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l30о противодействии коррупцlrи в МllОУ.(е,гский сад комбинированн
l. обrцие положения.

l .l . Полоltсение о противодейсrвиlr коррупциLl разработано в соответствии с

Федеральrlым законом Россиilской d)едераttlли от 25 лекабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО
противодеtiствии коррупции)).
|,2. Настсlящим Полохtением усl,а},lit}J]Iиt]ilк),tся оснOвные принципы противодеЙствия
коррупции" правовые ll орган}4,]ацtlонные 0с}ltlвы предупре)tдения коррупции и борьбы с
ней. минип,lизации и (или) -jlикtJидаl,(ии Il()слt,.ilс,гвий r<оррупционных правонарушlений.
1.j. Для це.rеl"л Flастояttlего Ilололсения ttспо-Ilь,]\/tотся следуюtцие основные понятия:
1,3,1. коррчпция:
а) зло)/потребление слуlltебныtr,l гlоло)iе1-1иеN4. дача в:]ятки. получение взятки,
злоупотребление полномоl]иями. tсс,lмпле1l,tеский по.цкуп либо иное незаконное
использование физиLIескиN,I -цицо]\l свосг() Дол}кнOстного положения вопреки законным
интересам общества и государстtsа в l{елях llоJIvLIения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг и\{уU{ественIlого характера. иных им),щественFIых прав для
себя или для третьих Jlиц либсl незitкOtttlое пlll,досгавJlение такой выгоды указанному лицу

другими физическими,цицами:
б; совершение деяний. указанных в llollll},ltliTe "а" настоящего пункl,а. от иN.lени или в

интересах юридиLIеского лица.

1.3.2. противодействие корр),пции - дея-ге.цьность Ltленов рабочей группы по

противодеtiствию коррупции и физи.леских ;tI,1ц в llредеJrах их полномсl.tий:
а) по предупрехtден}4ю I(оррупtlии. lj l,()]\,l LIисле по выявлению и посjlедующему

},странени ю гI ричин корруп ци tr ( гrрt_ltiлllлактLl ка коррl,п uи и ).

б) по выявленик). предупрс)lt,i{енLlк)_ llресе1lени}о. раскрытию и рассjtедованию
коррупцио}jных правоFlарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (лlли) ликвидaiциld llос.пе.l],ствий коррупционных правонарушений.
1 .4. Основные принциllы протt.iводейсr,вия коl]руllцI.1и:
- признание, обеспечение и заirlита осllовных l]paB и свобсlд человека и гра}кданl,{на;

- :]аконность.
- публи.лность и открытость деrlтеjlьносlи орг.lнов уI"IравJIения и самоуIlравления;
- неотвратимость oTBeTcTBeHH(]cTLl ]а сOверlпен ие кOрр)Jпционных правонарушений;
- комплексное использование органи,tациоlIных. инtРормаuионно-пропагандистских и

других N{ep;

- прLIоритеlное применение Nlep п() пред},пре)liдеtlик) коррупции.
2. Основные меры по профи"гlактl1ке корр),пции.

Профилакr-ика коррупции ос\шlествляется п),гем применения сJIедующих основных мер:

2.\. формl,tрование в коллективе пеjlаI,ог}{(Iеских 1.1 иных работников детского сада
нетерпимости к корруп цио}tI,1о\,{у пtlведен I1 ю:

2.2. формирование у рt)дитеJlеiл (закtlнгtt,lх llредст,авителелi) воспитанников нетерпимости
к корруtlционноlчl)/ пOведен 1.1 t().
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2,3. провеление мониторинга всех ]lокаjlьных all(,гов, и:]даваец4ых в уIIре)кдении на предмет
соответств ия действук) щем у :]il Kol{ ода-гел ьсl-в} .

2.4. проведение мерогlриятиii по ра,]ъrlснеttию работникам учреждения и родителям
(законным представителям) tsосгltjтаI]н1.1ков законодательства в сфере противодействия
коррупции.

3. Основные направ.пеtl}lя п0 пOвlrllllеllию lффективности про,t[IводеЙствия
корр\,rIци}r.

j.l, создание Mexatl[l,]N,lti rз,}iiltп4о,,1ействllя opiatll()B управления образовательноЙ
организации с мун1,1ципальF{ы\,I[.1 и обrцественныNlи коN{иссияN,lи по вопросаМ

противодеtf ствия коррупции. а Taкxie с I,рах(лrlFlами и институтами гражданского
общества.
З.2. приня,гие административных t4 и[tых \tei). нагlрав"Itенных на привлечение работниl<ов и

р<lдителей (законных предсl,а,lви,ге,лей) восlItIIанникOв к более aKTI,IBHoмy участ!Iю в

