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г,оl]ноурАJIьскиЙ городскоЙ округ
Управление образоваIIия администрации

I-орт.rочрапьского городского округа

l,Iy н и цип дл ь н о Б юджЕт н о Е
ДО Ш КОЛ Ь НО Е О Б Р АЗ О ВДТ ЕЛ Ь НО Е УЧР Е}ttДЕ НИЕ

!]Е7,скиЙ сдд к()л4БиIировАнrI()г() видА ]ф21 кскАзкА)

1|jioiii". t'ii.д.з ц.l;л i.iia,,,,, u прикАз
10.06.2022

П.Горноуральский

N,!фJ

Об утвержлении текста Антикоррупционной оговорки в МБДОУ детский сад
комбинированного вида N924 <<Сказка>>

,В соответствии с Фелерzulьным законом от 25 декабря 2008 года Ns 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции), а также в целях обеспечения плероприятий по предупреждению коррупции в

образсlвате-тьной 0рганизаци и

l II'ИКАЗЬII]дЮ:
1. У,rвердить текст Антикоррупционной оговорки для включения в государственные контракты /

гражданско- правовые договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, также
в l,р\,/rlовые договоры . заключаемые с работниками.

2. Кон,гро"rь за исIIоJIнение\{ приказа оставляк) за ообой.

З. IlрилtlжснLlе: текст Аrrтикоррупrlис,lннсlй оговорки на 2 л,

заведукlщий Н.А. Сащенко
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Прилоэкение Л! 9
к Антикоррупционной
детский сад J\b24 кСказка>

политике МБДОУ

Антикоррупционная оговорка в государственные контракты/ граrцданско- правовыедоговорЫ на постаВку товарОв, выполНение рабоr, o*iro""e усJryгдля МБЩОУ детский сад комбинированного вида ЛЬ24 <<Сказка>

9,1, Пр" исполнении обязательств по настоящему контрактy Стороны,иХ аффилирОванные лица, работники, а таюке лица, действующие от имении шо поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешаютвыплату каких-либо денежных средств или ценностей, шрямо или косвенно, дюбьтмлицаМ для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью ПОЛ)пIить какие-либо неправомерные преимущества или для дости}кения иных неправомерных целей.9,2, При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны,их аффилированные лица, работники, а такяtе лица, действующие от имении пО поручениЮ Сторон, не осущеатВляют действия, квалифицируемые как дача(получение) взятки, коммерческий подкуп, а таюке иные действия, нарушающиетребования законодательства Российской Федерации и международных актово противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущеншо любойвозможностИ возникнОвениЯ конфликТа интереСов В связИ с исполнением условийнастоящего контракта.
9,з, В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, чтопроизошЛо или может произойти нарушение каких-либо полоя(ений u. п. 9.1 и 9.2настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности приисполнении настоящего контракта, которая приводит или мо}кет привестиК КОНфЛИКIУ ИНТеРеСОВ, СООТВеТствующаlI Сторона обraу.r." уведомить об этом друryюсторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослатьсяна факгЫ или преДоставитЪ материtшы, подтверждающие или дающие основаниепредполагать, что гIроизошло или может произойти нарушение каких-либо шоложенийп, п, 9, | и 9,2 настоящего Ko}ITpaKTao а также возникнOвение личной заинтересованностипри исполнении настояtцего контракта, которая приводит или может привести кконфликту интер9аов.
9,4, Сторона, получившая ,письменное 

уведомдение, указанFIое в п. 9.знастоящего контракт&, обязана рассмотреть уведомлеIIи9 и сообщить другой Стороне обитогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты nony".n"".9,5, Стороны гарантир}.ют _осуществлеЕие Еадлежащего разбирательствапо фактам нарушения положений гr. .i. я.r и 9.2 настоящег0 контракта и применеЕиеэффективных мер 
',о 

предотвращ9нию возпдожных конфликтных ситуаций.9,6, В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживатьсяот запрещенных в р€lзделах настоящ9го контракта действий и (или) неполучения другойстороной в установленный настоящим контрактом срок шодтверждения, чтонарушения не произошли или не гlроизойдут, Другая-сторона r*прu"пu.т информацию 0фактаХ нарушенИй и матеРи.lлЫ в компетент}Iые органы в соответствии с действующимзаконодательством.
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Прилоrrсеrrие Лir 9
к Антикоррупционной политике МБЩОУ
детсrсий сад J\Ъ24 кСказка>>

