
,Щиректор ОГКОУ

полояtение

об антикоррупционной политике

в ОГКОУ Кинешемском детском доме

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной полити]
<Кинешемский детский дом) (dалее - Полосюенuе) разработано во
подгryнкта ll бll пункта 25 Указа Президента Российской
20lЗ г. N 309 " О мерах по реЕrлизации отдельньгх положений
закона " О противодействии коррупции" и в соответствии со
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ " О
коррупции" в соответствии с Методическими укЕваниями
08.11.201З г.) и опредеJuIет задачи, основные принципы
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коррупции и меры предупреждениrI коррупционньIх правонарушениР в ОГКОУ

кКинешемский детокий дом) (0шее - Ореанuзацuя).

1,2. В настоящем Положении опредепяются основные принциры и меры
противодействия коррупции, и устанавливается структура организации
антикоррупционной деятельности на Предприятии.

1.3. Щелью принrIтия настоящего Положения явJuIется исполнение обязанности
Предприятия по утверждению и применению мер предупреждения, выявления и
противодействия коррупции (вовлеченuя Преdпрuяmuя в коррупцuю) в интересах
гражданского общества, соб ственника ГIредприятия.

II. Основные понятия и определения

2.1. 
'.Щпя 

целей настоящего Попожения используются следующие понятия,
определения и сокращения :

2.2. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего доJIжностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в цеJIях
поJIуIIения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или успуг
имущественного характера, иньtх имущественньIх прав дlя себя или для третьих
лиц пибо незаконное предоставление такой выгоды ук€ванному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленньж
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункm I сmаmьu I
Феdеральноzо закона М 273-ФЗ).



2.3. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной впасти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов граждЕlнского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (rryHKm 2
сm'аmьu 1 Феdераttьноzо законаМ 273-ФЗ):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующеIчry

устранению пршIин корруп ции (профl,tлакmuка коррупцuu) ;

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассJIедованию
коррупционньж правонарушений (борьба с коррупцuей):

в) по минимизации и (члu)ликвидации последствий корруrционньIх
правонарушений.

2.4. Контрагент - любое российское или иностранное юридиtIеское или
физическое лицо, с которым Организация вступает в договорные отнGшения, за
искJIючением трудовьIх отношений.

2.5. Взятка _ поJryчение доJDкностным лицом, иностранным долкностным
лицом пибо должностным лицом публичной международной органLЁ}ации лично
или через посредника денег, ценньтх бумаго иного имущества либо в виде
незаконньж оказаниrI
иных имущественных
взяткодатеJIя или

ему услуг имущественного характеръ прqдоставления
прав за совершение действий (безdейсmвuе) в пользу

представJUIемых им лицl если т€жие

действия (безdейсmвuе) входят в с.гryжебные полномочия должностного лица
либо если оно в сиJry должностного положеЕия может способствовать таким
действиям (безdейсmвuю), а равно за общее покровительство ши
попустительство по сrryжбе.

2.6. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполIuIющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денtr, ценньгх
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера
предоставление иньIх имущественных прав за ссвершение
действий (безdейсmвuе) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением (часmь 1 сmашьu 204 Уаоловно2о коdекса Россuйской
ФеOерацuu).

2.7. Конфликт интересов - ситуация, при которой личнаrI
заинтересованность (прял,tая uлu косвенная) работника (преdсmавumеля
орzанuзацuu) влияет или может повлиrIть на надлежащее исполнение им
должностнъж(mруdовьф обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

работника (преdсmавumеля орlанuзацuu) и правами и законными интересами
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имуществу и (uлu) деловой репутации организации,

работник ом (пр е d сmавumел ем ор ?анuз ацuu) которой он является.

2.8. Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника
Организации, связаннаlI с возможностью поJIучения работнLlком при

иногоисполнении долrкностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,



имущества или усJryг имущественного характера, иных имущественньtх прав
дIя себя или дпя третьих лиц.

III. Основные принципы противодействия коррупции

3.1. Противодействие коррупции в Организации основывается на следующих
кJIючевьIх принципах:

3.2. Принцип соответствия антикоррупционной политики Организации
действующему законодатель ству и о бщепринятым нормам.

Соответствие реапизуемьж антикоррупционньD( мероприятий Констиryции
Российской Федер ации, з аключенным Российской Федер щией междунар одным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к Предприятию.

Предприятие при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности
придерживается принципа верховенства закона над текущими коммерческими
интересами Организации.