противодействии коррупци!r. гrа tPclpir{tlpoB|itllle в коjIлективе и у ро;tителей (законных
представиl,елей) воспLtтанников }lегатi{tiног() tlтноtllения к коррупционtlому поведению:
3.З. совершенствование системы и стр},кl,),ры 0рганов управления образовательной
организацией;
З.4. создание механизмсlв общественноl,tl коI{lроJlя Jtея"гельности органOв управления;
З.5. обеспеLlение доступа рабоrникl.,liJ уllреil(jtе1,1ия и родителей (законных представителей)
воспитанн1,Iков к информаuи и () деяте,1 ь I I ocT},I органов управлеl{ ия ;

З,6. со,]дalние условий для )/вt],1оl\t,,lсн14я родителяNlи (зitконными предс-iавителями)

рyководителя учреждения clбcl все\ с,lчLlаях вымоганtIя у них в }яток работниками
уl.Iре)I(денrlя.

4. Орга ll и:}ацttоll ны е octl 0I}ы l l poT,rr водействlля корруп ци и

4.1, Обшtее руководство меропрttягия\,Iи. наllрав.qеннtIN,{и на противодеЙствие коррупции.
осуществляет руководитель ),rIре)l(деFIлIя. Ллtцсl, ответственное ,за профилактику
коррупционных правонарушенlлй . LlазtIittlае-гсr] приказом руководителя у-tlреждения.
4.2, ответственное лицо:
- разрабатывает проекть] локальных норматиt]ных aKTolJ по вопросам противодействия
коррупции:
- осуществляет противодействtле корруIIt{ии в пределах сi]оих полномочий;
_ приниN{аеr,сообщения работниltов :lе,|,ског() caila. рсlдителейt (законных представителей)
о фактах коррупционных проя влегl и й 1, 

.t 
ре-х<дегt иt.l :

_ осуtцествляет антикорр\/пц},1онtlуtо гlропаганi].у и воспитание участникОв
образовательного процесса.
- обеспечивает ссlблк-lдение рабсlтttика\,Iи гIрiti]ил вн),l-реннего трудов()го распорядка:
- гIодготав,IIивает плаFj ь] пр()гиt]Oдеiiс lвиll Kopl]\ пLlиrt и о,гчётных доку\lентов о

реализациt-j ант!{корр),гttlионнtlй Ilо.il1.I-гtlк1.1 tJ vtlре)l(jtении рVководиrеJllо учрехiдения,
- взаимоilсйствует с гlрalв()охрilнLi,l c;ltlIJ l>l\,l14 органа]\,lи в сфере протиtsодействия
коррупции.

5. Ответственность фllзи.rесклtх ll I0рилttческих лиц зil коррупционные
пра вOнар!,ttiеtlлlя

5.1. Гражлане Российlской Фе:rерi,lции. I.Iнoclpal{Hыe грахiдане и лица без граrкданства за

совершение коррупционных прtll]оtiаруtl_iегtttй нес)т },головную. административную.
гра)(данско_правовую и дисциllл14IIарн),к) отве,Iственность в соответствии с

законодilтельством Российской ФедераLlии.
5.2. Физи.-tеское лицо. совеl]ll]ившее корруlll{иоliное правонарушение. по решению суда
может быть лишено в соотве,гствии с зако}lодательством Российской Федер;rшии права

занимать определеllные должнOсти гос}.1арсrI]еFI}lоL"l и мун!{ципальной службы.



5.3. В случае если от имени или в интересах юридичgского лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия дJlя соtsершения коррупционных правонарушений. к

юридическому лицу могут быть прип,tенены меры ответственнQсти в соответствии с

законодательством РоссийскоЙ Фелерачии.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от oTBeTcTBeHHocTI4 за данное коррупционное правонарушение
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иноЙ

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождаеТ оТ

ответственности за данное коррупL(ионное правоr{арушение юридическое лицо.
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В целях проtРилilк,гик}t li6ppy-llt[1,1lt tt i\4r,ницrлпа,rЬНом дошкольн()м образtlвагельном

уL{реждеt{и" дar.п*i сад кtliчlбitнированноr1l n"oo N9 lj0 и в соотве1сlttии со сr,атьей 1З,З

Фе,леральнOго .]акона от 25 декабря 2008 г. N,r 27З-ФЗ кО противодействии коррупции)

праl]оьlаруttlени i,i Hrl jаl]сдуt()щ\:к) хс1,1я iiс,гtзtlп,l О гбоеву Е.С,

,lавелующей хсr.зяiiствсlм ()тбtlсrзой Е.(]. осущес,гtsjlя] ь

соответствилt с По.цоженLlе\,l о tlроlиволейс,гвl,tи коррупции в

сад NllЗ0
2. Контроль за исполнен}tеМ tIр,ика,}а осlitв_qякl ,за собсlЙ. /

Руководитель
Н.Казанцева/

llолнOмочия в

МД()У детский
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