
Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 99 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 
(ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД») 

 
 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием работников  

ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

Протокол от «27» декабря 2022г. №  7 

Приказом заведующего 

ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

от «29» декабря 2022г. № 132-ОД  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ответственности за несоблюдение законодательства в области 

антикоррупционной деятельности в ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об ответственности за несоблюдение законодательства в 

области антикоррупционной деятельности в частном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 99 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 16.08.2021 

№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы», Указом 

Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», распоряжением Минобрнауки России 

от 14.12.2021 № 475-р «Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению 

населения на 2021–2024 годы», приказом Минпросвещения России от 16.02.2022 № 81 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции Министерства просвещения Российской 

Федерации на 2022–2024 годы», «Методическими рекомендациями по управлению 

коррупционными рисками в ОАО «РЖД»» утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 

01.02.2021 г. № 192/р, Уставом ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД». 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является неукоснительное исполнение 

обязанности ЧДОУ «Детский сад № 99 ОАО «РЖД» по утверждению и применению мер 

предупреждения, выявления и противодействия коррупции в интересах гражданского 

общества. 

  

2. Основные понятия и определения 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, определения и 

сокращения: 

2.1.1.  Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от 

имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ). 



2.1.2.  Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

2.1.3.  Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

2.1.4.  Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления    иных    имущественных     прав     за     

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

2.1.5. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

2.1.6. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД») влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) 

деловой репутации ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД», работником (представителем 

ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД») которой он является. 

2.1.7. Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника 

Учреждения, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

3. Должностные лица Организации, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 

3.1. Заведующий ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» отвечает за организацию всех 

мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящего Положения, 

включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их 

внедрение и контроль. 

3.2. Ответственными лицами за реализацию антикоррупционной политики, исходя из 

собственных потребностей ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД», задач, специфики 

деятельности, являются заведующий, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе, старший воспитатель, заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе, которые в рамках ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» и антикоррупционной 

деятельности осуществляют: 

- организацию проведения оценки коррупционных рисков; 

- организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 



- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовку 

соответствующих отчетных материалов руководству ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД». 

 

4. Область применения Положения и круг лиц, попадающих под его действие 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящего Положения, являются 

работники ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД», находящиеся с ним в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.  

Положение может распространяться и на других физических и (или) юридических лиц, с 

которыми ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» вступает в иные договорные отношения. При 

этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также могут быть 

закреплены в договорах, заключаемых ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» с 

контрагентами. 

 

5. Ответственность работников за несоблюдение законодательства в области 

антикоррупционной деятельности 

5.1. Все работники ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД», независимо от занимаемой 

должности, несут персональную ответственность за несоблюдение законодательства в области 

антикоррупционной деятельности. 

5.2. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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