3.3 . Неприятие коррупции (прuнцuп к нулев ой mолеранmно сmu >) .

Организация при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности
придерживается принципа кнулевой толерантности), то есть неприятия
коррупции в любых её формах и проявлениях, в том числе при вз€lимодействии
со своими контрагентами, а равно государственными и муниципtшьными
служащими, пр едст€tвителями международных организаций.

Организация безусловно заrrрещает всем работникам, прямо или косвенно,
лично или через посредничество третьих лиц (dейсmвуюull,Dс оm uменu uJIu в
uнmересqх Преdпрuяmuя) rIacTBoBaTb в любой деятельности, совершать любые
действия которые моryт быть квалифицировчtны как коррупциrI.

Организация безусповно запрещает всем работник€lпd испоJьзовать какшr-либо
третьих лиц (в moJyl чuсле dеловьtх парmнеров u преdсmавumелей Орzанuзацuu),

)пIаствовать в любой деятельности, совершать любые действия, которые
противоречат настоящему Положению и (*u) могут быть квалифицированы как
коррупция.

3.4. Принцип личного примера руководства.
Ключевм ропь руководства Организации в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании вЕутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.

3.5. Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников Организации о положениях
антикоррупционного законодательств а и Lж активное )п{астие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3 . 6. Принцип сор€lзмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Организации, ее руководителей и сотрудников в
коррупционЕую деятельность.



3.7. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение на Предприятии таких антикоррупционньж мероприятий, которые

3. 8. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания дJIя работников Организации вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иньIх условий в сJrучае совершенияими
коррупционньIх правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персонаJIьная ответственность руководства Организации
за реализацию вIIутриорганизационной антикоррупционной политики.

3.9. Принцип открытости хозяйственной деятельности.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятьгх в
Организации антикоррупционньIх стандартах хозяйственной деятельности, с
цепью минимизировать риск деловьIх отношений с контрагентами, которые
могут быть вовлечены в коррупционЕую деятельность.

3.10. Принцип постоянIIого контроля и реryлярного мониторинга.

В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иньIх

факторов, ок€}зывающих влияние на хозяйственIIую деятельность, Организация
осуществляет мониторинг внедренньж адекватньIх мероприятий по
предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при
необходимости пересматривает и совершенствует их.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренньж
антикоррупционных стандартов и процедур, а также KoHTpoJUI за их
исполнением.

IV. Меры предупреждения коррупции

4. Предупреждение коррупции в Организации осуществляется гý/тем:

- проведениrI в Организации единой антикоррупционной политики в области
противодействия коррупции, направленной на формирование нетерпимости к
коррупционному поведению, в том числе:

- утверждение и применение настоящего Положения;

- ознакомление с настоящим Положением работников Организации и
возложения на них обязанности по безусловному соблюдению норм Положения.

- обучения и информирования работников Организации;

- ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности;

- предъявление соответствующих требований к доJDкностным лицам
Организации и кандидатам на руководящие должности Оргшlизации;

- проверки на предмет соблюдения в
законодательства Российской Федер ации;

Организации антикоррупционного



_ внедрения в практику кадровой работы Организации правила, в соответствии с
которым безупречное и эффективное соб.гподение работником норм настоящего
Положения и иньIх требований применимого законодательства по вопрос€ш,I

противодействия коррупции должно в обязательном порядке уIитываться:
_ при определении результата испытания работника в сJryчае закJIюЧения
трудового договора с работником с условием об испытании;

- при нЕIзначении его на вышестоящую должность или при его поощрении.

V. Основные направления противодействия коррупции

5. Основными направлениями деятельности Организации по противодействию
КОРРУПЦИИ ЯВJIЯЮТСЯ:

_ проведение единой политики Оргаrrизации в области противодействия
коррупции;

_ взаимодействие Организации по вопросаNI противодействия коррупции с
государственными органапdи, организациrIми, а также с грDкданаJ\,Iи и
институтами грtDкданского общества;

_ проведение антикоррупционньж экспертиз внутренних документов
Организации и условий зак.шочаемьгх сделок с rIастием Организации;

_ обеспечение добросовестности, ожрытости, добросовестной конкуренции и
объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание усJryг для Еужд Предприятия.

- принятие мер, направленных на привлечение работников Организации к более
активному )пIастию в противодействии коррупции, на формирование в
Организации негативного отношения к коррупционному поведению;

- совершенствование порядка использования имущества и ресурсов
Организации.

