
муниципальное бюднсетное дошкольное образовательпое учрещдение
<<ЩетскиЙ сад лlЬ 10>> с. КоровиЙ РучеЙ (МБДОУ(ДетскиЙ сад М 10>> с. Коровий фчей)

Приказ
28 ноября 2017 rода ' . .]\li, 45

о назначении лица, ответственного за профилактпку
коррупционных и иных правонарушений в муниципальном
бюдrкетном дошкольпом образовательном учрея(дении
<<Щетский сад J$ L0>> с. Коровий Ручей

t

В , целях оргаЕизации работы по профилактике корру,,ционЕьж и иЕьж
гIравонарушений, а также повышения эффективности деятельности МБДОУ <<!етский садм 10) с. Коровий Ручей в области противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Назначить ,Щуркину т, А,, заведующего ,ЩОУ, ответствеIIным лицом за
работу по профилактике коррупциоЕньD( и иньD( прiвонарушений в МБ,.ЩОУ <<,Щетский садМ 10) с. Коровий Ручей

2, В слrIае времеЕного отсугствиrI ,Щуркиной т. А. (отпуск, болезнь,
КОМаНДИРОВКа) ОТВеТСТВеНЕЫМ ЛИЦОМ За Рабоry по профилактике корруIIционньD( и иIIьD(
правоЕарушений в МБДОУ к.Щетский сад М 10> с. Коровий Ручей назЕаIIить.Щуркину Л.
В., воспитателя ДОУ.

J. приказа оставляю за собой

Заведующий А. !уркина

С приказом оз
20 17 г.
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Об утвержленииКодекса этики и с.гryжебного поведения

работников муницппаJIьного бюджетного дошкольного

образовательного учреzrцения

<<Щетский сад М 10> с. Коровий ýчей

ý l це:utх оргаЕизации работы по профилактике коррупционньrх и иньD(

правонарушений, а также повышения эффективности деятеJIьности муниципального

бюджетного дошкольного образовательного )пФеждения к,Щетский сад Ns 10) с. Коровий

Ручей в области противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников муЕIиципЕrльного

бюджетного дошкольного образовательного rIреждения <,Щетскиft сад М 10> с.

Коровий Руtей согласно прилохению 1

Контроль за исполнением приказа оставJulю за собой

Заведующий ,Щуркина

l.

)



Кодекс

этики и слryжебного поведения муниципального бюджетного дошкольного

образоватепьногО учрежденИrI к.ЩетскИй сад Ns 10> с. Коровий Ручей

1. Настоящий кодекс этики и служебного поведения работников муници11ального

бюджетного дошкольЕого образовательного учреждения к,Щетский сад ]ф 10) с. Коровий

Ручей (далее - учрежд""".) разработан в соответствии с КонститУцией Российской

Федерации,. Федеральньrм законом (о противодействии корруIIции), иными

нормЕ}тивнurr" rrрuiовыми актами Российской Федерации,и основtш на общепризнанньIх

нравственных приЕципах и нормах российского общества и государства,

2. Настоящий кодекс этики и сrryжебного поведения работников уфеждения (да;lее

- Кодекс) 11редставляет собой свод общих профессиональньD( принципов и прttвил

поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникалл учреждеЕия

независимо от занимаемой должности,
3. Лицо, ПОст)rпающее на работу в )пIреждение, обязано ознакомиться с

положениями настоящъго Кодекса И руководствоваться ими В процессе своей трудовой

деятельности, а каждый работник rIреждения обязан принимать все меры дJUI

соблюдения попожениЙ Кодекса.
4. ЩельЮ Кодекса явля9тся обобщение этических норм и устаItовлеЕие прЕIвил

служебного поведения работников }п{реждения дJUI достойного вьшоJIнения ими своей

,rрЬ6a.."ональной деятельности, а также обеспечение единьD( норм поведения

работников r{реждения
5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками уIреждения

своих должноспIьD( обязанностей.
6. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в

уIреждении, основанньгх на нормах морi}ли, нравственЕости, а также на осуществлении

саI\[оконтроля работниками r{реждения,
7. знание и соблюдЬние работниками уIреждения положеЕий кодекса является

одним из критериев оценки соблюдения ими дисциплины труда.

8. ,Щеятельность у{реждеЕия и его работников основывается на следующих

принципах профессиональной этики :

законность;
профессионапизм;
независимость;
добросовестность;
конфиденциальность;
информачионнtш открытость учреждения;
эффективный внугренний контроль;

справедливость;
ответственность;
объективность;
доверие, уважеЕие и доброжелательность к коллегzlN{ по работе.

