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1. Общие положения

1.1, Антикоррупнионные стандарты деятельности руководящего состава

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра

реавитип ребенка детский сад № 69 «Золотой ключик» городского округа Мьпищи

Московской области (далее _ ДОУ), созданных для выполнения задач,

поставленных перед муниципальным обротованием «Городской округ Мытицш

Московской области» (далее - Антикоррупционные стандарты), представляют собой

базовые положения, определяющие основные задачи, принципы и мероприятия,

направленные на предупреждение коррупции, в целях обеспечения
добросовестной

работы ДОУ.

1.2. Задачами внедрения Антикоррупционных стандартов являются:
_ повышение открытости и прозрнчности деятельности ДОУ;
- создание эффективного механизна профилактики коррупционных проявлении,

минимизации рисков вовлечения ДОУ и руководящего состава ДОУ (заведующего,
заместителей заведующего) в коррупционную деятельность;

- формирование у руководящего состава доу негативного отношения к

коррупционнымпроявлениям, а также навыков антикорругшионногоповедения;
- минимизация имущественного и репутационного ущерба доу путем

предотвращения коррупционных действий.

2. Принципы аптикоррупциоппыя стандартов

Ап гикоррупционные стандарты основываются на следующих принципах:
_ законность;
- открытость и прозрачность деятельности;
- добросовестная конкуренция;
_ приоритетное применение мер по предупреждению коррупции:
- сотрудничество с институтами гражданскогообщества;
‚ постоянный контроль и мониторинг.

3. Мероприятия, направленные на предупреждение коррупции

3.1‹ Реализация мероприятий по предупреждению коррупции в доу
осуществляется в соответствии с планом противодействия коррупции.

32. Мероприятиями, направленными на предупреждение коррупции, являются:

3,2.1. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов,

стороной ко рого является руководящий состав ДОУ.
В целях предотнрщцения, выявления и урегулирования конфликта интересов

руководящего состава ДОУ, в также лицом, претендующим на должность из числа

руководящего состава доу, предоставляется декларация конфликта интересов

(Приложение 1 к Антикоррупционным стандартам).
Лице, претендующие на должность иа чиепа руководящего состава доу,
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Приложение№1

к Антикоррупционным стнидаривм деятельности руководящего состава

ДЕКЛАРАЦИЯ
конфликта интересов

(Ф.И.О.)
ознакомлен с Антикоррупционныии стандартами деятельности руководителей
муниципальных учреждений городского округа Мытищи Московской области
(далее - учреждение), требования указанных стандартов и Положения о

предотвращении и урегулировании конфликта Интересов мие понятны.

(по…… (Фамилия, инициалы)

Кому: Главе городского округа
{)иыывается должность и ФИО) МЫ“…и Московщдй

области

От кого:
(Фио работники, гвиоднившею декларацию конфликт иикресоп, .
д…е ‚ декиарвииву

Должность:

Наименование учреждения:

дата заполнения: " " г.

Трудовая деятельность за последние 10 лет

Дата Наименование Должность Адрес
учреищения учреждения

начало окончание



\
\

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и

ответить "Да" или "Нет" на каждый из них'.
№ \Вопросы !Ответы
1 Впадсете ли Вы или Ваши рпдственники акциями

<полями, паями) в компании, находящейся в деловых
отношениях с учреждением либо осуществляющей
деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности
чреждения2
Являстесь ли Вы или Ваши родственники членами органов
управления, работниками в компании, находящейся в

деловых отношениях с учреждением либо осуществляюше`
деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности
Учреждения2

3 Замешасте .… Вы или Воши родственники должности в

ортанахтосудорственной ьлости Московской области и

(или) органах местного самоуправления муниципальных
образований Московской области (при положительном
ответе казать орган и должность);

4 Работают ли в учреящении Ваши родственники (при
положительном ответе указать степень родства, ФИО.,
должность)2
Выполняется ли Вами иная оплачиваемая деятельностьв
сторонних организациях в сфере, схожей со сферой
деятельности учреждения

Участвовали ли Вы от лица учреждения в сделке, в которой
Вы имели липную (финансовую) овинтересовьнность ‘

Если по какой—либо из вопросов Вы ответили “да", то
сообщали ли Вы об этом в письменной форме учредителю
либо должностным лицам учреждения, ответственным за

\профилвктику корр пционных и иныхправонар щений

При ответе "Да” на любой из указанных выше вопросов детально изложить

подробнуюинформацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.
Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне понятны, данные

мною ответы и пояснительная информация являются исчерпывающими и

‚'юстоверными.

(подпись рпботииш) (Фамилия, ивипивлы)



Декларацию принял

тлодлись работника)
(Фамилия. инипимы)

Решение по демарщии от № .

