrHt}_r. ]Ii{l З I1HTePeCOl].
J, ] , ПulсТ} гIIiвII]ая в pil\r^ax }'ВеДомления о возникшеМ конфликl,е интересоВ или о' '.,:,::{LrC l Ii ег() во JнIIь.нL)вснL]я иrrформация проверяется уполномоченным на э,l.о::'-'jГНЫ\I --IIiT]O\t с Це,lЬю О]Iенки серьезнос,ги возникаюtцих для организации рисков и: _ ]'-l нi,1,1lбо_rее поJ\о_IяLцеit форrrы }.регулирования конфликта интересов.q,-, обязанностII рlбtrТН]]кL)в по I{едоrIуtцениЮ ВоЗN,tожности возникновения конфликта.- j:eaL)B" lrорядок ПРч'JС\Тi]|1аценt]rl И (или) урегулирования конф:lикта интересов в- _:ЧI1-]ii{ltlt,I \,с,ганоВ,lJньТ Пtl.tсl;tениепt о ltонфликте интересоВ (IIрилоlкение 4 к,,: i]КOРРvIтt{иtlннсlli по,lllгIlке r lT Ilcl.toiKeпиeM 0 ltомисслtи по урегулированию rсонфликта

l l нl ересов ( 11ри,'о,кен}lt' -i к _ \ н t т t кt,РР),rlциоьтной политике).
9,5, /]ля раскРытllя cBe-]eHlTt:I о конфликте интересов осуществляется ,.ериодическое,l ]r,),IНеНИС работникаьtт,t -]ек,lараLIии о конфликте интересов. Круг JIиц, на которьtх-,1-II]]ОС'ГР?няется требованrте загIо. IнеFlия декларации о конфликте 

""rjрЪauu, 
и периодичность,l ',lНС}{Ия декларациtl о конф-II,IKl,e ин'ересов опре]IеJтяется руководителем организации сt ,_\\[ \I}{е}Jиr] ко\4иссии гlо пре_(\,llрежде}{ик-) и прсrфилактике коррупции.u о орt,анизация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения: ' '-'Р-'11;1ЦllЦ, llОСТYПt'ВШеЙ В Ра\4КаХ УВеДОМЛеНия о возникlпем конфликте интересов или о:',l ulz{rHOCl-}{ еГ() ВОЗнИкноВения,



10. Правила обмеrlа деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

.1_).1. ()1lгаtliтзаЦI{я }{aN{cpeнa поддерживатЬ корпоративнуIо культуру, в которой деловые
--_::]Xii. к0}]порilтивIlое гос,геприи\,{ство. представительские мероприятия рассматриваются
:,:.,_ri,;K jiнсl]]\-\IеНг д"lr] vс,гаНовJIеFlиЯ и подtдерхtания деловых отноIпений и как проявление

' _: :'.:]я]tlI"I Be)Ii--]IlBocTI.1 в хсlде хо:зяйс,гвенной и иной деятельности организации.
. ] В llе.]я\ IIск,IIоченИя FIарушения норм законодательства о противодействии

. ;;. ---.-,|-,','. a\К,1,].1нIlя в-ltlяния тре,гьих лиц на деятельность руководителя организации и
],l ,:,1::_'З ]:;I IТС]lО.lНL'НI{И ИNlИ трудовых обязанностеЙ; минимизации имиджевых потерь

_^ _::i::.:__il,i: обjсIt.,ченt,lя единообразного пониN4ания роли и N,{ecTa деJIовых подарков.
:'l'-ltr]]-]liIBHLrГO гостеприи\,Iсl,ва. tIредставительских мероприятий в деловой практике
:] -1li;1]ltЦITtI: опре:lе,тения ед}{ных д"|lrl всех работников организации требований к дарению и
:'']ijяТl]к) -]е_,lовых гIодарков" к t)рганllзации и участию в представительских мероприятиях;

,,:;1ijIi\Il1з|]цI]и 
рискоR. связанньiх с возмо)tныN,I злоупотреблением в области подарков,

-]].-]с гав11 ге-тьских N,tероllриятий в органи:]ации действует Положение о порядке сообпlения
работlrllкапrrr мБд()У летский саД лъ24 <<Сказка>r 0 iIолучении lIодарка в связи с
11pol окO.чЬнымIl },IероприЯтLIя]!Iи' сJIу}кебнымИ командиРовкАмИ И другими
,,фllIIll:ulЬIIыNtи }IероrIрtIя,|,liями, участие в которых связано с исполнением ими
с,lr:дебных обязанносте['I, cllillle и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислению
сре-{сI,в, выр\ItlеtIнLlх о I ег0 реаJlLl.trlции (IIри,пожение б к Антикоррупционной политике).

