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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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или 

в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»).  

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»):  

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

причин коррупции (профилактика коррупции);  

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

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

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

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности.  

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.  

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.  

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является.  

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) – заинтересованность 

работника (представителя учреждения), связанная с возможностью получения работником 

(представителем учреждения) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц.  

 

3. Должностные лица Учреждения, ответственные за внедрение Антикоррупционного 

стандарта. 

3.1. Реализацию мер, направленных на внедрение Антикоррупционного стандарта в 

Учреждении, осуществляют руководитель, заместитель руководителя, работник либо должностное 

лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

организации.  
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Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений. 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 

работников МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной антикоррупционной 

оговорки 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных процедур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности МБДОУ ДС 

№31 «Журавлик» от формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности МБДОУ ДС №31 

«Журавлик»  наиболее подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под подпись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур. 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 
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4. Основные принципы антикоррупционной деятельности  

Системы мер противодействия коррупции в учреждении основываются на следующих 

ключевых принципах:  

4.1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 

Учреждению. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

31 «Журавлик» Старооскольского городского округа  

4.2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства Учреждения в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции.  

4.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников Учреждения о 

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур.  

4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения руководителей 

и работников Учреждения в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих 

в деятельности Учреждении коррупционных рисков.  

4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в Учреждении таких 

антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 

реализации и приносят значимый результат.  

4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для 

работников Учреждения 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 ответственность руководства Учреждения за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики.  

4.7. Принцип открытости и прозрачности. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности.  

4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление 

мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также 

контроля за их исполнением.  

организации требованиям 

антикоррупционной политики 

организации. 

учета, наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета. 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 

риском: обмен деловыми подарками, представительские 

расходы, благотворительные .пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам. 

Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами в сфере 

противодействия коррупции. 

Оказание содействия уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов при 

проведении ими проверок деятельности организации по 

противодействию коррупции. 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 
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5. Область применения Антикоррупционного стандарта и круг лиц, попадающих под его 

действие  

5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, 

являются работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций. Антикоррупционная политика распространяется и 

на лица, выполняющие для Учреждения работы или Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа 

предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом случае 

соответствующие положения нужно включить в текст договоров.  

6. Перечень антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их 

выполнения (применения)  

6.1. Учреждение устанавливает следующий перечень антикоррупционных мероприятий и 

порядок их выполнения (применения).  

6.2. В целях обеспечения перечня антикоррупционных мероприятий Учреждение ежегодно 

утверждает план реализации антикоррупционных мероприятий.  

6.3. В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов 

руководитель Учреждения утверждает перечень должностей, исполнение обязанностей по которым 

связано с коррупционными рисками (далее - перечень), подлежащий актуализации не реже одного 

раза в год. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 

«Журавлик» Старооскольского городского округа В перечень включаются должности руководителя 

Учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера, работников контрактной службы, а 

также иные должности работников Учреждения, осуществляющих исполнение обязанностей, 

связанных с коррупционными рисками. Организация направляет копию перечня в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня его утверждения учредителю организации. Лица, занимающие должности, 

включенные в перечень, ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют 

декларацию конфликта интересов (далее - декларация) по форме согласно приложению № 1 к 

Антикоррупционному стандарту. Порядок представления и рассмотрения декларации утверждается 

приказом по Учреждению в отношении работников Учреждения в начале календарного года. 

Руководитель Учреждения обеспечивает направление учредителю организации информации о 

выявленных случаях возникновения (возможности возникновения) конфликта интересов у 

работников Учреждения об утвердительных ответах, данных работниками организации при 

заполнении декларации.  

6.4. Оценка коррупционных рисков Оценка коррупционных рисков является важнейшим 

элементом Антикоррупционного стандарта и осуществляется один раз в год. Она позволяет 

обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, 

так и в целях получения выгоды Учреждением.  

 

7. Антикоррупционные стандарты поведения работников Учреждения  

7.1. Руководитель и работники Учреждения должны неукоснительно соблюдать требования 

действующего законодательства о противодействии коррупции, а также локальные нормативные 

акты Учреждения, в том числе Антикоррупционные стандарты. 7.2. Работники Учреждения: - 

исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком профессиональном уровне; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Журавлик» 

Старооскольского городского округа - исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности организации; 

- исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых функций; - соблюдают 

правила делового поведения и общения; - не используют должностное положение в личных целях.  