ГКонфликт интересов не был обнаружен

Я не рассма'Ариваю как конфликт интересов ситуацию,
ко торая, по мнению дсклорировавшето его роботники,

создает или может создать конфликт с интересами
учреждении

Рекомендуется и…енить должностные обязанносги

работнике (умааать. какие обязанности), в том числе

путем перевода его на иную должность

Рекомендуется вреутеино отстранить работника от
должности, которая приводит к возникновению
конфликта интересов между его должностными
обязанностями и личными интересами

Реконондуетсл рассмотреть вопрос об увольнении
работника по инициативе работодателя за
дисциплинарные проступки в соответствии с

трудовым законодательством Российской Федерации

Председатель Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
му ниииирльныхслужащих органов местного
самоуправления городского округа Мытищи
и урегулированию конфликта интересов

(Фами ии, инициалы)

1 Этот "Да необлпа'ючыю пзнвчпп нити-ме конфликт ит срееов, ›‹о выявтиет подрос, ‚вслужилвющий

;&Шьнейшепз обсуждения и россиотрении
2 гулруты, родишти. дети в тон лисле приемные],роднывбршьянссщры
1. Зшюлнистся должности.… шпон ответственным за профишктщуеоррулииониьтхи ин… лролонврушежии

:



Приложение№2
к Антикоррупционным ствндартам деятельности руководящего состава

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных обязанностей, направленных на профилактику коррупционных и

иных правонарушений в Доу
1. Обеспечивает взаимодействие доу с правоохранительными органами по

вопросам реализации мер, направленных на предупреждение (профипапищ)
коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений в ДОУ.

2. Организует разработку и внедрение в пртику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы доу.

з. Организует оказание рнботниквмдоу консультативной помощи по вопросам,

связанным с применением законодательства Российской Федерации о

противодействии коррупции,
4. Обеспечивает реализацию работниками доу обязанности уведомлять

учредителя, органы прокуратуры Российской Федерации. правоохранителеные,
следственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в ц - х

сктонения их к совершению коррупционных правонарушений.
5. Организует осуществление правового мониторинга законодательства

Российской Федерации, законодательства Московской области в сфере

противодействия коррупции с целыо актуализации локальных актов доу,
от Осуществляет мониторинг эффективности мер по профилактике

коррупционных и иных правонарушений.
7. Организует разработку плана противодействия коррупции и подготовку

отчетных документов о реализации антикоррупционной политики в доу.
&. Организует мероприятия. направленные на предотвращение и урегулирование

конфликта интересов в доу.
9. Организует осуществление в доу антикоррупционной пропашнды и

просвещения,
10. Организует разработку мер по снижению коррупционных рисков в доу.
11. Вносит предложения по совершенствованито деятельности в сфере

профилактики коррупционных и иных правонарушений в доу, а также утверждает
проекты локальных нормативных актов доу по профилактике коррупционных и

иных правонарушений.
12. Осуществляет учет уведомлений о факте обращения в целях сктонения

работников доу к совершению коррупционных правонарушений, незамедлительно

информирует об › ом работодателя.
13. Незамедлительно информирует учредителя о ставшей известной информации

о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками доу.
контрагентамидоу или иными лицами.

14. Сообщает учредителю о возможности возникновения либо возникшем у

работникадоу конфликте интересов.
15. обеспечивает подготовку документов и материалов для учредителя по
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вопросам привлечения работников ДОУ ›‹ ответственности в соответствии с

трудовым законодательством Российской Федерации.

Приложение№3

к Антикоррупционным стшхдартвм деятельности руководящего состава

Главе городского пкругаМытищи
Московской области

от

юио, должность, нвиченовяние учреждения, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в цепях склонения руководителя к совершению

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1)

[ппицииенбгмпшп „в… штрихпппиіитюошщщпэрдшрцич
„……„……‚в.… \ иъшиитами…иктишхфукшиіхиич‚……„……в….…и….………ри…и …„‚………„..……….……

…… „№……
2)

т…,„…и„…„е…… „…пииошо приимашшсииям…… то…… о… …. №…… „,…,…‚ш щ…… „….в вор…‚…‚……
…

3)
„шоке……„е…… … фичичссши ви…,……иошеи … …„…………… „р……„щиии в………… т… . и……шарит

„шипит/|и! „№…… "ритмики„щ…… ттупципктс……….„…и…

4)
т…… … п\бтиптицпвштшиид … штрупциокипиу ….воо……… …… ……о…„ „в…… т…..„…>‚.>ио.………„№……

„р…… №…… …… в……„иии…в…„иои… „…мву.„е…т

(подпись) (иницишы и Фимипия)

(и… в)

Регистрация:М от ” ” 20_ г.
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