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1. 0бщие поло?[(ения'

1.1. Аанное |1оложение <Ф противодействии коррупции> (далее _ |[оложение)

разработано на основе Федера.гтьного закона Россииской Федерации от 25 декабря 2008 г'

_\9 ]73-Ф3 <Ф противодействии коррупции)'

1_]. Ёастоящим |1оло}кением устанавлива}отся основнь!е принципь1 противодействия

хоРр}тции, правовь1е и организационнь1е основь1 предупреж догтия коррупции и борьбьт с

ней. :линимизации и (или) ликвидации последствий корруг[ционньгх правонарутпений в

м}ъиципальном бтодхсетном до1пкольном образов'.-,,й'' учреждении <'{етском саду }х[э

73> ( ла.глее- доу)
1.3. шя целей настоящего [[оло:кения использу}отся следу}ощие основнь1е понятия:

1.3.1. коррупция:
а } }_1о}тотребление служебньтм положением, дача взятки' полг{ение взятки'

-{

ч

;;;;;;;6'.''. полномочиями, коммеряеский подкуп либо иное незаконное
.17 2!

;;;;;;;;;;;; ф".'ческим лицом своего должностного положения вопреки 3аконнь|м
.-.''''^^-дй[|с||0-|ь5(-,11с}пу! ! у!1э

шнтересам общества и государотва в целях г1олучени" "":::*:1::*'-:':;";.:у#ж'"?
;;й;;;"" или услуг имущественного характера, инь1х имущеотвеннь|х прав для

т.^оот'т,^|,л\/ п1

сфя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вь|годь1указанному лит{}

.1р}тими физииескими лиц€1ми;

б) соверше ние деяъ!ий, указаннь1х в подпункте ''а'' настоящего пункта', от имени или в

11нтересах }оридичеокого лица;

1 . 3'2. противодействие коррупции - деятельность членов р"б"1'1:1{1л:::':"
,'р''"'л.йствито ''рру,йй' 

и физинеских лиц в пределах их полномочии:

а)попрелупрея{денитокоррупции,втомчислеповь|явлени1оипоследу1ощему
!'сщанени}о причин .'рруйш"" (профилактика коррупции);

б)повьтявлени1о'предупрежденито'пресечени1о,раокрыти}оирасследовани}о
коррупционньтх "р!,'й'рутпений 

(борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (ий ликвидацйи последствий коррупционнь|х г[равонару1пении'

1.-1. Фсновнь!е принципь1 противодействия коррупции:

- признание, обеспенение и 3ащита основньтх прав и свобод человека и гражданина;

- законнооть;
_ публинность и открь!тость деятельности органов управления и самоуправления;

'неотвратимоотьответственности3асовер111ениекоррупционньгхправонарутшений;
- комплеконое иот1ользование организационнь1х' информашионно-пропагандистских и

других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждени}о коррупции'

2. Фсновнь!е мерь! по профилактике коррупции'

|[рофилактика коррупции осуществл яется т1утем применения следу1ощих основньгх

}.11'о"'''рование в коллективе педагогических и непедагогических работников

нетерпимости к коррупционному поведени}о;

2.2. формир',''"{ родителей (.'.',,,'* представителей) воспитанников нетерпимости к

;:'1?Ёжж}жн;ж в с ех ло кш1ьнь1х акто в, издав аемь1х админи стр аци ей .{Ф} н а

предмет ооответотвия действутощему законодательству;

2.4. провеление мероприятий по разъяснени}о работникам ..{Ф} и родителям (законнь:м

представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия коррупции'



3.Фсновнь!енаправленияпоповь|!цени!оэффективности
противодействия коррупции'

-:.1.со3дданиемеханизмавзаимодейотвияоргановуправлениясортан€1\4исамоуправлени
!.}ъпц||пальнь1мииобщественнь1микомиссиямиповопросампротиводействия
п}рру1ции,атакя(есгражданами'1'{ъ|ст\4тутамигражданскогообщеотва;
3 '_ принягие админисщативнь1х и иль!х мер' направленнь|х на шривлечение работнико[

р-шгге-_тей (законньтх ''р.д"'','телеи!обу.']'щ'*." 
к более активному участи}о в

1тРот11воде йствии;;;;;;;";, на форйирование в коллективе и у роАителей (законньтх

т1Ре-1ставителей) ,ос','''''''иков негативного отно1пения к коррупционному поведени1о;

]_1.совертпенствованиесиотемь1иструктурь1органовсамоуправлеъ7|4я'
]_4. соз.:ание механизмов обще'',.''й'.' контроля деятельности органов управления и

с3}!о}травления., _^6птштлк6, - (законньтх представителей)
]*<. обеспечение доступа работникоь АФ} и родителеи

}0сп!ттанников к информаш ии о деятельности органов управления и самоуправления;

3.б. хонкре ту1зацу|я''Ё"'*'.''й педагогических' непедагогических и руководяг|{их

рботнико" доу,;;;;;;;должнь1бьтть 
отражень1в доля{11остнь1х инструкциях'

3. 7. 1ъе:оьлление ] ''"",*.'*''и 
6'р1? ;й;;-;и [Ф9 админиотр ациу1 и Рабочей

хом1!ссии г[о противодействито ''рру''''" 
обо всех олучаях обрашения к ним каких-ли

.1шцвце;шгхск.,1оненияихксовер,,,.,",'коррупцио1ньгхправонарутпений;

-1.3. соз:ание условий для уведом"';;;;;;1'Ё,"*' (законйьтми представителями)

в1),сп:|танн'.*', *]!!й]р|*" [Ф} обо всех случаях вь|могания у них взяток

работниками [Ф9'

4.Фргани3ационнь[еосновь!противодействиякоррупции.