6 

 

7.3. Работники организации, включенные в перечень, принимают меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов.  

7.4. В случае обращения каких-либо лиц в целях склонения работника организации к 

совершению коррупционных правонарушений работник организации направляет руководителю 

организации уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений (приложение № 2), в случае обращения каких-либо лиц в целях 

склонения руководителя Учреждения к совершению коррупционных правонарушений руководитель 

Учреждения направляет указанное уведомление руководителю учредителя организации.  

7.5. За нарушение требований действующего законодательства о противодействии коррупции 

руководитель и работники организации несут установленную действующим законодательством 

ответственность. 

 

 
                               

Приложение 1 

к Антикоррупционному стандарту 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 
 

Декларация 

конфликта интересов 
 

     Я, _______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

ознакомлен с Антикоррупционными стандартами  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа (МБДОУ 

ДС №31 «Журавлик»), требования   Антикоррупционных  стандартов,  Положения  о  предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов в муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС №31 

«Журавлик») 

 
_______________________________ 

    (подпись, Ф.И.О. лица, 

   представившего декларацию) 
 

                                   Кому: ________________________________ 

                                   ______________________________________ 
                                       (указывается должность, Ф.И.О. 

                                               работодателя) 

                                   От кого: _____________________________ 

                                   ______________________________________ 
                                    (указывается должность, Ф.И.О. лица, 

                                         представившего декларацию) 

                                                  "__" __________ 20__ г. 
 

     Необходимо  внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить "Да" или "Нет" на 

каждый из них. 

     Вопросы: 
     1.  Владеете  ли  Вы  или Ваши родственники (родители, дети, братья, сестры)  (далее  -  родственники),  

супруг(-а)  акциями (долями, паями) в компании,    находящейся    в  деловых  отношениях  с  организацией  

либо осуществляющей  деятельность  в  сфере,  схожей  со  сферой  деятельности организации? 
     2.  Являетесь  ли  Вы  или  Ваши  родственники,  супруг(-а)  членами органов   управления,  работниками  в  

компании,  находящейся  в  деловых отношениях  с  организацией,  либо  осуществляющей  деятельность в 

сфере, схожей со сферой деятельности организации? 
     3.  Замещаете  ли  Вы  или Ваши родственники, супруг(-а) должности в органах  государственной  власти  

Белгородской  области  и  (или) органах местного  самоуправления  муниципальных  образований 

Белгородской области (при положительном ответе указать орган и должность)? 

     4.  Работают  ли  в  организации  Ваши родственники, супруг(-а) (при положительном ответе указать 
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степень родства, Ф.И.О., должность)? 
     5.  Выполняется  ли  Вами иная оплачиваемая деятельность в сторонних организациях в сфере, схожей со 

сферой деятельности организации? 

     6.  Участвовали  ли  Вы  от  лица организации в сделке, в которой Вы имели личную (финансовую) 

заинтересованность? 
     7.  Если  на какой-либо из вопросов Вы ответили "Да", то сообщали ли Вы  об  этом в письменной форме 

работодателю (работнику либо должностному лицу,  ответственному  за  работу  по  профилактике  

коррупционных и иных правонарушений)? 
     8.  Если  декларация  представлялась в предыдущем году, появились ли новые данные, отличные от 

представленных ранее? 

     При  ответе  "Да"  на  любой  из  указанных  выше  вопросов детально изложить  подробную  информацию  
для  всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств. 

     Настоящим  подтверждаю,  что  указанные  выше  вопросы  мне понятны, данные  мною  ответы и 

пояснительная информация являются исчерпывающими и достоверными. 

 
 

_________________________________ 

_________________________________ 
     (Ф.И.О., подпись лица, 

   представившего декларацию) 

 
"__" __________ 20__ г. 