9. Работники у{реждения призваны:

ili



1) добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои
должностные обязанности, соблюдая все требования закоЕодательства Российской
Федерации, законодательства Республики Коми в целях обеспечения эффективной работы
учреждениrI и реализации возJIоженньD( на него задач;

2) при принятии решения rIитывать только объективные обстоятельства,
подтвержденные докумецтtlми;

3) осуществJUtтЬ свою деятельность В пределах полномочий уrреждения и
должностньгх обязанностей;

4) не оказывать предпочтения каким-либо профессионЕlльным иjIи социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельньD( граждан,
профессиональньIх или социальньD( групп и оргаrrизаций;

5) искlпочать действия, связанные с влиянием каких-либо личньD(, имущественньIх
(финансовьж) и иньIх интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностньтх обязанностей;

6) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пр€lвила делового
поведения;

7) быть корректным, внимательным, доброжелательным и вежливым с гражданами,
а также в своих отношениях с вышестоящими руководитеJUIми, коллегами и
подчиненными;

8) проявлять терпимость и ражение к обычаям и традициям народов России и
Других государств, учитывать культурные и иные особенности рЕtзличньD( этнических,
СОЦИurЛЬНЬЖ ГРУПП И КОнфеССИЙ, способствовать межнациональному и
межконфессионалЁному согласию;

9) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении должностньтх обязанностей, а тzжже избегать конфликтньпr
ситуаций, способньЖ нанестИ ущерб их репугацииили авторитету гIреждения;

10) принимать предусмотренЕые законодательством Российской Федерации меры
по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших
сл)л{аев конфликта интересов;

11) не использовать сJryжебное полох€ние дJUI оказания влияния на доятельность
государстВенных органов, органоВ местного сЕII\{оуIIраВления, организаций, должностньIх
лиц, государственIIых (муниципальньпr) служацих и граждан при решении вопросов
личного характера;

12) соблюдать установленные в rIреждении правила публичньгх выступлений и
предоставления служебной информации;

13) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
ИНфОРМации по информированию общества о работе rIреждения, а также оказывать
содействие в полг{ении достоверной информации в установленном порядке;

14) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой
информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условньIх денежньD(
единицах) на т9рритории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иньD( объектов
гражданских прав, сумм сделок между резидентal]чlи Российской Федерации, показателей
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерац"й; за искJIючением
случаев, когда это необходимо дJUI точной передачи сведений либо предусмотрено
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, обычаями делового оборота;

15) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, нч}ходящимися в сфере их ответственности;

16) сОЗдаВать условия для р.lзвития добросовестной конкурентной среды и
обеспечивать объективность и прозрачность в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения Ьужд улреждения.

10, Работники }цреждения обязаны:



1) поддерживать порядок на рабочем месте;
2) уведомrrять работодатеJuI (его представителя) об обращении к нему каких-либо

лиц в цеJutх скJIонени;I к совершению коррупционньD( правонарушений;
3) в слу.lаях, предусмотренньD( законом, представJuIть в установленном порядке

сведония о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательств€lх имущественного
характера, а также о доходах, расходtlх, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов и урегулировtlнию возникшего конфликта интересов.

11. Работники rIреждения не имеют права:
1) злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к

правонарушениям, имеющим коррупционную направленность;
2) во время исполнения должностньrх обязанностей вести себя вызывающе по

отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и
выражения, не допускаемые деловым этикетом.

12. _Работникам учреждения, наделенным оргаЕизационно-распорядительцыми
полномочиями по отношению к другим работникalп{ )чреждения, рекомендуется быть для
них образцами профессионЕlJIизма, безупречной репутации, способствовать
формированию в у{реждении благоприятного дJuI эффективной работы моральЕо-
психологическою кJIимата.

1З. Работники rIреждения, наделенные организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникалл, призвч}ны:

1) принимать меры по предотвратrIению и уреryлированию конфликта интересов;
2) принимать меры по предупреждению коррупции;
З) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности

политических партий и общественньIх объединений.
|4. Работникам rIреждения, наделенным организационно-распорядительЕыми

полномочиями по отношению к другим работникалл уIреждения, следует приЕимать меры
к тому, чтобы подчиненIIые им работники rIреждения не допускЕlли коррупционно-
опасЕого поведеЕия, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости.