Антикоррупционная оговорка в трудовые договоры,
зак.rючае}tые с работниками МБflОУ детсlсий сад комбипироrЪ""о.о вида Jф24

<<Сказка>>

I);lr'- H;IK пL-']т IIспоJнеIIиИ своиХ трудовыХ обязанноСтей пО Трудовому договору в_ :,-,',B]:i1 g- \нltткоррl,пцИонной политикой обязуется не совершать коррупционных
, _::_-,-llliленlтit, т,е, - не -]авать взятки (не оказывать посредничество во взяточничестве),
; l--,,'\,]tl'lреб-]Яfь по-lно\lочияN,Iи, не yLIacTBoBaTb в коммерческом подкупе либо ином
''_ , ,'Зt]ПраВНо\I IIспо--lьзованиI] своего должностного положения вопреки законным,'::,J]]С!'З\1 ,,Работt1_1аТе--]Яl, в I]е,-Iях безво:змездного или с использованием преимуществ
, --, -_]-нIIя выгоJы В BII_]." :iе}Iег, ценных бупlаг, иного имущестtsа, в том числе

:':"-]iе'ТВенных прав- работ l{--tи.Yслуг имупIественного характера, в свою пользу или в, - :]\ _]]-]},гiI\,rl,тц,-rт,тбо -]_lя оказанI,Iя влияния надействияилирешения каких-либо лиц (в:], - _]о,-t,*.ностньтх) и,'Iт--ти органов для полуLIения неосновательных преимуществ,
_л,,,aтII7IiенIlя инь]х противоправных целет1.

], " Работтlик>> обязан \,BeJO\1L{l,b кРаботодателя) в случае обраrцения к нему:"lri:\-,ll1бt) _ltlI{ В IIе-lях cк,loHeHI{rT его к совершению коррупционных правонарушений, а
, _:,,;Ti" EJ с"IYrlае. L,с,-lи <<Работнllкr-l> станет известно, T:ITO от имени кРаботодателя>
,,,,\ jIе,тв_lяется органи:]ация (подготовка) иlили совершение коррупционных
]D:ВtrНар\ шrенrтIi.

3, ,rРаботник>> обязан прини\Iать N,Iеры по недоrrущению любой возможности:,,'lнIlкНОВения конф-rикта интересов в понимании Антикоррупционной политики и
_::.,_'Нtl_]3ТеЛьства РФ т.т незаlIеJ.ll1те-lьно }lведоп,fить <Работодuraп"u о возникшем конфликте,'] - -:]"tlts I{-IТИ О ВОЗ},{ОrkНОСГII его возникновения. как только ему станет об этом 

"a"aЬrrо.
: - ]рIi\Iенению дисцIiГ]-lrlнарньп взысканий), а также не производит неначисление-];'l,:,: II,-lIi наIтиСление пре}lиI] в \,IеньшеХ{ по отноШениЮ к максимаJIьно возможному

],: j\,li5\, ес,-lи кРаботнттк> сообцил кРаботодателю) о предполагаемом фактЬ:ii )i]\ П ЦlIОННОГО ПРаВОНаР\-U]еНИЯ.

5, кРаботникY) известI{о о To\I. что кРаботодатель) стимулирует работников за
ПрrL'-{сl'аВ"цение подl,верхtдённой иrrфорлтачии о коррупционных правонарушениях.

СОбЛЮЛеТlИе <<РабОТНИКОNт) принципов lT требований АнтЙкорру.rцrо"rой политики
\ tIlIтывАе,Iся rrри формировании кадрового резерва лля выдвижения кработника> наза\Iеtцение вышестоящих долlкностей.

6, кработник> ,,редупрежден о возможности привлечения в установленномзаконодательствоп,{ рФ порядке i{ дисциплинарной, административной, гражданско-
правовой l,tlиlи уголовнсlli ответственности за нарушение антикорруrtционньrх требований,
IIред)/сN{отре}{ных законодательствоNI PcD" а такх(е Антикоррупционнорi политикой.

7, <Работттик> обязаI] воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
корр}rпциОIJFIыХ ]IравоI{ар\/тrrениii l] LTHTepecaX или от имени организации.

8, кРаботниlt> обя:]аll воздер}кI{ватьсЯ от поведения, которое может быть истолковано()кружающими как готовIlость совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарУIпения в интересах или от I{N{еI{и организации,



Всего прошито, прон},}Iеровано
и скрепJено печатью

:
t,lttQlslct.ltt,t

Щолжность

Подпись

( /z) Dв))

11ропl{сью

.lисТ. :

l

,\

.rl }i.

,rБГ
г.

;