I1. Оценкir корруIlциOнных рисков

l 1 .1 , L{ельк) Ol{eHKrl KOp]_r} пциоL{ньШ рискоВ являе'ся опре/{еJIение конкретных 
',роцессов 

и
вil_{оR jlеягс,тьнос]-и ОбразOваl,с.-ть}{ой организации, при реализации которьж наиболее высока
всроrrгность совершенrIя рitбо,ггтикап,tи Образова,гельной организации коррупционных
Irраво}{ар),tttегtий Kati в цс.lя\ Пt). I\-LIe}lиrl личтtой выгоды, так и в целях lIолучения выгоды
Образо ва,rе..lrьной органи зацtл eri,

1 1.2. оценка корр)lпционных рисков яI]ляется важнейшим элементом антикоррупционной
ПL)-l1JТИКИ. ОНа ПОзво,Цяет обеспе.тить соответствие реализуемых антикоррупционных
rIс'РОПРИЯ'ГIII1 спеtlифике деятс,"льности Образовательной организации и рационально
I:СII(-1.1ЬЗ()Вilть pecYpcbi. нtllIрав"IЯс\lьIе на lIровеленИе работЫ по профилактике коррупции.

l l ,З. tIоря_lок lIроl]еден}irI ()IlеIIки корр\Iпllионных рисков:
]1рс_]сl ,1BI,ITЬ дсrтl,е,lь}IостL OрганизаIIиIi I] BI{l(e с,).гдельных процессов, в каждом из которьж

з ы-]е.-I t] ],ь coc,IaB н ые э.r{е]\,{ен.Iы (полпроцессы) ;

вы_]е.-IIi,гь ((крI{l,иtIеские тоLIки) -_ для каждого процесса и определить те элементы
L]r1-1I]РОIIессы). прlr реаJIи:]ации i(оторьж наиболее вероятно возникновение коррупционных
,] :l:t lJr) I{ illl\ ltl ен lrti :

_l.iя K;t7ifoi() п0.{IIроlIесса. реаIt-]зацИя коl,орогО связаFIа с коррупционным риском, составить
r.] ] l 1 C ti H l l C воз\l ожных корр"Yп l{ионн ых правонарушений, вклIочак)шIее :

- \|ipaкl ерис,tику выГоilы 14ли IlреимуuIества, коl-орое может быть полуtIено организацией
.: .lj ее t]т.]е_]ь}{ыN{и работtrИка\,{и прИ совершенИи (корруПционного правонарушения);

- _Iо_l7кности в оргаЕIизации, i(о,горые явJIяtотся (ключевыN,{и) для совершения
1"рр\,пIlионного IrравонарушIеF{иrI - участие каких должностньж лиц организации необходимо,
,i - 0бь] совер]Ilение ltорJ]\lпционного tIраtsоF{арушения сl.аJIо возможным,

- IJер()я,l-}] ые фсlрмы ()с\,шес,[в.:Iсr{,-]rt коррупциOнных I]латех(ей: на основании проведенного
-l:1.1. Ill]Э lIО-lГО'i'Оl]И'ГЬ ((KaPI\' коррYПrIионtlых рискоВ орГаниЗации)) - сВоДное оПисание
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\\I(ри,I иLIесltI{х ,l-(,)чек) I,{ во:]N,lо)(t{ых коррупционFIых правонарушений (IIрилОхtение 7.1 К

,\ гrт,tткорlэ\,t t циоttноii по"цI{,гике);

1 1.4. Itорядок провеi{ениrl orIeHKLI корр)/пIIионных рисков закреплен в Порядке оценки
кOр|)\ пцIrOнных pllcltoB (I lри:rожснис 7 к Антиltоррчttrlионной политике).