15. Во время исполнения должностньD( обязанностей работники )п{реждения
воздерживаются от:

1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социzlльного,
имущественного или семейного положения, политических или религиозньD(
предпочтений;

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьIх
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженньIх обвинений;

3) угроз, оскорбительньж выражениiт или реплик, действий, rтрепятствующих
норм€шьному общению или провоцирующих противоправное поведение;

4) курения вне отведенных для этого местах в учреждении.
16. Работники учреждения призв€tны способствовать своим поведением

установлению в коллективе деловьIх взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

Работникам учреждония рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и
коллегами.

17. Внешниiа вид работников у{реждения при исполнении ими должностньж
обязанностей в зависимости от условий работы и (или) формата делового мероприятия
должен соотЪетствовать общепринятому деловому стилю, которьй отличalют
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.



18. СобrподеIIие работником уIреждения положений Кодекса rIитывается при его
поощрении, при напожеЕии дисципJIинарЕьIх взысканий,l 1 также при оцеЕке
эффективности его деятельности.

19. Нарушение правил аIrтикоррупциоЕного поведениJI влечет проведение
служебного расследовtlIIия по обстоятельствzll\{ возникновения коррупционно-опасЕой
СИТУаЦИИ. ;

20. Работники rФеждениrl в зависимости от тяжести совершенного прост}пка несут
дисциплинарную, административную, граждtlнско-прtlвовую и уголовную
ответственность в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации.

21. В слrIае возfiикновеfiия спорной ситуации при реаJIизации положоний Кодекса

работник )цреждения должен обратиться за коЕсультацией фазъяснениями) к своему
непосредственному руководителю либо руководителю уIреждения, либо к лицу,
ответственЕому за рабоry по профилЕlктике коррупции в уrрождении.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательцое учреждение

<<Щетский сад ЛЪ 10> с. Коровий Ручей (МБДОУ<Детский сад }lЪ 10>> с. Коровий Ручей)
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Об утвержпении Положения о предотвращенип и

уреryлировании конфликга интересов в муниципальном

бюджетном дошкольном образовательном учреяцении

<<Щетский сад }lb 10> с. Коровий Ручей

Bj цеJuIх организации работы по профилактике корруIIционньIх и иньD(

прtlвонарушений, а также повышения эффективности деятельности муниципttльного

бюджетного дошкольного образоватепьного уIреждения к,Щетский сад }lb 10) с. Коровий

Ручей в области противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфлшкта

интересов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении к,Щетский сад }lb l0) q. Коровий Руtей согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведующий
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положение
о предотвращении и уреryлировании конфликта интересов

в муниципальЕом бюджетном дошкольном образовательном учрея(дении
<<Щетский сад }lЪ 10>> с. Коровий Ручей

1. Положение о rrредотвратцении и урегулировtlнии конфликта интересов в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном у{реждении к,ЩетскиЙ сад JtlЪ

10> с. Коровий Руrей (далее - Учреждение) разработано с целью регулирования и
предотвратrIения конфликта интересов в деятельности работников учреждения и
возможньIх негативньж поеледствий конфликта интересов.

2. Настоящее Положение устаIIавливает rrорядок предотвращения и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе
вьшолнениJI ими трудовьтх обязанностей.

3. Под конфликiом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при
которой личнiш заинтересованность (прямая или KocBeHHalI) работника Учреждения
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им должностньж обязанностей.

Под личной заинтер9сованностью в настоящем Положении rrоЕимается
возможность полr{ения доходов в виде деЕ9г, иного имущества, в том числе
имущественньIх прш, услуг имущественного хЕ)актера, результатов выполненньж работ
или каких-либо выгод (преимуществ) работникоit[ r{реждения и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицаIvIи фодителями, супругаNIи, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрапdи, родитеJuIми, детьми супругов и супругчlп,{и детей),
гражданами или организациями, с которыми работник r{реждения и (или) лица,
состоящие с ним в бпизком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

4. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
rIреждения вIIе зависимости от уровня занимаемой ими должности

5. В основу работы по управлению конфликтом интересов в r{реждении положены
следующие принципы:

1) обязательность раскрытия сведений о ре€rльном или потенциаJIьном конфликте
интересов;

2) индивидуальЕое рассмотрение и оценка репуIационньD( рисков для Учреждения
при вьшвлении кaэкдого конфликта интересов и его урегулирование;

3) конфиденциальность процесса раскрытиlI сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

4) соблюдение баланса интересов УчреждеЕия и работника при урегулировании
конфликта интересов;

5) защита работника от преследоваIIиJI в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) Учреждением.