YI. .Щолжностные лица Организациц, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики

6.1. Заве,ryющий Организации отвечает за организацию всех мероприятиЙ,
направленных на реализацию принципов и требований настоящего Положениrt,
включм назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционньж
процедур, их внедрение и контроJIь.

6.2. Ответственными лицами за ре€шизацию антикоррупционной политики,
исходя из собственных потребностей Организации, задач, специфики
деятельности, организационной структуры явJuIются директор, зам.директора по
УВР, заместитель директора по АХЧ, которые в рамках Организации и
антикоррупционной деятельности осуществляют:

- организацию проведения оценки коррупционных рисков;

- организацию обl"rающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивиду€lJIьного консультирования работников;



- проведение оценки результатов антикоррупционной работы, и подготовка
со отв етствующих отчетных материаJIов руков одству Организации.

6.6. [ря рассмотрения сообщений о сJIучаJгх скJIонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о сJryчffш совершения коррупционньIх правонарушений
работниками, контрчгентами Организац ии или иными лицами; предотвращениrI
и уреryлирования конфликта интересов в Организации создается Комиссия по
противодействию коррупции.

YII. Порядок предотвращения и уреryлирования конфликта интересов

7.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой лиIIнttя
заинтересованность (пряпtая
косвенная) работника (преdсmавumелф Организации влияет или может повлиrIть
на надJIежащее исполнение им должностных (mруdовьlх) обязанностей и при
котороЙ возЕикает или может возникнуть противоречие между личноЙ
Заинтересованностью работника(преdсmавumеля)Организации и правапdи и
законными интересаI\4и Организации, способное привести к причинению вреда
правам и законным иЕтересапd, имуществу и (uлu) деловой репутации
Организации, работником (пр е d сmавumелем) которой он является.

7,2. ,Щолжностным лицом, ответственным
возник€lю щлм (uллеющuхся) конфликтах интересов
за реализацию антикоррупционной политики в
dолсюносmu). Рассмотрение сведений о возникающих (uмеющuхсУ конфликтах
интересов дIя принrIтия мер по предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов в Организации осуществляется КомиссиеЙ по противодеЙствию
коррупции Организации.

7.3. Устанавлив€tются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфпикте интересов при назначении на новую
должность;

- рtlзовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.

7.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письменном
ВиДе. Может бытъ догryстимым первоначЕuIьное раскрытие конфликта интересов
в УстноЙ форме с последующеЙ фиксациеЙ в письменном виде. Организация
берет на себя обязательство конфиденциЕlJIьного рассмотрения представленньIх
сведениЙ и урегулирования конфликта интересов. Поступившм информация
Должна быть тщательно проверена с целъю оценки серъезности возникающих
дlя Организации рисков и выбора наиболее подходящей формы уреryлирования
Конфликта интересов. В итоге этой работы Организация может прийти к
Выводу, что ситуация, сведениrI о которой были предотавлены работником, не
яВляеТся конфликтом интересов и, KttK следствие, не нуждается в специапьных
СПОСОбах УреryпированItя. Организация также может прийти к выводу, что

за прием сведений о
является ответственное лицо
Организш1 ии (Hautп ен о в ан uе



;БtЖЪ":НfiН.#Т"' МеСТо, и исполъзоватъ р€lзлшшые способы его

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которм можетзатрагиватъ личнЫе интересы работник u, 
--'-

- ДОбРОВОЛЪНЫй ОТК€lЗ Работника_Организ ацииили его отстранен ие (посmоянноешпu временное) от }rастия в обсужден";; процессе принятия решений повопрос€lм, которые находятся .'Iи могут оказаться под Ъли"нием конфликтаинтересов;

- пересмотр и изменение функцион€tJIъньж обязанностей работника;- перевод работника на должностъ, преryсматривающую выполнениефУНКЦИОНЕIJIЪНЬIХ ОбЯЗаНностей, 
". 

a"".йrr* . оо116ликтом интересов;_ отказ работника от своег(
интересами организ ации; 