12. Минимизация коррупционных рисков либо их устрапение в
конкретных управленческих процессах реализации коррупциоЕно-опасных

функций

. _ . J, 1,:ч;,.,lll],1l1I1я Ktlpp1 I1tltlOHHbж рисков либо их устранение доСтигаетСЯ РаЗЛИЧНЫМИ
_ .,: l]J,::,i,t:H;lpt]]{Lc] сt)t)l tsегс],гв\llоIпей коррупционноопасноЙ функции до ВВеДения

_ . :.: :],:нi:ч-,нI1I"I). ]агl]}:lIIяющих реализацик) коррупционньж схем. К даННым
-. : , | - . ,l.:, 1 \|1l)|.ii1) оl Hec1,I.T: перераспределен]4е функuий между стрУкТУрныМи

_l]: _J --, j.:l.,,1,1 вн\ грll орI,анIrзации: лlспользование информационных технологий в качеСтве

]^,, :::, -,::, _ t }].iII]]ili]_-]eHI]r{ .],-Iя осYIIIествJIения служебной деятельности (служебная
], ]]i]!,ч .,н_iенцIiя): соверIхенстRование \{еханизN{а отбора работников для включения в состав
: ,:,:.Jili"l. рэ[iочIlх гр\,пп.

1].]. l] це,tях I]ре:lо]враIIIениr{ совершения работниками коррупционных правонарушений
, ,.] гll]t)яв.lенrтй коррl,пt_{l.тонноЙ направJrенности реаJtи:]ацию антикоррупционньrх мероприятий
] ,.:]]_rеБ.lеl{ии орI,аFIизоtsilнL1 деятеjiьность Ilo проведению внутреннего контроля за исполнением
]-lJ-lтн}Iкil\,Iи своих обязанносr,ей. оснсlванного на механизме проверочньш мероприятий. При
...\\I IlровероtIные мероIlрilя l,ия до,I}кны проводиться и на основании поступившей информачии
-, корр},пционных прояв.-Iениях, в том LIисле жалоб и обраrцений граждан и организаций,
:l б.lикаций о фtrктах корр} пцис,lнной д(еятельности в средствах массовой информации.

13. Сотрулничество с контрольно - надзорными и
правоохранительными органами в сфере предупреждения

коррупции

1 З. 1 . Сilтр\,.]нlтчество с liоI]тро.пьно - надзорными и правоохранительными органами
.: :; ся в.]жIIьт\I Ilоказатеjlеrt ,цеrlсt,lзит,е;rьной привер}кенности организации, декларируемым
.l :, l :,..r Г L] \ ПЦIlОнНы\I с ТанДарТа\,{ ПоВеДеFIия,

' r t 1 lпг,)uтт ),),, ,_, ,,1 , *,,,,,*цIтя IIрIтF{имает I{a себя публи.tное обязательство сообIцать в
-.::-.,_,,,,,i,lн]lте.lьные органы сlбо всех сл)/чаях соIершениrI коррупционньIх правонарушений, о

: .]:,'r. .]:- ЗНIl]аЦI1I1 сТаIо изВесТно,
' 

_: _] {,]гi;н]IзацIlя прiтниil4ает на себя обязательство воздерживаться от каких- либо санкций
: j _ ._;,:l:,1 работнrтков. сообщивII]их в 1(онтрольно - надзорные и правоохранительные органы

- .::.-,:.": ;:\, ]iзвсстноiл в xcute вьlIIолнения труловых обязанностей информации о подготовке к
- :t -.' J::,]rl. COBePllleHIJt,I ИjII,1 COBCPIJICHHOM коррУПЦионноМ ПраВонарУшении ИЛИ

,-...', l1,IeH]IIl ,

_ _].-{. Сотр),.1ничество с контрольно - надзорными и правоохранительными органами также
-,, ",е.тв.lяется R форпле:

- r)к.1,]i]нI{я со/tействиrl уIlоJ,II{омоченным пре]]ставителям контрольнонадзорных И

:.;

"t'

l ]. j . i] tlе_цrlх не.10Il\ tценtIя ре|lли:]аLIии в конкретных управленческих процессах
]it)l]p} пllll()}{но-оtlасны\ фr нкшtlt:t в ОбразоватеIIьной организации функционирует План по
\IIIHIi\III]aIIIiи устанOв.]еI{ных корр}.пцlI0нных рисков (Прилох<ение ],2 к
\HTtTKclppr Itционной пo"-tttTtiKe) и KoMtIJIeкc мер по устранению IIли минимизации
ьiOрр\,пцII0I{IIых рисков 111pll_roiKeHиe 7.З к Антикоррупционной поJтитике).
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Ilравоохрани,гельных органоt} tiри проведении ими контрольно - надзорных мероприятий в
l) l}{()I[lC}lI]I,1 органL]заIiии llo l]опросt1\,{ Irред)rпрежJ]ения Ii профилактики корруrrции;