6. Раскрытие конфликта интересов в Учреждении и его урегулирование
осуществляется с использованием следующих видов раскрытия конфликта интересов:



раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
раскрытие сведений о конфликте интересов при нtшначении на новую допжность;

ра:!овое раскрытие сведений по мере возникЕовения ситуаций конфликта
интересов

7. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письменном виде.

,Щопустимо rrервоначальноо раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.

8. ,Щолжностньпл лицом, ответственным за прием сведениЙ о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, является лицо, ответственное за работу по
профилактике коррупционньD( и иных trравонарушений в Учреждении (далее

ответственное лицо).
9. Учреждение берет на себя обязательство конфиденци€rльного рассмотрения

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
10. В течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о возник{tющих

(имеющихся) конфликтах интересов данные сведения проверяются ответственным лицом
с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее
подходящей формы уреryлирования конфликта интересов и перодаются для рассмотрения
в Комиссию по противодействию коррупции Учреждения (далее - Комиссия).

11. По результатам рассмотрения поступивших сведений Комиссия в

установленном порядке принимает одно из следующих решений:
1) сведения, rrредставленЕые работником, не влекут конфликт интересов, и

ситуация не нуждается в. специальньD( способах урегулирования;
2) сведения, представленные работником, влек)д конфликт интересов.
t2. В слr{ае принятия Комиссией решения, ука:}анЕого в подпункте 2 пункта 11

настоящего Положения, Комиссиr{ рекомендует работодателю способы его разрешения, в
том числе:

1) ограничение доступа работника к конкретной информации, KoTopall может
затрагивать личные интересы работника;

2) добровольный отказ работника уIрежденияили его отстранение (постоянное или
временное) от уrастия в обсуждении и процессЕ принятия решений по вопросаN,I, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта иIIтересов;

3) пересмотр и изменение функциональньж обязанностей работника;
4) отстранение работника от исrrолнениrl должностньж (служебных) обязанностей,

если его личные интересы входят в противоречие с этими обязанностями;
5) перевод работника на должность, предусматривzlющую вьшолнsние

функциональньтх обязанностей, не связаЕньIх с конфликтом интересов ;

6) передача работником принадлежащего ему имущества, явJuIющегося основоЙ
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

7) отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов;

8) увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;
9) увольнение работника по инициативе работодатеJuI за совершение

дисциплинарного простуtIка, то есть за неисполнение ипи ненадлежащее исполнение

работником по его вине возложенньIх на него трудовьIх обязанностей.
1З. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссия выбирает

наиболее (мr{гкую> меру урегулирования из возможньIх с у{етом существующих
обстоятельств. Более жесткие меры используются только в сJIr{ае, когда это вызвtlно

реальной необходимостью или в сJryчае, если более ((мягкие)) меры оказались
недостаточно эффективньтми. При принJIтии Комиссией решения о выборе метода

разрешения конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личньй инторес булет реt}лизовЕш в ущерб интересzlп4

Учреждения.



учреждения, должностными инструкциями;
2) утвержление и поддержание организационной структуры учреждения, KoTopiul

четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;
3) выдача доверенностей на совершение действий, отдельньD( видов сделок

определенному кругу работников Учреждения;
4) распределение допжностньп< обязатrностей работников тzIким образом, чтобы

исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения
преступлений и осуществления иньD( противоправных действий при осуществлении
уставной деятельности;

5) внедрение практики rrринятия коллегиzlльньIх решений по всем наиболее
ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в
Учреждении информации, в т.ч. данных бу<галтерской, статистической, управленческой и
иной отчетности;

6) исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов:
работники Учреждения должны воздерживаться от участия в совершении операций ипп
сделках, в которые вовлечены лица и (или) организации) с которыми даЕные работники
либо члены их семей имеют личные связи или финансовые интересы;

7) запрет на использование, а также передачу информации, котораJI состttвляет
служебную или коммерческую тайну, дJuI закJIючения сделок третьими лицtlми.

Меры по предотвратrIению конфликта интересов, )rказанЕые в настоящем пункте,
не явJu{ются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урогулирования конфликтов
интересов могут использоваться и иные меры по предотвраттIению конфликта интересов,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.

16. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов работник
Учреждения обязан:

1) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовьж
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личньIх
интересов, интересов своих родственЕиков и лрузей;

2) избегжь (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которыо могут привести к
конфликту интересов;

3) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
4) предоставлять исчерпывающую информацию по вопросчlп{, которые могут стать

предметом конфликта интересов ;

5) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;
6) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава

r{реждения, локЕtльньIх нормативных правовых актов Учреждения, настоящего
Положения.

|7. Эффективность работы по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов предполагает:

1) полное и своевременное вьuIвление таких конфликтов.
18. Работники учреждения, независимо от занимаемой должности, за несоблюдение

требований настоящего Положения несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации,



Каждьй работник при зtлкJIючении трудового догсвор,,,g лолжен, быть or"*o*jJтr
пОД рОспИсь с наотОящиМ Полохешиеь{ и лок€Uьýыми нормdЙвIIнми правовыми актаil{и
Учреждения, припятыtr,tи в цеJID( пропводействия коррупцшI в }^Феждении.

i



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрещдение
<<flетский сад }l! 10>> с. Коровий Ручей (МБДОУ<Детский сад ЛЬ 10> с. Коровий Ручей)

Приказ

28 ноября 2017 года }lb 48

О создании Комиссии по противодействию коррупции в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении <<Щетский сад J\b 10>> с. Коровий Ручей

В цеJuIх оргЕlнизации работы по профилактике корруrrционньIх и иньD(
I

правонарушений, а также повыrrrения эффективности деятельности муниципального

бюджетного дошкольного образовательного rrреждения к.Щетский сад Ns 10) с. Коровий

Ручей в обпасти противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в

МУниципаЛьном бюджетIIом дошкольном образователь}Iом уryеждении к.Щетский сад Ns

10> с. Коровий Руlей согласно приложению Jt 1.

2. Создать Комиссию по противодействию коррупции в Iчfунициrrальном

бюджетном дошкольном образовательном уIреждении кЩетский сад J\ъ 10) с. Коровий

Рулей, утвердить ее состав согласно приложению Jtr 2.

З. Контроль за исполнением настоящего прика:}а оставJuIю за собой

Заведующий



муниципальЕ

положение
о Комиссии по гIротиводействию коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном уIреждении <,Щетский сад ]ф l0) с. Коровий Ручей

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом кО
проТиводеЙствии коррупции) опредеJUIется порядок формирования и деятельности
Комиссии по противодействию корруfiции в муниципаJIьном бюджетном дошкольном
образователБном rIреждении к.Щетскиtа садNs 10) с. Коровий Ручей (далее - r{реждение,
Комиссия).'

2. Комиссия явJuIется постоянно действующим оргtlном, образованным в цеJuгх
оказания rфеждению в реализации антикоррупционной политики, а именно:

осуществления в проделах своих полномочий деятельности, направленной на
противодействие коррупции в rфеждении;

обеспечения заIr{иты прав и законньD( интересов граждан, общества и государства
от угроз, связанных с коррупцией;

создания системы противодействия коррупции в деятельности r{реждения;
повышения эффективности функционирования yIреждеIIия за счет снижения

рисков проявления коррупции.
3.Комиссия в своей деятельности руководствуетсяКонституцией Российской

Федерации, федеральными конституционными зЕжонами, федеральньпrли законtlми и
иными нормативными правовыми чжтаN4и Российской Федерации, законtlп{и и иными
нормативными правовыми актапdи Республики Коми, а также настоящим Положением.

4. Положение о Комиссии, ее состав утверждаются прикttзом rIреждения.
5. Основньrми задачами Комиссии явJuIются:

а) подготовка rrредложений по выработке и
реализации )цреждением zlнтикоррупционной политики;

б) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и
распространению проявлений коррупции в деятельности )чреждения; .

в) создание единой системы информирования работников rIреждения по вопросiln{
противодействия коррупции ;

г) формирование у работников rIреждения антикоррупционного сознания, а тЕжже
навыков антикорруIIционного поведения;

д) контроль за реаJIизациеЙ выrrолнения антикоррупционньD( мероприятий в
учреждении;

е) взаимодеЙствие с правоохранительными органаIuи, иными государственными
органапdи, оргчtн{lми местного самоуправлениrI, общественными организациями и
средствами массовой информации по вопросtlп{ противодействия коррупции.

