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положвнив

о комиссии по противодействипо корруг!ции 1!1униципального бподясетного до!пкольного
образовательного учре)кдения детский сад .]\} 1 0 1

1 Фбщие поло)кени'{

1 .1 .Растоящее поло)кение определяет порядок деятельности задачи и компетенцито 1{омиссии по

противодействи}о коррупшии( далее - 1{омиссия) в \4уницип'|'.1ьном бтодэкетном до1пкольном
образов ательном у{ре}( дении детский сад )\го 1 0 1 (далее !Ф)/).

1.2. 1{омиссия является совещательнь1м органом' которь1й оиотематически осуществляет комплекс

мероприятий по:

- вь|явлени!о и устранени}о причин, условий поро)кда1ощих коррупци}о;

- вьтработке оптим,ш{ьньгх механизмов защить1 от проникновения коррупции в !Ф)/, сни)кени}о в

ней коррупционнь|х рисков'

- создани}о единой системь1 мониторинга и информировани'{ сотрудников по проблемам
коррупции;

-антикоррупционной прот1аганде и воспитани}о;

-привлеченито общественности и (\4А к сотрудничеству по вопрооам противодействия коррупции
ив целях вьтработки у сотрудников навь|ков антикоррупционного поведени'1 в сферах с

повь1{пеннь|м риском коррупции' а такя(е формирования нетерпимого отно1пения к коррупции.

1.3.!ля целей настоящего [{оло>кения приме}{'1}отся следу}ощие понятия и определения:

1.3.1 . (оррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность' зак.,11оча}ощаяся в

использовании лицом предоставленнь1х дол)кностнь{х или слу>кебньтх полномочий с цельто
незаконного дости)кения личнь1х и (или) имущественнь1х интересов.

1.3.2. |1ротиводейотвие коррупции - скоординированная деятельность федеральньтх органов
государственной власти' органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления муницип€|]тьнь|х образований, институтов грах{данского общества' организаций и

физинеских лиц по предупре)кдени}о коррупции, уголовному 1|реоледовани}о лиц с0вср1|[ив111их

коррупционнь1е преступления, минимизациии |или ликвидации гп< последствий.

1.3.3. (оррупционное правонару1пение * как отдельное проявление коррупции' влекущее за собой

дисциплинарщ4о' административщ/}о, уголовн},}о р1ли иъгуто ответственность.

1.3.4. (у6ъекть1 антикоррупционной политики - органь! государственной власти и местного
самоуправления, учре)кдения' организаци14илица, уполномоченнь1е на формирование и

реализаци1о мер антикоррупционной политики' гра)кдане. в доу субъектами антикоррупционной
политики явля}отся:

педагогический коллектив, унебно - вспомогательньтй персонал и обслуя<иватощий персонал;
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. родители ( законнь!е представители);

о физинеские и !оридические лица, заинтересованнь1е в качественном оказании

образовательнь!х услуг.

1.4. Фсновнь1е принципь| противодействия коррупции:

- признание, обеспенение 
'1 

защита основнь1х прав и свобод человека и гра)кданина;

- законность'
- публииность и открь|тость деятельности органов управления и самоуправления;

- неотвратимость ответственности за совер1пение коррупционнь1х правонарутпений;

- комплексное использование организационнь!х, информационно-пропагандистских и

других мер;

- приоритетное применение мер по предупре)кдени}о коррупции.

2. 8сновньте мерь| по профилактике коррупции

|1рофилактика коррупции осуществл'{ется путем применения следу}ощих основнь{х мер:

2.1. Формирование у работников [Ф9 нетерпимости к коррупционному поведени}о.

2.2. Формирование у родителей (законньтх представителей) воспитанников нетерпимости

к коррупционному поведени1о.

2.3. |{роведение мониторинга всех лок&тьньтх актов, издаваемь1х администрацией !Ф! на

предмет соответствия действу}ощему законодательству.

2.4. |1роведение мероприятий по разъясненито работникам !Ф} и родителям (законньтм

представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия коррупции.

3. Фсновньле направле|{ия г1о повь11шенито эффективности 
'1ротиводействия 

коррупции

3.1. €оздание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправ'1е|1ия'

муниципальнь1ми и общественньтм1т комиооиями по вопросам противодействия

коррупции' а такх{е с грая{данамии инотитутами грах{данского общества.

3.2.[|ринятие административньтх и инь1х мер' направленнь|х на привлечение работников и

родителей (законньтх представителей) воспитанников к более активному участи}о в

противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законньтх

предотавителей) воспитанников негативного отно1пения к коррупционному поведени1о.