4.1.фгцееруководотвомероприятиям||,направленнь1минапротиводействиекорруп|
0х\1цествл'!тот:
- Рабочая группа по противодействито коррушции;

4".Рабочаягруппапопротиводействито-*'рру,,ш'исо3даетсявначы1екаждогогода;
сост:}в рабояей группь1 по противодействито коррупции обязательно входят предоеда:

т1по. представители педагогических и непедагогических работников [Ф}' илен

г#:**н:жъ'#;ней группьт по противодей отвито коррупции проводятся н а

Фбцдеьп собрании трудового коллектив' д(оу и заседании общего родительского ком]

.1оу. !тверждае'.й "р'.*ом 
заведу}ощего АФ}'

4.-|. {теньт р ао'',!й'!у'',,' избиратот председат о!ля у1 секретаря'

[_тень: Рабочей группь1осущеотвля1от свото деятельно''! ,' общественной основе'

-1.5.|1олномочия',.,,',Рабочеигруппь1попротиводействитокоррупции:
-1.5. 1 .|!релседатель Рабочей группь1 по противодействито коррупции :

-определяетместо,времяпроведенияиповесткуднязаоеданияРабочейгруппь|;
- на основе ''р.,,'*.!"и 

*"'''' р'оБй'ру,,й формирует план работьт Рабоней г1

натекущийунебньтйгодиповесткудняегоочередногозаседания;
- по вопросам' относящимся ' 

.'*"й""ции Рафчей группьт' в устано:ленном поря]

з:|пра1шиваетинформаши}оотисполнительнь1хоргановгосударственнойвлаоти'
правоохран''",,",', конщолир)'}ощих' нш1оговь1х и других органов;

- информи''.'.'й]й"Ё' до1, ' результатах работьт Рабочей группь1;

- представляет Рабояу1о группу 
" ';;;;';иях 

с работниками [ФФ' воспитанникам!

рдителями(законньтмипредставителями)повопросам,относящимсякеекомпете]
-.1аетсоответствующиепоручениясекретар1оичленамРабочейгруппь1'осуществ'
конщоль 3а их вь1полнением;



_ по.]'пись|вает протокол заседания Рабочей щуппь:.
4_< 1. €екретарь Рабочей группь!:
- ФРганизует подготовку матери{}лов к 3аседани}о Рабочей группь1, а также проектов его

рс:пений;
_ шфрмирует !1ленов Рабочей группь1и о месте' времени проведения и повестке дня
$цеР.11ного заседания Рабочей группъ1' обеспечивает необходимь1ми справочно-
шфрзяашионнь|ми материалами ;

_ ш.]'ет протокол заоеда\|ия Рабочей группь!.
4_-<_]. 9,:еньт Рабочей группь| по г1ротиводействито коррупции:
- в8осят председателто Рабочей щуппьт предложения по формировани}о повестки дня

се:а:тий Рабочей группь1;
- впосят предложения по формировани}о плана работьт;
- в пре.1елах своей компетенции' принима}от г{астие в работе Рабочей группь|' а также

ш\1цествля1от подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей группьл;

- в с-1\чае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группьт' вправе

г!_|агать свое мнение по раосматриваемь|м вопрос[1м в письменном виде на имя
пре-1се.1ателя Рабочей группь|, которое учить!вается |1ри |\ринятии ре11|ения;
- !частву1от в ре€}лизации принятьтх Рабоней группой ретшений и полномочий.
4_6. 3аседания Рабочей группь: по противодействито коррупции проводятся не реже двух
шв в год; обязательно оформляется протокол заседания.
?асе:ания могут бьтть как открь!ть|ми' так и закрь|ть|ми.

