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Антикоррупционные стандарты
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда центра развития ребенка … детского сада №134

1. Общие положения

Антикоррупционные стандарты муниципальной организации, созданнойдля выполнения задач, поставленных перед администрацией городского округа«Город Калининград» (далее А антикоррупционные стандарты, администрация),представляют собой базовые положения, определяющие основные задачи,принципы и мероприятия, направленные на предупреждение коррупции в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении городаКалининграда центре развития ребенка — Детском саду №134 (далее —
учреждение).

Задачами внедрения антикоррупционных стандартов являются:
— повышение открытости и прозрачности деятельности учреждения;
— создание эффективного ‚механизма профилактики коррупционныхпроявлений, минимизации рисков вовлечения организации и ее работниковв коррупционную деятельность;
— формирование у работников учреждения негативного отношенияк коррупционным проявлениям, а также навыков антикоррупционного

поведения;
—минимизация имущественного и репутационного ущерба учрежденияпутем предотвращения коррупционных действий.

2, ДОЛЖНОСТНЫЕ: лица учреждения, ОТВЗТСТВЗННЬіе
38. внедрение З.НТИКОРРУПЦИОННЫХ стандартов

Меры, направленные на внедрение антикоррупционных стандартов,в учреждении осуществляют заведующий, заместители заведующего, работники,
ответственные за профилактику коррупционных нарушений в учреждении.



О фактах воспрепятствования Деятельности по внедрению
антикоррупционных стандартов либо нарушения их положений
незамедлительно информируется заведующий учреждения.

3. Принципы антикоррупционных стандартов

Антикоррупционные стандарты основываются на следующих принципах:
— законность; ,
‹ открытость и прозрачность деятельности;
— добросовестная конкуренция;
— приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
— сотрудничество с институтами гражданского общества;
— постоянный контроль и мониторинг.

4. Мероприятия, направленные на предупреждение коррупции

Мероприятиями, направленными на предупреждение коррупции,являются:
4.1. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов,стороной которого являются работники учреждения.
В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта

интересов заведующий учреждения утверждает перечень должностейработников учреждения (далее — перечень), ежегодно заполняющих декларациюконфликта интересов (приложение № 1 к примерным антикоррупционнымстандартам), который подлежит актуализации не реже одного раза в год.В случае положительного ответа на любой из вопросов, указанныхв декларации конфликта интересов, данная информация не позднее 3-го рабочего
дня со дня принятия решения по декларации конфликта интересов направляетсязаведующим учреждения в администрацию городского округа «ГородКалининград», либо в комитет по образованию администрации городскогоокруга «Город Калининград».

В перечень включаются лица, замещающие должности заведующегоучреждения, заместителя заведующего учреждения, главного бухгалтера
учреждения, а также иные работники учреждения (по согласованиюс администрацией городского округа «Город Калининград», комитетом пообразованию администрации городского округа «Город Калининград»),
исполняющие обязанности, связанные с коррупционными
рисками.

Учреждение в течение 5 рабочих дней после утверждения направляеткопию перечня в администрацию городского округа «Город Калининград»(комитет по образованию администрации городского округа «ГородКалининград»).
4.2. Оценка коррупционных рисков учреждения.
Учреждение не реже 1 раза в год осуществляет оценку коррупционных
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рисков в соответствии с методическими рекомендациями по проведению оценкикоррупционных рисков, возникающих при реализации функций,разработанными Министерством труда и социального развития РоссийскойФедерации, с учетом специфики деятельности организации.4.3. Предупреждение коррупции при взаимодействии с контрагентами.4.3.1. Поддержание Деловых (хозяйственных) отношенийс контрагентами, которые осуществляют свою деятельность на принципахзаконности, добросовестной конкуренции, заботятся о своей репутации,реализуют собственные меры по предупреждению коррупции, участвуютв коллективных антикоррупционных инициативах.4.3.2. Проведение предварительной оценки деловой репутацииконтрагентов организации в целях снижения риска ее вовлеченияв коррупционную деятельность.
4.4. Антикоррупционное просвещение работников.
Учреждение на постоянной основе обеспечивает информированиеработников о требованиях законодательства о противодействии коррупции,а также обучение работников, ответственных за профилактику коррупционныхи иных правонарушений, по образовательным программам в сферепротиводействия коррупции.
4.5. Внутренний контроль и аудит.
Осуществление на постоянной основе внутреннего контроля и аудитахозяйственных операций учреждения в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
4.6. Взаимодействие с контрольно—надзорными и правоохранительнымиорганами в сфере противодействия коррупцииОбо всех случаях совершения коррупционных правонарушенийучреждение сообщает в правоохранительные органы и информируетадминистрацию городского округа «Город Калининград» (комитет пообразованию администрации городского округа «Город Калининград»).Учреждение воздерживается от применения санкций в отношенииработников, сообщивших в контрольно—надзорные и правоохранительныеорганы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых функцийинформации о подготовке к совершению, совершении или совершенномкоррупционном правонарушении или преступлении.
Заведующий учреждения и работники оказывают содействиеправоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов совершениякоррупционных правонарушений, а также предпринимают необходимые мерыпо сохранению и передаче в правоохранительные органы документови информации.
В должностные инструкции лиц, ответственных за профилактикукоррупционных и иных правонарушений в учреждении, включаются трудовыефункции согласно Перечню трудовых функций, включаемых в должностнуюинструкцию лица, ответственного за профилактику коррупционных и иныхправонарушений в муниципальной организации Калининградской области
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(прИЛОЖение № 2 к примерным антикоррупционным стандартам).
5. Антикоррупционные стандарты поведения работников учреждения
Заведующий и работники учреждения должны неукоснительно соблюдатьтребования законодательства Российской Федерации, законодательстваКалининградской области о противодействии коррупции, а также локальныенормативные акты организации, в том числе настоящие антикоррупционныестандарты.
Работники учреждения:

— исполняют трудовые функции добросовестно и на высокомпрофессиональном уровне;
— исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свободчеловека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельностиучреждения;
— исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных,имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующихдобросовестному исполнению трудовых функций;
— соблюдают правила делового поведения и общения;
— не используют должностное положение в личных целях.Работники учреждения, включенные в перечень, принимают меры попредотвращению и урегулированию конфликта интересов,Работники учреждения уведомляют заведующего учреждения обо всехслучаях обращения какихшибо лиц в целях склонения их к совершениюкоррупционных правонарушений (приложение № 3 к примернымантикоррупционным стандартам).
За нарушение требований законодательства Российской Федерации,законодательства Калининградской области, а также локальных нормативныхактов учреждения заведующий и работники учреждения несут предусмотреннуюзаконодательством Российской Федерации ответственность.



Приложение № 1

к антикоррупционным
стандартам

ДЕКЛАРАЦИЯ]

конфликта интересов2

Я,
‚(Ф.И.О.)ознакомлен с антикоррупционными стандартами муниципальной организациисозданной для выполнения задач, поставленных перед администрацией городскогоокруга «Город Калининград» (далее — Организация).

Требования указанных стандартов и Положение о предотвращениииурегулировании конфликта интересов в МА ОУ РР /с №134
(наименование организации)МНС ПОНЯТНЫ.

__ \… Ж(подпись раоотннка)
(фамилия. ннпцнгш ы)

Кому:
(указывается Ф.И‚О. и должность руководителя
Организации)

От кого:
(указывается Ф И.О. работника. заполнившего
декларацию кошрлнкга интересов (далее *Декларация))

Должность работника:

Дата заполнения:\' Представляется ежегодно.
3 Понятие «конфликт интересов» устат-ювлено статьей 10 Федерального закона от 25.122008 № 273—ФЗ «О противодействиикоррупции».



Трудовая ДСЯТСЛЬНОСТЬ за ПОСЛЕДНИС 5 ПСТ

Наименование
организации Должность Адрес организации

Перед заполнением Декларации НСОбХОДИМО ВНИМаТБЛЬНО ОЗНдКОМИТЬСЯС ПРИВСДСННЫМИ НИЖС вопросами И ОТВЭТИТЬ «ДЗ» ИЛИ «НЕТ» На каждый ИЗ НИХЗ.

Во@осы:
1. Владеете ли Вы или Ваши родственники4 акциями (долями‚ паями)в компании, находящейся в Деловых отношениях с Организацией либоосуществляющей Деятельность в сфере, схожей со сферой Деятельности организации?
2. Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления:

& Замешаете ли Вы или Ваши родственники должности в органахгосударственной власти Калининградской области и (или) органах местногосамоуправления муниципальных образований Калининградской области (приположительном ответе указать орган и должность)?

4. Работают ли в Организации Ваши родственники (при положительномответе указать степень родства, Ф_И.О.‚ должность)?

5. ВЫПОЛНЯСТСЯ ЛИ Вами ИНЗЯ ОПЛдЧИВЕЮМаЯ Деятельность В СТОрОННИХорганизациях в сфере, схожей со сферой деятельности Организации?щж _ __6. Участвовали ли ВЫ от лица Организации в сделке, в которой Вы имелиличную (финансовую) заинтересованность?

Если на какой—либо из вопросов Вы ответили «Да». то сообщали ли Вы об этомЖ3 Ответ «Да» не обязательно означает наличие конфликта интересов. но выявляет вопрос. заслуживающим дальнейшегообсуждения и рассмотрения)
* Супруг(—а). родители. ‚теги [в том числе приемные) лица. запот-пяюшего декларацию. братья. сестры родители. летисупруга(-и)7 а также супруги детей.
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в письменной форме руководителю Организации либо должностным лицамОрганизации, ответственным за профилактику коррупционных и иныхправонарушений?

ПрИ ОТВСТС «Да» НЭ. ЛЮбОЙ ИЗ УКЭЗЗННЫХ ВЫШС ВОПРОСОВ детально ИЗЛОЖИТЬ
ИНфОРМаЦИЮ ДЛЯ всестороннего раССМОТрСНИЯ И ОЦЕНКИ ОбСТОЯТСЛЬСТВ.