) ЛИЧНОГО ИНТеРеСа, порождающего конфликт с
_ уволънение работника из Организации по инициативе работника.ПРИВеДеННЫЙ ПеРеЧеНЪ СПОсобов р€врешения конфликта интересов не являетсяисчерпыв€lIощим, В каждом конкретном сл)чае flo договоренности Организациии работника, раскрывшего сведения о конфликте ин"ересо", моryт бытънайдены иные формы его уреryлированиrl.
7.5. При р€врешении имеющегося конфликта интересов следует выбратънаиболее мягкуЮ мерУ уреryлирования из возможньD( с учетом существующихобстоятеЛьств' Боле;;;,;*;; мерЫ следуеТ исполъзОватъ ToJ,"Ko в сJý/чае, когдаэто вызвано ре€шъной необходимостью или В СJý/чае, если более мягкие мерыок€lз€tлисъ недостаточно эффективными. При пришtтии решеЕия о выбореконкретного метода ра.рёш."", конфликЪа иЕтересов B.DKH. )дитыватьзначимостъ личного интереса работни;;;;;"ятность того, что этот личныйиЕтерес будет р еапизовu" Ъ ущ.рб "й;.;йганизации.7,6, ПоложеЕием устаIIавливаются следующие обязанности работников в связи сраскрытием и урегулированиеnn оо"6п"о"-йrJр..о",

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнеЕии своих трудовъгхобязанностей руководствоватъся интересами Организации - без учета своихличнъж интересов, иЕтересов своих родственникоВ и друзей;

;i:Xd}- *:;ХЦZЖ?"'"' 
СИтуаций и обстоятельств, которые моryт привести

- раскрыватъ возникший (реальньlй) или потенциалъный конфликт интересов;- содействоватъ уреryлированию возникшего конфликта интересов.

'III, 
область применения полиI1*" и круг ЛИЦl попадающих под ее

деиствие
8,1, оснОвныМ кругоМ лиц, попадающих под действие настоящего Положения,являются работники Организации, Еаходящиеся с ним в трудовьD( отношениях,вне зависимости от занимаемой доо*rrоa"" И выпоJIIIяемых функций.Положение можеТ распростраIUпъся и на Других физических



п (шu) юридических лиц, с которыми Организация вступает в иные договорные
ж;;;;;ffi "о' этоМ необходимо ,;;;;;"""' что эти случаи, условиrt и
организац#.;Ж..Н;#rбЫТЪ ЗаКРеПЛеНЫ В договорах, закJIючаемьж

8.2. В организации устанавливаются следующие обязанности работпиков поПред/преждению и противодействию ooppiiu"",
_ воздерживаться от совершения И (tлu))пIастия в совершении коррупционньIхправонарушений в интересах иJIи от имени Организации;
- воздерживаться от поведения, которое может бытъ истолковацо окружающимикак готовностъ совершитъ, uцIи )частвовать в совершении коррупционногоправонарушения в интересах или от имени Организации;
- IIезаМедлительно информироватъ непосредственного 

руководитеJUI,ответственное лицо,u р"алйзацию антчкоррупционной полпrтики, руководство:J"lЖ#fi;d*'Й,*о"""- раоотнйка к совершению коррупционньIх

- незамедIителъЕо информироватъ непосредственного 
руководитеJUI,ответственЕое лицо за реаJIизацию анмкоррупционной политики, руководствопредприятия о ставшей известной puoorrr"ny информации о с.цучаltхСОВеРШеНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРаВонару-."rй 

^руй; работникалли,контрагенталли Организации или иными лицами; '_ сообщитъ непосредственному руководителю, ответственноп,rу лицу зареапиЗацию антикоррУпционной Ъопrr* Т-"о.*о*ности возникновениrI либовозникшем у работника конфликте интересов.
IX. Ответственность работников за несоблюдение требованийантикоррупционной политики

9,1, Все работниКи ОрганИз ыдии, независимо от занимаемой должности, несутперсон€lJIьную ответственность за соблюдение принципов и требований
ii;ffiH"',i#",1ТJхJi;i,ffiъiffiж:"iй,а,mйфiодо,"е",,й";;;;;

i;';ir_Sý?:ЫTffi;;"Жffi,13 Фелепального закона от 25декабря 2008 года
иностранЕыецр€Dкданеилица;J"хJ"Ж"#Нж"Т;::Ж'жrУ;нжж*
правонаРушений несуТ уголовЕую, административIIую, цражданско-правовую и
Ё::Н#J#Ё#rJ#:'*"'""Ь"""всоответствиисзаконодательством

х, Порядок пересмотра и внесения изменений
10,1, Если по резулътатам мониторинга возникают сомнения в эффективностиреаJIизуемьж антикоррупционньIх мероприятий, в настоящее Положениевносятся измеЕения и дополнения.
10,2, Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводитъсяпри внесении изменений В трудо"й-;;;;-. Российскоt 

- 
О.д.р ации из аконодателъ ство Российской Федер ациио противодействии коррупции.


