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Изменения к Антикоррупционной политике МДОУ детский сад 

 с. Погорелка от 23.03.2022 

В пункте 2.1  Антикоррупционной политики понятия читать в следующей редакции: 

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние 
на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность; 

аффилированными лицами юридического лица являются: 

член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 
управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 
осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; 

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое 
лицо; 

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического 
лица; 

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его 
аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных 
советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных 
органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие 
полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-
промышленной группы; 

аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность, являются: 

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо; 

юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
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составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического 
лица. 

Взятка – это получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том 

числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе 

Конфликт интересов- это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Коррупция: 

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

Личная заинтересованностью -это возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 

в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 

лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 
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Коммерческий подкуп- незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 

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

также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, 

или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию). 

 

 

 