8неонерелное заседание проводится по предложенито лгобого члена Рабочей группь1 по

пРотиводействито коррупции и }правля1ощего по правам участников образовательного

шрцесса.
4_7. 3аседание Рабочей группьт правомочно' если на нем присутствует не менее двух
трггей общего числа его членов. Б слунае несогласия с принять!м ре1шением' член Рабочей

щ)тшь| вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит
шршобпшени}о к протоколу. |1о ре1пенито Рабочей группь1 на заседания могут пригла1паться

-побь:е работники [Ф} или представители общественности.
_1.8. Регпения Рабочей груг1пь! по противодействито коррупции принима}отся на заседании

от1?ыть|м голосованием простьтм больтпинством голосов присутству}ощих членов и носят

реко}[ендательньтй характер' оформлятотся протоколом, которьлй подпись|вает

пре.1се.]атель (омисоии, ат|ри необходимооти, реализутотся путем т1ринятия

соответству}ощих приказов и расшоряжений заведу1ощего доу, если иное не

пЁ.+-смощено действу}ощим законодательством. 9леньт Рабочей группь! обладатот

ра8ньп|и правами при принятии ретпений.
-1.9. [тен Рабочей группь1 добровольно принима1от на себя обязательства о неразгла{пении

све.]ений затрагив€1}ощих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной

ннформашии, котора'{ рассмащивается (рассматривалась) Рабочей щуппой. 14нформаг{ия,

по-т\ченна'| Рабочей группой, может бьтть использована только в порядке'

пре.1усмотренном федеральнь1м законодательством об информации, информатизащиии

3:ш|1ите информации.
-1.10. Рабоча'! группа по противодействито коррупции:
_ ежегодно' на первом заседании. определяет основнь1е направленияв области

противодействиякоррупции и разрабать|вает план меролриятий по борьбе с

хорр!т!ционнь1ми проявлениями ;

- конщолирует деятельность администрации АФ} в области противодейотвия коррупции;

- ос}1цеств.тшет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реа_|изует мерь!, направленнь|е на профилактику коррупции;
- Бьлрабатьтвает механизмь| защить| от проникновения коррупции в АФ};
- ос!'цествляет антикоррупционну}о пропаганду и воспитание всех участников
вос питательно-образовательного процесса;



€.

- осущест&-1яет:}на_[из обрашений работников.{Ф}, родителей (законньтх представителей)

воспитанников о факгах корр)т[ционньтх проявлени й должностнь1ми лицами ;

- прово.щт провсР',;п локштьньп( актов,(Ф9 на соответствие действутощему

законодате-|ьству; шроверяет вь1полнение работниками своих должностньгх обязанностей;

- разрабатьваег на основ:}нии проведенньгх проверок рекомендации, направленнь1е на

улг{!пение ']нтикорр1тпшионной 
деятельности АФ};

- ф.*,.ует работь: по устанени}о негативнь1х последствий коррупционньгх проявлений;

- вь1я&]яет причинь| коррупции, разрабатьтвает и направляет заведутощему {Ф}

реко}!еш1ации по усщ!}нени}о причин коррупции;
- ,за*'одействует с органами оамоу|1равления' муниципа_'1ьнь1ми и обцественнь|ми

комиссияь{и по вопросам г!ротиводействия коррупции' а т акже о граждан аму| и

институг:}ми гра}кданского общества;
- взаи}|одействует с правоохранительнь1ми органами по реализации мер' направленнь1х на

предупреждение (профилактику) коррупции и на вьшвление субъектов коррупционнь|х

, правонарутшений;
- информирует о результатах работьт заведу}ощего [Ф}'
4.1 1. в компетенцито Рабочей группьт по противодействито коррупции не входит

координация деятельности правоохранительнь1х органов по борьбе с преступность}о,

г{астие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розь1скной и следственной

работьт правоохранительньгх органов.

4.|2.Рабочая группа:
_ разрабатьтва}от проекть1 лок{}льнь1х актов по вопросам противодействия коррупции;

- осуществля}от ,|''""'д-йствие коррупции в пределах своих полномочий:

- принима}о'.-,,"'''я работник'" дбт, родителей (законньгх представителей)

воспитанников о фактах коррупционнь|х проявлений должностнь1ми лицами;

- осуществ.]1яет антикоррупционну1о пропаганду и воспитание всех участников
воспитательно-образовательного процеоса.

5. Фтветственность физических и к)ридических лиц 3а коррупционнь!е
правонару!шения.

5.1. [ражлане Росоийской Федераци|4,иностраннь|е гра}кдане и лица без гражланства за

оовэр1шение коррупционньгх правонарутпений несут уголовну!о, административн}то'

гражданско-правову1оидисциплинарн}тоответственностьвсоответствиио
законодательством Российской Федерации'

5.2. Физическое лицо' совер1пив1пее коррупционное правонару1шение' по ре1шени}о суда

может бьлть липлено в соответствии с законодательством Российской Федераш||и |граьа

занимать определеннь|е должности государственной и мунит]ипа-гтьной слуэкбьт'

5.3. в случае' еоли от имени и!|у1ъ интересах }оридического лица осуществля}отся

организация'подготовкаисовер1шениекоррупционньгхправонарутпенийили

'р',','руплений, 
со3да}ощих уоловия для совер1шения коррупционньгх правонару1пении' к

}оридическому лицу могут бьтть применень| мерь1 ответственности в соответствии с

зш(онодательством Российской Федерации'

-5.4. |1рименение за коррупционное правонару1пение мер ответственности к 1оридическому

_-','у й- освобождает от ответственности за данное коррупционное правонару1шение

"*''',''" физинеское лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной

ответственности за коррупционное право;ару111ение физинеского лица не освобождает от

ответственности за данное коррупционное правонару1шение 1оридическое лицо'


