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Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О 
противодействии коррупции"). 
Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции" 
установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в 
организациях, содержатся в части 2 указанной статьи. 
 

цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 
 
Цель: организация работы по профилактике и противодействию коррупции в 
организации  
 
Задачи:  

- информирование сотрудников ДОУ о нормативно-правовом обеспечении 
работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в 
организации; 
 
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции в организации. 
 
 

 используемые в политике понятия и определения 
 
Коррупция - 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. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 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 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 
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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. 
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 
документами, обеспечивающих недопущение 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 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). 
Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации 
требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным 
законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими 
документами, а также создание в организации механизмов анализа, 
выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и 
обеспечение комплексной защиты организации. 
 
определение должностных лиц организации, ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики 

В МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» ответственными лицами за 
антикоррупционную политику являются: 
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- главный бухгалтер ДОУ 
- заместитель заведующего по ХР ДОУ 
- заместитель заведующего по ВМР ДОУ 
Ответственные лица непосредственно подчиняются заведующему ДОУ, а 
также наделены полномочиями, достаточными для проведения 
антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих 
руководящие должности в организации.  
В число обязанностей структурного подразделения или должностного лица 
включается 
- разработка и представление на утверждение руководителю организации 
проектов локальных нормативных актов организации, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной 
политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.); 
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации; 
- организация проведения оценки коррупционных рисков; 
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами организации или иными 
лицами; 
- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов; 
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников; 
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции; 
- оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-
розыскные мероприятия; 
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству организации. 
 

Основные принципы противодействия коррупции в организации 
 
 

При создании системы мер противодействия коррупции в организации 
рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах: 
1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам. 
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Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 
международным договорам, законодательству Российской Федерации и 
иным нормативным правовым актам, применимым к организации. 

2. Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции. 
3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников организации о положениях 
антикоррупционного законодательства и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности данной организации коррупционных рисков. 
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые 
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат. 
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для работников организации 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 
организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 
политики. 
7. Принцип открытости бизнеса. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 
организации антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением. 
 

установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения 
(применения); 

                                              План мероприятий 
по противодействию коррупции в МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» 

 
  

Передан через Диадок 08.09.2021 17:57 GMT+03:00
cf9a306b-e973-43ea-9c5d-b6e01494dfb8

 Страница 5 из 7



Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 
коррупции 

1.1. Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников ДОУ  

Февраль   Заведующий 
Полтавченко Д.М. 
  

1.2. Ознакомление коллектива ДОУ с 
антикоррупционной политикой ДОУ 

февраль Заведующий 
Полтавченко Д.М. 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 
предупреждения коррупции 

2.1. Распределение работникам надбавки за 
эффективность деятельности по организации 
образовательного процесса ДОУ 

1 раз в 
полугодие 

Заведующий 
Полтавченко Д.М. 

2.2. Регулярный контроль соблюдения 
внутренних процедур 

1 раз  в 
полугодие 

Заведующий 
Полтавченко Д.М. 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников  ДОУ  

3.1. Осуществление регулярного контроля 
данных бухучета 

1 раз  в 
квартал 

Заведующий 
Полтавченко Д.М. 

3.2. Изготовление памяток для родителей 
(«Скажем-  нет коррупции!») 

сентябрь Воспитатели групп  

3.3. Привлечение внешних экспертов при 
осуществлении хозяйственно- деятельности 
ДОУ 

май Зам.зав.по ВМР 
Плашкова Л.Г. 

4. Взаимодействие  ДОУ  и родителей (законных представителей) 
воспитанников 

4.1. Просвещение родителей о правилах записи 
и приема детей в детский сад (сайт ДОУ» 

В течение 
года 

Заведующий 
Полтавченко Д.М. 

4.2. Тематическая информация на стенде ДОУ В течении 
года 

Зам .зав. по ВМР 
 Приходько Л.П. 

4.3. Мониторинг опроса родителей (законных 
представителей) воспитанников с целью 
определения степени их удовлетворенности 
работой Д ОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

Май  Зам .зав. по ВМР 
 Приходько Л.П. 

4.5. Обеспечение функционирования сайта 
ДОУ, в соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 

В течение 
года Зам .зав. по ВМР 

 Приходько Л.П. 
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самоуправления» для размещения на нем 
информации о деятельности ДОУ, правил 
приема в ДОУ, публичного доклада 
руководителя ДОУ, информации, 
предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об 
образовании», информации об осуществлении 
мер по противодействию коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификатор документа cf9a306b-e973-43ea-9c5d-b6e01494dfb8

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МБДОУ Д/С "ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК"
Полтавченко Дина Михайловна, Заведующий

0284149D0021AD91934B03E9214DFF5A17
с 07.05.2021 12:26 по 07.08.2022 12:26
GMT+03:00

08.09.2021 17:57 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 7 из 7