- ()к,iзания со;Iсйствия \,lIO,,lFIO\{Ot,IeIl[lыM пl]елс,Iави,геJlям правоохранительньIх органов rIри
:](l1]с.IсIiИи \,{ероIIриятий IlO 1IресеченI4Iо и-ци расследованию коррупционных преступлений,

_: _... iiОLI8я оперативно-ро:]ыск}l ые N{еропр иятия.
l3.5. Руково;iи'rель орI,а}il{заLIии и рабо,гники оказываtот полерх{ку правоохранительным

], :1:Ll\t в t]ыявлении и рассле.i{оваIJии фак,гов коррупции, предпринимаIот необходимые меры по
_ ,,:],liicН]]lt) и lIередаrIе в прilвоохранительные органы документов и информации, содержащей

, ::::i 
" 

t) iiOрр\/Пtционных правOi{tlрушеI{иях }.l преступлениях.
, -,,б, IlrководитсlIь организаIILIи И работники не доIIускаIот вмешательства в деятельность
,:,,:it'СТНЫх ,тиIд контрольно - на.цзорных и rIравоохранительньж органов.

1 4. ответственнOсть работниItов за несоблюдение требований
д н TrrKo рруп цио HHori политики

I4.1. Организация и ее
противодействии коррупции.

работнtтltи доJtжны собrlюдать нормы законодательства о

1-i,], I'rKOBO_]}I i'L'-lb t]LrГilнI]зацIlи и работники вне зависимости от занимаемой должности в', - -1HoB,lL'HHo\f IIоI]яJке нсс\,Т оl-вL,тственность, в том числе в рамках алминистративного и
, ,,\_lовногО законоJате-lьсl в;1 РоссийскОй Федерации, занесоблюдение принципов и требований

: -:j ГOяШ]ей Антl.tкоррr'п il;tонHclli по_1Iи.гики.

l5. обr tltнlie рабо-гниltов tIо вOпросам предупрежденIIя и
llрофи",rактики коррупции

l5,1, ОбУчение ПрОВОJllТ -.,иЦо, ответственное за профилактику коррупционньIх и иных
ai |] а во н ар \, шlений по сле.]\,ю щ е I"I теN,{атике :

кOрр) ItlItjя l] госYларстtsе]Jн()\I I{ LIacTHoM секl,ораХ экономики (теоретическая);
юр!1-1},l LIecкari о,гве,гственност,ь ,]а совершIение коррупционньrх правонаруrпений;
ознако\ljIение с tpебоtsiltilIя\Iи зltконоj]ательства и вFIутренними документами организации по

::.'1iРOСЭ\I rIре-t\lпре),к,]{еtiия KOpp\.rlt]иLr и порядком их применения В деятеJIьности организации
..:lllк,-lаlJная):

зьIяв"Iение l,r разрешrение кон(lликта интересов при выполнении трудовых обязанностей
..l..l1K. IаJная):

1]L)веJение в ситуациях коррупционFIого риска. в частности в случаях вымогательства взя,Iки
-,, , lt)p()E{bt до,цжtIOстных JIиII гос},J{арс,гвенных и Nfу}rиципальных, иных организаций;

з ;,ittlItl' lействl,]е с lI]]ав()ОхранитеJIЬны\,{И органами по вопросаМ предупреЖдения и:, ]lrr.Iitк,гIlки tiOрр\,rlции (rтрик.rr;i.lная).,
1 -r.]. I]озШlо)ttнЫ следуIоIJ{Ие видЫ Обу..tения:
tlýtTlgg7g по вопросам предупреждения и профилактики коррупции непосредственно после

:]l1a\Ii] на рабоц,;
trr]r чение rTpI,{ назначении рабо,гника на инуIо, более высокую должность, предполагающуr.,'. 'r illc}]Lle сlбязzttтl_ttlс.геl"i. связанIIF,Iх с ПреДуПреlltДениеМ и профилактикой *оррУarц"r;
,,cj]llt)_(IlI.JecKcle об1,,1gнис рабоr.r]14ков орI,аниlзаI{ии с целью поддержан ия их знаний и навыков, ,,,i,ере преi{упреяrj(ения и rrрофи;rактики корруrrции на доJIжно]\,I уровне;
fL)ПО"]t-lИ'гельное обучетrие в сл\ tlae }зыявления провацоВ в реализаЦии антикоррУпционной
,;1IlIки, сlдной из причин кOторыХ является недостатоI{ность:знаний и навыков работников в