6. Комиссия для решения возложенньж на Еее задач имеет право:
а) вносить предложения на рассмотрение руководитеJuI учреждения по

совершенствованию деятельности учреждения в сфере противодействия коррупции;



б) запрашивать и rrолучать в установленном порядке информащию от
государственных оргаЕов, органов местного самоуправления и организаций по вопрос€lм,
относящимся к компетенции Комиссии;

в) заслушивать на заседаниrIх Комиссии работников rIреждения; {

г) разрабатывать рекомендации для практического использовtlния rrо
прsдотвратцению и профилактике коррупционньIх правонарушений в rIреждении;

д) принимать участио в подготовке и организации выполнониrI приказов по
вопросttNI, относящимся к компетенции Комиссии;

е) рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в

rIреждении, подготавливать продложения по устранению и недопущеЕию вьUIвленньD(
нарушений;

ж) вносить предпожения о привлечении к дисциплинарной ответственности

работников r{реждения, совершивших коррупционные правонарушения;
з) создавать временные рабочие группы по вопросttм реzrлизации

антикоррупционной политики;
и) привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии

представителёй государственных органов, органов местного саI\dоуправления и
организаций.

7. Комиссия формируется в составе продседатеJuI комиссии, его заместитеJuI,
секретаря.

8. В состав Комиссии входят:
а) руководитель учреждения - председатель Комиссии;
б) работники }п{реждения, опредеJuIемые его руководителем;
9. Комиссия формируется таким образом, чтобы исклюlмть возможность

возЕикновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.

10. Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в год. Внеочередные заседания
Комиссии проводятся по решению председатеJuI комиссии на основании ходатайства
любого члена Комиссии.

11.Место, время проведения и повестку дня заседания определяет председатель
комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет зtlп{оститель
председателя Комиссии.

|2.Заседание Комиссии считается правомочным, если на Еем присутствует не
менее двух третей от общего числа tшенов Комиссии.

13. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
Комиссии, а также информирование членов комиссии о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление Iшенов комиссии с материшIЕll\{и, предстilвляемыми дjUI
обсуждения на заседании Комиссии, ведение протоколов заседаний Комиссии
осуществляются секретарем Комиссии.

14. Решения Комиссии принимаются открытым гопосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Прй равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

15. Все члены Комиссии при принятии решеций обладшот равными пр{lвtlь{и.

16. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Комиссии.

17. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство цраждitн, и другой
конфиденциальной информации, котораJI рассматривается фассматривалась) Комиссией.

18. В день заседания Комиссии решения Комиссии оформляются протокоJIzlIuи,
которые подпиёывают члены комиссии, принимавшие rIастие в ее заседании.

19. В протоколе заседания Комиссии указываются:



а) место и время проведениязаседаrrия Комиссии; 
,

б) фамилии, именq отчества, нмменование должносм чпенов комиссии и других
лиц, присугствующих на заседаЕии;

в) повестка дня заседttния Комиссии,
вопросов и материzutов;

г) принятые Комиqсией решения;
д) результаты голосювания ;

е) iведения о приобщенньD( к протоколу материtшztх.

20. Копия протокола в течение трех рабочих дrей со дЕя заседаЕия направJuIется по

решению Комиссии змнтересовtlнЕым пицtlш,l.

2l. Для исполнеfiия решений Комиссии могут быть подготовлепы проекты
правовьтх актов.

22. Информация об итогах заседаний Комиссии рtlзмещается в информационно-
телекоммуникационfiой сети Интернет в рtх}деле <Противодействие коррупцииD.



!тверждено

Состав
Комиссии по противодействию коррупции

в муниципilпьном (казенном, бюdасеtпнол) 1"rреждении
(н аuм ено в анuе учр е сюd е нuя)

Дуркцgа Татьяна
Алек9еевна

,ЩуркинаЛюдмила
васильевна

АксеноваАгпrна
Ивановна

- заведующий уIреждения,
Комиссии

- воспитатель rФеждения,
председателя Комиссии

- заведующий хозяйством
секретарь

председатель

заI\iIеститеJIь

rФеждения,

n

._л
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Об утвержлении Плана мероприятий по противодействию

коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учрещдении <<.Щетский сад J\b 10>> с. Коровий ýчей

В цеJuIх оргаЕизации работы по профипактике коррупционных и иньD(

правонарурений, а также повышения эффективности деятельЕости муЕиципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения <,Щетский сад М 10) с. Коровий

Ручей в области противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муIrиципЕtпьном

бюджетном дошкольном образовательЕом )цреждении к,Щетский сад Ns 10D с. Коровий

Рщей по вопрос.lN{ IIротиводействия коррупции (2017 -2020 годы) согласно приложению.