3.3. 1{онкретизация полномочий педагогических, административнь1х работников и

вспомогательного персонала доу, отрая{еннь1х в должностнь1х инструкциях.

3.4. Фзнакомление под роспись работников !Ф} с к|[оложением о противодействии

коррупции>>, <<1{одексом этики и служебного поведения работников)) и <|1ланом

мероприятий по противодействито коррупции в !Ф}>.

3.5. €оздание условий для уведомления родителей (законньтх представителей)



воспитанников' администрации доу, работников обо всех случаях коррупционньтх
действий в доу.

4. Фрганизационнь1е основь1 противодействиякоррупции

4.1. Фбщее руководство мероприятиями, направленнь|ми на противодействие коррупции'
осуществля}от:
- работник и администрации ;

- должностное лицо' ответственное за профилактику коррупционнь1х правонару:пений в

доу.

4.2. [ол>кностное лицо' ответственное за профилактику коррупционнь1х правонарутпений
в !Ф} н'шначается приказом заведутощего е)|{егодно.

4.3. .{олжноотное лицо' ответственное за профилактику коррупционнь1х правонарутпений
в.(Ф}:
- разрабатьтвает и формирует план работь! на текущий унебньтй год;
- по вопросам, относящимся к своей ком[1етенции'вустановленном порядке запра1шивает
информацито;

- взаимодействует с правоохранительнь|ми органами г1о ре{1лизации мер, направленнь!х на
предупреждение (профилактику) коррупции и на вь1явление субъектов коррупционнь|х
правонар}.1шений;

- контролирует деятельность админиотрации !Ф} в области противодействия коррупции;
- информирует о результатах работьт заведу!ощего {Ф};
- осуществляет противодействие корр}'пции в {Ф)/ в пределах своих полномотий;
- реатизует мерь1, наг{равленньте на профилактику коррупции;
вьтрабатьтвает механизмь1 защить1 от проникновения коррупции в [Ф};
- осуществляет антикоррупционн}'|о пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса в АФ};
- осуществляет ана'1из обращений родителей (законнь1х представителей) воспитанников,
работников ,{Ф} о фактах коррупционнь{х проявлений должностнь1ми лицами;
- проводит проверки локальнь1х актов !Ф} на соответствие действу}ощему
законодательству;
- проверяет вь|полнение работниками своих дол}кностньлх обязанностей;
- р,азра6атьтвает на основании проведеннь|х проверок рекомен дации, направленнь{е на
улуч1пение антикоррупционной деятельности в {Ф};
- организует работу по устраненито негативньтх последствий коррупционньтх проявлений;
- вь|являет причиньт коррупции, разрабатьтвает и направляет заведуощему !Ф}
рекомендации по устранени}о причин коррупции;
- взаимодействует с органами самоуправления' муниципатьнь1ми и общественнь{ми
комиссиями по вопросам противодействия коррупции' а также с гражданами и
институтами грая(данского общества;
- осуществляет противодействие коррупции в г1ределах своих полномочий:
принимает заявления работников' родителей (законнь1х представителей) воспитанников о

фактах коррупционнь{х проявлений дошкностнь1ми лицами.



5. Фтветственность физинеских и }оридических лиц за коррупционньте правонару1пения

5.1. Бсе работники' родители (законньте представители) воспитанников за оовер1пение
коррупционнь!х г{равонарутпений несут уголовнуто' административнуто' грая{данско-
правову}о и дисцу1т|линарну}о ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2. 3аведутощий АФ9, совер1пив1пий коррупционное правонару1шение' по ре1[ени}о суда
мох{ет бьтть литпен в соответствии с законодательством Российской Федерации лрава
занимать определеннь1е долх{ности гооударственной и муниципатьной слу>кбьт.

5.з. в случае) если от имени илив интересах заведу}ощего осуществлятотся организация'
подготовка и совер1пение коррупционнь{х правонарутшений, к юридическому лицу могут
бьтть применень| мерь! ответственности в соответствии с 3аконодательством Российской
Федерации.

5.4. |{рименение за коррупционное правонару{пение мер ответственности к }оридическому
лицу не освобо;кдает от ответственнооти за данное коррупционное правонару11|ение
виновное физинеское лицо' равно как и привлечение к уголовной или иной
ответственности за корругтционное правонару1пение физинеского лица не освобо>кдает от
ответственности за данное коррупционное правонару1пение }оридическое лицо.


