
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

№10 «СНЕЖИНКА»

2020г.
ПРИКАЗ

г. Урай

О мерах противодействия 
коррупции в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №10 «Снежинка»

В целях реализации Федерального закона №273-Фз от 25.12.2008 года «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 
года «О национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы», Указа Президента Российской 
Федерации от 19.05.2008 № 815 "О мерах по противодействию коррупции", 
постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
23.07.2008 № 90 "О межведомственном Совете при Губернаторе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по противодействию коррупции", в целях эффективного 
решения вопросов противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Галимзянову М.В., заместителя заведующего по воспитательно - 
методической работе МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» ответственным лицом за 
осуществление мероприятий по профилактике коррупции в МБДОУ «Детский сад №10 
«Снежинка».
2. Утвердить Положение о об антикоррупционной политике в МБДОУ «Детский сад 
№10 «Снежинка» (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о порядке информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» по 
противодействию коррупции (Приложение№2,3).
4. Утвердить состав антикоррупционной комиссии (Приложение №4).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий В.А. Лопатина

Гот. В.А. Лопатина
Разд.: дело
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Приложение 1 
к приказу МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Снежинка» 
от «^» -Д/ 20t?fc9 г.

Положение
об антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №10 «Снежинка»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы антикоррупционной 
политики и контроль за их соблюдением в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №10 «Снежинка» (далее - Организация).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии . с Конституцией 
Российской Федерации, международно-правовыми актами, направленными на борьбу с 
коррупцией, действующим законодательством Российской Федерации в области 
противодействия коррупции, Уставом Организации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками 
Организации.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его 
приказом руководителя Организации и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть 
утверждены приказом руководителя Организации.

2. Цели и задачи антикоррупционной политики Организации

2.1. Основной целью антикоррупционной политики Организации является 
устранение причин развития и формирования условий существования коррупции в 
Организации.

2.2. Задачи антикоррупционной политики:
- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и 

минимизации последствий коррупционных действий в Организации;
- выявление и предотвращение вовлечения сотрудников Организации в 

коррупционную деятельность;
устранение внешних факторов, способных вовлечь Организацию в 

коррупционную деятельность;
создание системы возмещения вреда, причиненного коррупционными 

действиями Организации;
- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным действиям 

и не уличенным в коррупционной деятельности.

3. Реализация антикоррупционной политики в Организации

3.1. Для выполнения задач, изложенных в разделе 2 настоящего Положения, в 
Организации создается антикоррупционная комиссия.

3.2. Антикоррупционная комиссия создается в количестве 4 человек. В ее состав 
входят:

— заместитель заведующего по воспитательно-методической работе,
— председатель профкома,
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— член управляющего совета,
— работник МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка».

3.3. Члены антикоррупционной комиссии назначаются руководителем 
Организации и меняются каждый год.

3.4. Возглавляет работу комиссии председатель комиссии, назначаемый 
руководителем Организации.

3.5. Деятельность комиссии направлена на выявление фактов нарушения 
антикоррупционного законодательства либо предотвращения действий сотрудников 
Организации, которые могут привести к коррупционным действиям.

3.6. Комиссия для выполнения вышеуказанных задач имеет право проводить 
различные проверки, осуществлять запросы в различные подразделения Организации, 
знакомиться с личными делами сотрудников Организации.

3.7. Любой сотрудник Организации вправе обратиться в комиссию, в том числе 
анонимно, с заявлением о ставшем ему известном факте нарушения 
антикоррупционной политики либо о возможном нарушении антикоррупционной 
политики.

3.8. В случае выявления факта нарушения антикоррупционного законодательства 
комиссия проводит расследование данного факта, выявляет причины совершения 
коррупционного действия, определяет последствия и докладывает руководителю 
Организации.

3.9. Руководитель Организации на основании доклада комиссии принимает 
соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности и устранению 
последствий вреда, причиненного коррупционными действиями.

3.10. В случае выявления комиссией обстоятельств, которые могут 
спровоцировать совершение сотрудником Организации коррупционных действий, 
комиссия вместе с профсоюзным органом проводят беседы с указанным сотрудником, 
выясняют причины, которые привели к созданию подобной ситуации, предоставляют 
руководителю Организации рекомендации по принятию мер для предотвращения 
подобных ситуаций в отношении данного сотрудника и остальных сотрудников в 
целом, выявляют сотрудников, попадающих в группу риска по схожим причинам.