НдСТОЯЪЦИМ ПОДТВСрЖДаЮ, ЧТО указанные ВЫШЕ вопросы МНЁ ПОНЯТНЫ, ДаННЫС
МНОХ-О ОТВЕТЫ И ПОЯСНИТСПЬНЗЯ ИНфОРМЗЦИЯ ЯВЛЯ1ОТСЯ ИСЧСРПЫВЗЮЩИМИ И
ДОСТОВСрНЫМИ.

(подпись работника)
(фамилия, инициалы)

Декларацию принял5:

(подпись работ!-лика)
(фамплпж ил-пицналы)

РСЦЮНИС ПО ДСКЛЗр аЦИИі

Г
*!Конфликт интересов не был обнаружен

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая,по мнению декларировавшего его работника, создает или может
создать конфликт с интересами организации
Рекомендуется изменить трудовые функции работника (указать
конкретные обязанности, полномочия), в том числе путем
перевода его на иную должность
Рекомендуется временно отстранить работника от ДОЛЖНОСТИ,
которая приводит к возникновению конфликта интересов
между его трудовыми функциями и личными интересами

Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении работника по
инициативе работодателя за дисциплинарные проступки в
СООТВСТСТВИИ С трудовым законодательством РОССИЙСКОЙ
Федерации

Рекомендуется передать декларацию руководителю
Организации для рассмотрения вопроса о принятии мер по
урегулированию конфликтов интересов в связи с тем, что
(указать причины)

Руководитель Организации:
(подпись) (фамплшь инициалы)

5 ЗППОПНЯСТСЯ ,'….Ш\'|-…С’ГПЫ\| ЛИЦОМ. О'ГВСТСТВСННЫМ 38 ПрО(])ИЛШ<ТИК_\" коррупциош-пых И ИНЫХ правонарушений.



Приложение № 2
К

антикоррупционным
стандартам

ПЕРЕЧЕНЬ
трудовых функций, включаемых в должностную инструкцию лица,

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

города Калининграда центре развития ребенка * детском саду №134

1. Обеспечивает взаимодействие муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра
развития ребенка — детского сада №134 (далее — учреждение) с
правоохранительными органами по вопросам реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупционных правонарушений И на
выявление субъектов коррупционных правонарушений в учреждении.

2. Разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы учреждения.

3. Оказывает работникам учреждения консультативную помощь по
вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции.

4. Обеспечивает выполнение работниками учреждения обязанности
уведомлять заведующего учеждения, органы прокуратуры Российской
Федерации, правоохранительные, следственные органы обо всех случаяхобращения к ним каких—либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений.

& Осуществляет правовой мониторинг законодательства Российской
Федерации, законодательства Калининградской области в сфере
противодействия коррупции с целью актуализации локальных актов
организации.

6. Осуществляет мониторинг эффективности мер по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

7. Осуществляет разработку плана противодействия коррупции
(в случае, если такой план разрабатывается в организации) и отчетных
документов о реализации антикоррупционной политики в организации.

8. Организует мероприятия, направленные на предотвращение
и урегулирование конфликта интересов в учреждении.

9. Осуществляет в учреждении антикоррупционную пропаганду
и просвещение.

10. Разрабатывает меры по снижению коррупционных рисков
в учреждении.
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11. Вносит предложения по совершенствованию Деятельности в сфере
профилактики коррупционных и иных правонарушений в учреждении, а также
участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов организации по
вопросам, относящимся к его компетенции.

12. Осуществляет учет уведомлений о факте обращения в целях
склонения работников организации к совершению коррупционных
правонарушений, незамедлительно информирует об этом заведующего
учреждения. ,

13. Незамедлительно информирует заведующего учреждения
0 ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками учреждения, контрагентами учреждения или
иными лицами.

14. Сообщает заведующему учреждения о возможности возникновения
у работника учреждения конфликта интересов либо возникшем конфликте
интересов.

15. Обеспечивает подготовку для заведующего учреждения документов
и материалов по вопросам привлечения работников учреждения к
ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
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Приложение № 3
к антикоррупционным
стандартам

Заведующему МАДОУ ЦРР д/с №134
Карпенко Л.В.

ОТ
(Ф.И.О. рабОТННКа организации, должность. телефож-п)ЖУВЕДОМЛЕНИЕ

о факте обращения в целях склонения работникак совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:

1)
(описание обстоятельств. при которых стало известно о случаях обращения [‹ работл-иіку В связи с исполнением им трудовых функцийкаких—либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных Прапонарушений)ЖЖЖЖЖщ___`щ\(подробные сведения @ пюрргпшкшиых П|)авол-1ар_\'|иенилх_ которые дотксн был бы совсршип, работник по просьбе обратившихся лип)

(все известные сведения 0 фівическом Лице. Склоняюшем К коррупционному правонарушенню. юридическом лице` в интересах которо: оработнику преішагастся совершить коррупционное правонарушение)

(способ и обстоятельств а склонения [‹ коррупционному правонарушеі-иио, а также информация об (ПКЮЁ (сопит…) работника принятьпре/'.Шожение лица о совершении коррупционного правонарушения)\(подпись) (‹!)амилия и тишиалы)

Регистрация: № от « >> 20 ‹\ _Ж __
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