2. Контро.ть за исполЕением настоящего приказа оставJuIю за собой

Заведующий А. Щуркина

i,

м
aý
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дошкольного об
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План мероприятий
по противодействию коррупции в учреждении

Q0l7 -2020 годы)

и
49

ие)

J\Ъ Наименование мероприятия Срок испоJшения
феа-тlиз ации меропри ятия)

ответственный
за реализацию
мероприятия

1 Разраббтка (акryа-пизация
принятьпr) пр€шовьIх актов
rrреждения по вопросЕlп{
противодействия коррупции

2017 _2020
(в течение 30 дней
с даты IIринятия

(изменения)
соответствующего

федерального и (ипи)

республиканского
зtжонодательства

в сфере противодействия
коррупции)

Заведующий

2 Рассмотрение вопросов
прilвоприменительной практики
в соответствии с пуIIктом 2|
статьи б Федера-шьного закона кО
противодействии корруtIции), в
сфере осyшествлеЕия з{жупок

ежеквартально Заведующий

a
J Проведение с принимаемыми

работникаrrли rIреждения
обязательной разъяснительной
работы по вопросап,I
tIротиводействия коррyпции

20l,| _2020
(в течение 30 дней

с даты приема |ражданина
в учреждение)

Заведующий

4 Проведение с работниками
учреждения регулярной
р€въяснительной работы по
вопросаN{ противодействия
коррупции

2017-2020 Заведующий

5 Проведение анаJIиза
эффективности использования
средств республиканского
бюджета Республики Коми при
определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) на
поставки товаров, выполнение

работ, окt}зание услуг дJuI нужд
учреждения

ptl:l в квартал Заведующий

6 проведение заседаний комиссии не реже двух раз в год Заведующий



по противодействию коррупции
YчDеждения

7 Обоспечение своевременного

размещёния . информации о

деятельности rIреждения в

установленном порядке в сети
Интернет

201.7 _202а Администратор
сайта

lЗ

8 Обеспечение функционировzlниrl
кТелефона доверия),
ПОЗВОJUIЮЩеГО ЦРФКДаНаN,I
сообщать о ставших известными
им фактах коррупции, причиЕах
и условиях, способствующих их
совеDшеЕию

2017 _2020 Заведующий

9 обеспечение наполнениJI и
актуаЯизации рz}здела по
противодействию коррупции
официального сайта )л{реждения

2017 _2020 А,щ,tинистратор
сайта

10 Подготовка отчета об
исполнении fIлана мероприятий
по противодействию коррупции
в \лIреждении

до 15 февраля года,
спедуIощего за отчотным

Заведующий



муниципальное бюдясетное дошкольное образовательное учреяцение
<<Щетский сад М 10>> с. Коровий ýчей (МБДОУ(Детский сад ЛЬ 10> с. Коровий Ручей)

Приказ
28 ноября 2017 rода ЛЬ 50

об утверяqдениипололсения о <<телефоне доверия>) в
муниципальном бюдrкетном дошкольном образовательном
учреr,цдении <<{етский сад лlЬ 10) с. Коровий Ручей

В цеJUж организации работы по профилактике коррупционЕьж и иIIьD(
правонаруш;ний, а также повышения эффективности деятельIIости муниципального
оюджетног9 дошкольного образовательного rФеждеIrия <<,Щетский сад м l0> с. Коровий
Ручей в области противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитЬ ПоложенИе о <Телефоне доверия>) в муЕиципальном бюджетном
дошкольном образовательIIом учреждеЕии <.Щетский сад Ns 10) с. Коровий
ручей по вопросап{ противодействия коррупции, согласно приложению.

2, КонтрОль за исполЕеЕием настоящего приказа оставJшю за собой

кина



{
дошкольного

(Детски и
50

)

положение
о <<Телефоне доверия>> муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учрещдеНия <<ЩетсКий саД }tb 10> с. Коровий Ручей по вопросам противодействия
коррупции

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы ктелефона доверия)
муниципального бюджетного дошкоJъного образовательного учреждения <<,Щетский сад М
10> с. Коровий Руrей по воtlросtlп{ противодействия коррупции (далее - кТелефон
доверия>), организации работы с обращениями граждан, организаций, поступившими по
кТелефону доверия)), о фактах проявления коррупции в муниципчtльном бюджетном
дошкольном образовательIIом rфеждении <<Щетский сад Jt 10) с. Коровий Ручей (далее -
Учреждение).