- , еl.е tlрсд\прежi{еFiия и профrалактики коррупции.
1 5,з, Консl,,tы,ирование по tlOIrpocaN,r предупреждения и профилактикрi коррупциLI обычно
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осl,tl,aa,,,".,rяе,гся R индивидуil" IbTIol\,I порядltе

16, ПоряДок пересМотра И внесения изменений в АнтикоррупционЕую политику
0рганизации

16,1 , Организация ОС\lществ,_]тяет регулярнылi мониторинг эффективности реаJIизациил\HTll ко ррr,пционн oTi l1o,1]lTllK}l,

l 6,], -'Ittцо. ответС гвеннс)е за реL:rизацию Антикоррупционной политики, ежегодно готовит
t\ГЧjТ lr ГJ1-1IТЗЗIII1I1 \Iep ПLr ПРе_]\преiкдению коррупции в организации, наосновании которого в:l -:, , , i-, 

" " 
,-, _\ч I I JKt\i]Lr\ l I I]l1r_lH Н\'К] гIо,lитик\, \,tol-yT быr,ь внесены изменения и дополнения.

,l -1 , ]":l;,\lrl .Г lГllНЯТОй .\НТI,IКс)ррyпционной политики может проводиться в случае:-;';:':;,:]i\,J;.-,r"Yr з TP\f0Boc ЗаконоДаТельство, закOнодательство о противодействии
,: _iij -,-'-,|-"-, ;1з\lененilя органIlзацI,{онно - правовой формы или организационно - штатной

'1] "-! 11- r! | \ i \. rf ,,

I1plL Iо;кеllltя:

_.-.t'_lОzкение о ко\,{иссиIт по Пред).преждению и профилактике коррупции,
_ _ _о.-lо;кение о порядке \ веJомления работолurЪrrо о фактах оЪЪurrta"r" в целях склонения] ,тнпка к coBepIшeHI{tLr кOрр\IIlционныХ правонарУrпений или О ставшей известной работнику.,,]p\ltltlllИ о с,l\ tТая\ !t tjерLl]снIIя коррупциот{ных правонарушений др)/гими работниками.: lРtlГСНТ'аМи организаЦIII: I1_1И иI{г,INIи -rI{цами.

, ,_r-lcкc этики и с.тr,жебн.'- t) (антI{коррупционтtого) поведенияработников.
- -,,-]-1t);KeHI,1c о пре.]()Тtsг,1_- -nl{ll II \-peI.yjlI{poBaI{иLI конфlrикта интересов.

,'-1,10Жt'Flll(- о коNIИсс}li: ". 'ГеГ\ II1роВанию конфликiа интересов в N,IБ/{оУ детский сад N924
_.l]Ко',,

_ _,_,,-IоБенИе о IIорядК€ с, ,- ]:сНitя работттиками МБfiОУ детскирi сад.NГс24 кСказка>,- tr,IYllCt{I1l1 гrодарка В сВяJ;1 a протокоЛьными ]\{ероприяТиями, с.ltужебными ко]\{андировками и,,, ]l\I1i t)t})I]Il},Ia-,lbi]ы\1II \iсilOпрII}т-гл{я\,{и. уLIастие в которых связано с исполнениеI4 ими_ .;,Jilibi\ обязанitосгеi1. c_i.r,lc, ]l o1.1e}IKe подарка. реализаIIии (выкупе) и зачислению средс,t.в,-: ,'-. :.]rl]]Ы\ ОТ c.IO Pea_II13aitII]I.- 
_ , :;_ ,,lк с)ценкII KOi]p} пцIlонны\ plicкoB в МБЩОУ детский сад J\Ъ24 <Скшка>.

: ., ,,,';аеНIIе Lr coTp\.]HITLiecTBe \4БдоУ деr.ский сад N924 кСказка>.
- ,--::i,tr\P,iH]] ге-lьны\,]l органаrrи в сфере преду''реждения коррупции,

1- ,::,орi1):'1""п;]1".огLrвLrрка в тр,\,довые договоры, заключаемые с работниками МБЩОУ
,, -_, _\ _] \ ir.t jп.l
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