3.11. В случае если комиссии стало известно о факте нарушения 
антикоррупционной политики третьими лицами в отношении Организации, комиссия 
обязана немедленно доложить об этом руководителю Организации для привлечения 
соответствующих правоохранительных органов и предотвращения причинения вреда 
Организации.
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Приложение 2 
к приказу МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Снежинка» 
от «6^1» -ft г.

Положение о порядке информирования работодателя о случаях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких 

сообщений в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования работодателя 
работниками МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» о случаях склонения работников 
к совершению коррупционных нарушений.

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

работники организации - физические лица, состоящие с организацией в 
трудовых отношениях на основании трудового договора;

уведомление - сообщение работника организации об обращении к нему в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

иные понятия, используемые в настоящем Типовом положении, применяются в 
том же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях 
обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений.

4. В случае поступления к работнику организации обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений указанный работник 
организации обязан незамедлительно устно уведомить работодателя. В течение одного 
рабочего дня работник организации обязан направить работодателю уведомление в 
письменной форме.

При невозможности направить уведомление в указанный срок 
(в случае болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник организации направляет 
работодателю уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее 
место.

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:

фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная 
информация, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт;

замещаемая должность;
обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений;
известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с 

обращением в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого 

действия (бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые 
последствия, иные обстоятельства обращения);

сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если 
таковые имеются;
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сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных 
органов об обращении в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений (при наличии);

иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по 
существу;

подпись уведомителя;
дата составления уведомления.
6. Работодатель рассматривает уведомление и передает его в структурное 

подразделение или должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции 
в организации, для регистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - журнал) (приложение 2 к настоящему распоряжению) в день 
получения уведомления.

Анонимные уведомления передаются в структурное подразделение или 
должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в организации, для 
сведения.

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 
принимаются.

7. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления.

8. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней 
создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника 
организации к совершению коррупционных правонарушений (далее - комиссия).

9. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, 
члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и утверждается правовым 
актом организации.

10. В ходе проверки должны быть установлены:

причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику 
организации с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

действия (бездействие) работника организации, к незаконному исполнению 
которых его пытались склонить.

11. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме 
письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.

12. В заключении указываются:

состав комиссии;
сроки проведения проверки;
составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для 

проведения проверки;
подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего 

основанием для составления уведомления;
причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 

работника организации к совершению коррупционных правонарушений.
13. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 

работника организации к совершению коррупционных правонарушений комиссией в 
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заключение выносятся рекомендации работодателю по применению мер по 
недопущению коррупционного правонарушения.

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы 
прокуратуры.

14. В случае если факт обращения в целях склонения работника организации 
к совершению коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе 
проведенной проверки выявились признаки нарушений требований к служебному 
поведению либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а также
заключение направляются для рассмотрения на заседании общественного
(наблюдательного, попечительского) совета (при наличии)
соответствующего решения, а также представляются

и принятия 
работодателю

для принятия решения о 
в течение двух рабочих

применении дисциплинарного 
дней после завершения

взыскания
проверки.
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Приложение 3 

к приказу МБДОУ 
«Детский сад № 10 «Снежинка» 

№^</4от « уУ 20g^ г.

Форма 
журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений

№ п/п Дата 
регистрации

Сведения об 
уведомителе

Дата и место 
обращения. 

Краткое изложение 
обстоятельств дела

Решение о 
проведении 

проверки (дата, 
номер)

Решение, 
принятое по 
результатам

проверки

1 2 3 4 5 6
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Приложение 4 
к приказу МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Снежинка» 
Ж/УЬ от «/2Z » -// 2(Ык2 г.

Состав антикоррупционной комиссии 
в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка».

Председатель: Галимзянова М.В., заместитель заведующего по ВМР;

Секретарь: Худякова Л.Г., председатель профкома, воспитатель;
Члены:
Малышева С.А., родитель, член Управляющего совета;
Каминская Т.В., учитель-логопед.