2. кТелефон доверия) - канаJI связи с гражданами, организациями, созданный в
целях получения дополнительной информации для совершенствования деятельности
учреждения по вопросtlм противодействия коррупции, оrrеративного реагирования на
возможные коррупционные rrроявления в деятельности работников учреждения, а также
для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

3. кТелефон доверия) - 8 (82141) 99500,
4. По кТелефону доверия)) принимается и рассматривается информация о фактах

корр).пционньD( проявлений в действиях работников )лФеждения.
5. Информация о функционировании ктелефона довериrI)) и о правипах приема

сообщений размещается в tlодрЕlзделе кпротиводействие коррупции> официального сайта
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.

6. Прием сообщений по кТелефону доверия> осуществJUIется ежедневно, кроме
вьIходньD( и праздничньIх дней, пугем личного приема сообщений по следующему
графику:

с понедельника по четверг - с 9.00 до 10.00 часов по московскому времени;
в пятницу с 9.00 до 11.00 часов по московскому времени.
7. При ответе на телефонные звонки, работники r{реждения, ответственные за

организацию работы кТелефона доверия), обязаны:
назвать фалилию, имя, отчество, занимаемую должность;
пояснитЬ позвоIIившему, чтО телефоН довериЯ работаеТ искJIюIIительЕо дJUI

информирования о фактах коррупции, с которыми граждане и организации стztлкиваются
при взаимодействии с работник€lN{и rIреждения;

предложить гражданину назвать свои фамилию, имя, отчество, назваЕие
организации, адрес, по которому должен быть направлен ответ, номер телефона дjul связи;

предложить гр;DкданиЕу изложить суть вопроса.
8. Все сообщения, поступающие по <Телефону доверия), не позднее 1 рабочего дня

со дня их получения подлежат обязательному вЕесеЕию в Журнал регистрации сообщений
граждан и организаций, поступивших по <телефону доверия) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учрежденшI <,Щетский сад J\b iQo .. Коровий



Руlей по вопросам противодействия коррупции (далее - Журнал), форма которого
предусмотрена приложением Jtlb 1 к настоящему Положению, и оформляются по форме,
предусмотренной rrриложением J\Ъ 2 к настоящему Положению.

9. Страницы Журнала должЕы быть пронумероваIIы, прошЕурованы иiскреплены
печатью учрежденияJ Журна_п и сообщения подлежат хранению в течение трех лет со дЕя
регистрации в Журнале последнего сообщения, после чего передzlются в архив.

10. Ответ гражданину, организации дается в порядке и сроки, установленные
зчжонодательством.

11. Сообщения, поступающие rrо кТелефону доверия), не относящиеся к вопросам,
связанным с проявлениями коррупции, анонимные сообщения, а тtжжо сообщения,
поступающие без указания адреса, по которому должен быть наrrравлен ответ,

регистрируIотся в Журнале, но не рассматриваются.
12. Прием, )лIет и предварительная обработка сообщений о фактах проявлениrI

коррупции, поступztющих по кТелефону доверия), осуществляется работникалtи
уIреждения, ответственными за организацию работы кТелефона доверия>l, которые:

а) фиксируют на бумажном носителе текст сообщения;
б) регистрируют сообщение в Журнале;
в) анализируют и обобщают сообщения, поступившие по кТелефону доверия)), в

целях разработки и речrлизации антикоррупционньD( меропрутятиiт в }п{реждении.
13. На основании имеющейся информации руководитоль учреждения в течение 3

рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает решение о напр€tвлении
сообщения о фактах коррупционной направленности с прилагаемыми к нему материалами
в органы прок}ратуры Российской Федерации, органы вIIутренних дел Российской
Федерации, органы федеральной службы безопасности Российской Федерации, иные
государственные органы.

Поступившие сообщеЕия о фактах коррупционной напр{tвл9нности направJIяются в
органы прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Российской
Федерации, органы федеральной службы безопасности Российской Федерации, иные
государственные органы на бумажном носителе с сопров_одительным письмом не позднее
10 дней с даты его регистрации. Сообщение,о фактах кýэпrпчионной направленности
может быть направлено как одновременно во всо перечисленIIые государственные органы,
так и в один из них в соответствии с их компетенцией.

В слrIае направления сообщения о фактах коррДционной направленности
одновременно в несколько государственньIх органов в ропроводительном письм9
перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих IIисем.

14. Работники учреждения, работающие с информацией, полученной по кТелефону
доверия), несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциt}льIlости
полученньIх сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.