 

Декларацию принял: 

___________________________________ 
___________________________________ 

 (должность, Ф.И.О., подпись лица, 

       принявшего декларацию) 
 

"__" __________ 20__ г. 
(заполняется  работником  либо   должностным   лицом,   ответственным  за работу    по    профилактике    

коррупционных  и  иных  правонарушений  в организации,    а    в   случае  представления  декларации  руководителем 

организации    -    лицом,    ответственным  за  работу  по  профилактике коррупционных  и  иных  правонарушений  в  

органе  исполнительной власти, государственном  органе  Белгородской  области,  осуществляющем функции и 

полномочия учредителя организации) 

 

     Решение по декларации: 

Конфликт интересов не был обнаружен  
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, 

которая, по мнению декларировавшего его работника 

(руководителя организации), создает или может 

создать конфликт с интересами организации 

 

Рекомендуется изменить трудовые функции работника 

(руководителя организации) (указать, какие 
обязанности), в том числе путем перевода его на иную 

должность 

 

Рекомендуется временно отстранить работника 

(руководителя организации) от должности, которая 

приводит к возникновению конфликта интересов 

между его трудовыми функциями и личными 

интересами 

 

Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении 

работника (руководителя организации) по инициативе 

работодателя за дисциплинарные проступки в 

соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации 

 

Рекомендуется передать декларацию работодателю 

для рассмотрения вопроса о принятии мер по 
урегулированию конфликтов интересов в связи с тем, 

что (указать причины) 
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_________________________________ 
_________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись лица, 

принявшего решение по декларации) 
 

"__" __________ 20__ г. 
(заполняется  руководителем  организации,  а  в   случае   предоставления декларации  руководителем    организации    -    

руководителем   органа исполнительной  власти, государственного  органа  Белгородской  области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя организации) 

 

 

 

Приложение 2 

к Антикоррупционному стандарту 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 
 

Перечень 

трудовых функций, включаемых в должностную инструкцию работника (или должностного лица, 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) организации, 

подведомственной органам исполнительной власти, государственным органами Белгородской области  

 

1. Обеспечение взаимодействия организации, подведомственной органам исполнительной власти, 
государственным органам Белгородской области (далее - организация), с правоохранительными органами по 

вопросам реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений в организации. 

2. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 
работы организации. 

3. Оказание работникам организации консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 

законодательства о противодействии коррупции. 
4. Обеспечение реализации работниками организации обязанности уведомлять руководителя организации, 

правоохранительные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

5. Осуществление правового мониторинга законодательства в сфере противодействия коррупции с целью 
актуализации локальных актов организации. 

6. Осуществление мониторинга эффективности мер по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 
7. Осуществление разработки плана противодействия коррупции и отчетных документов о реализации 

антикоррупционной политики в организации. 

8. Организация мероприятий, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов в 
организации. 

9. Осуществление в организации антикоррупционного просвещения. 

10. Разработка мер по снижению в организации коррупционных рисков. 

11. Внесение предложений по совершенствованию деятельности в сфере профилактики коррупционных и 
иных правонарушений в организации. 

12. Осуществление учета уведомлений о факте обращения в целях склонения работников организации к 

совершению коррупционных правонарушений, незамедлительное информирование об этом руководителя 
организации. 

13. Информирование руководителя организации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками организации, контрагентами организации. 
14. Сообщение руководителю организации о возможности возникновения либо возникшем у работника 

организации конфликте интересов. 

15. Обеспечение подготовки документов и материалов для руководителя организации по вопросам 

привлечения работников организации к ответственности в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/1001
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Приложение 3 

к Антикоррупционному стандарту 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 
 

                                        Руководителю 
                                        _________________________________ 

                                        _________________________________ 

                                         (организационно-правовая форма 
                                           и наименование организации) 

                                        _________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                        от ______________________________ 
                                        _________________________________ 

                                          (должность, Ф.И.О. работника) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

     Сообщаю, что: 

     1) ________________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику связи с исполнением 
им трудовых функций каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

дата, место, время); 

     2) ________________________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях,   которые должен был бы совершить работник по 

просьбе обратившихся лиц)  

     3) ________________________________________________________________________________ (все 
известные сведения о физическом лице, склоняющем  к коррупционному правонарушению, юридическом 

лице, в интересах которого работнику предлагается совершить коррупционное правонарушение) 

     4) _________________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе 
(согласии) работника принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

 

 
 

 

_________________________________ 

     (Ф.И.О., подпись лица, 
   представившего уведомление) 

"__" __________ 20__ г. 

 
Регистрация: N _______ от "__" _________ 20__ г. 
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