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ПОЛОЖЕНИЕ
«О противодействии коррупции»
1. Общие положения.
L L Данное Положение «О противодействии коррупции» рщ$е — Положение)
разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008 г. № 273-Ф3 « 0 противодействии коррупции»,
1*2. Настоящий
Положением
устанавливайся
основные
принципы
противодействия
коррупции,
правовые
и
организационные
основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации ш (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
13, Для йёнйШ настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
1.3. 1. коррупция:
а) жсретребшшш служебным положением, Jgpfi|. щййщ, получедае взятки*
Злоупотребление полномочиями* коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим зш зт ш о ея должностного положения вопреки
З аш ал и интересам общества я государства в тавяск додущйяш выгоды в виде
деие, ценностей, иного имущества шИ -рврг н ц ш п ш р р характера, иных
имущественных прав для себя ШШ для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу Щ ШШ фиШйескими лицами;
б) совершение деда®!* указанных в жщщрште те * шшширго пункта, от н п
или в интересах юридического лица;
13J3L противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по
противодействию коррупций и физШеских лиц в ИрщеШ! их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, 1 том шжш Ш выявлению я последующему
устранению причин кощржрш (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению^ пресечению* раскрытию л расследованию
коррупционных Правонарушений (борьба $ коррут т ей);
в) Ш) минимизации и |ВШ| ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
признание, обеспечение и защита основных прав жсвобод человека и гражданина;
законность;
публичность ж открытость деятельносш органов управления и самоуправления;
неотвратимость отшщшщшршш^шярзшние коррупционных правонарушений;
комплексное 'ЦсшжшойшЯ! организационных, информационно-црапагандйстских
и других мер; .
приоритетное применение мер по предуиреждению коррупции*
2. Основные меры по профилактике коррупции,
Профилактика коррупции осуществляется путем применения шщрййщх
мер:

формирование в коллективе работников МБДОУ детского сада N 10 (далее по
*ест> - ДОУ) нетерпимости к коррупционному поведению;;
1-1 нормирование у родителей (законных представителей) воспитанников
ftr-стоимости к коррупционному поведению;
проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых адмииHcipaiшей
J O ' на предмет соответствия действующему законодательству;
1 - проведение мероприятий по разъяснению работникам ДОУ и родителям
иным представителям) воспитанников законодательства в сфере
^огаводействия коррупции.
3. Основные направления по повышению эффективности противодействия
коррупции.
5.1. создание ШНШШ1 взаимодействия органов :
с оршишй
самоуправления.
и общественными комиссиями но вопросам
щютаводействия коррупции, а ш ы ® i гражданами Ш
lips
общества;
- 1 принятие административных и иных мер, направлмшшЕ на
работников и родителе (законных представителей)
ж Шзше
активному участию л противодействии коррупции* да формирование в
в у родителей (законных лредставителей) воспитанников невщивного отношения к
коррупционному поведению;
33. совершенствование системы и структуры органов еш й у щ к ш ш *;
3.4. созданий! ШмЕивЛивн общественного контроля 'ЩШШЯШШШШ. органов
управления и самоуправления;
3.5. обеспечений доступа работников ДОУ и родителей (законных представителей)
обучающихся к информации о деятельности оршшв управления Щ
самоуправления;
3.6. конкретизация полномочий педагогических и руководящих работников ДОУа
которые д®шшш быть отражены в должностных шипд яшмие3.7. уведомление ш письменной форме работниками Д
В
У
и
Рабочей
комиссии по противодействию коррупции обо вшж ш уш & обращения 1 ним
каких-либо ш
в тддвне швшншш* их х совершению коррупционных
правонарушений.
3.8. созданиеуйаойаАЛЯ уведомления родителями (законными прецщвшщщщ!
воспи танников -ЩШййстзШрй ДОУ обо всех елучйрж (йщргйрщ J b s 1ЖПЖ
работниками
4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. ОбарВ руководство мероприятиями* направленными на противодействие
коррупции, "figpipifliiilftiit
Рабочая группа по противодействию коррупции;
4.2. Рабочая груша., по
коррупции йщрцщщ в
каждого
года; в
грршш: по
и В вш ттж входят
председатель 2з§>офсоюзного гаашив*'д ДОУ, щшщшщршш ящшшшввшш
работников и обслуживающегй’ш р в Ш ДОУ, :чяш
комитета.
4.3. Выборы и в
PfiiM ii' группы по -прШШ^^^рйВЩй коррупции проводятся
на Общем
рабоетжков и шищ ш ш общего ф щ ш т ш ш комитета Д(Щ*
Обсрздййсйв состав Рабочей группы на. заседании Совета ДОУ, ужверщдашёй
пршшшм; заведующего ДОУ.
4.4. *Шены Рабочей Группы избирают председателя и секретаря.

Члены РабвЧЖЙхряршы скдщвствзжют свою деятельность на общественной основе.
4.5 .11олном©щшшенов Рабочей группы по противодействию коррупции:
4.5.1 .Председатель РабйР&й группы по противодействию коррупции:
определяет МШЩ вреШ проведений й повестку дня заседания Рабочей группы;
на основе
членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей
группы ш тшрцйЁ ут&вый год и повестку дня его очередного заседания;
по вопросам, шишищшш ж П Ш Ш Ж . Рабочей группы, в установленном
порядке запрашивает Цр|йр1|Щвй fit6>Мполнительных органов государственной
власти; йрийрш^шшшжащяжва^йшдашщщзйалошшжидругих органов;
инфорсицрк ш тщ ш щ ш ДОУ о ^вщшшвях работы МЬтаЙ: :группы;
представляет Райщр® |далпу,::в пшшшшешх шрййшювнш ДОУ, воспитанниками
и их рстяшзяет:
представителям*!! да МЩрШшЬ относящимся к ее
компетенции^
даШ! 1й®Ш!йШ1рйЩйС поручения секретарю ж ЧЗШЖМ Рабочей группы,
т %щштшжшт£щрм& за их выполнением;
щ р н к г протокол заседания Рабочей горишь
4.5.2. Секретарь Рабочей группы:
ЩУШЙЩует подготовку материалов к засфЩШМШ-Ш&шШ
а Также проектов
его решений;
Информирует членов Рабочей группы ж Шместе, времеш Проведения и повестке
дня очередного заседания Рабочей грзшшы, в&етРРВНШ необходимыми
справочно-информационными материалажа^
ведет протокол заседания Рабочей
4.5.3. Члены Рабочей группы по и р я зи в д ^ ^ я ш МЩрЩйШ
вносят председателю Рабочей группы; ЩЩрожения по формированию повестки дня
заседаний Рабочей группы;
вносят предложения по формированию щрна работы;
» пределах своей компетенции, принимают уи ш вв в JH iBlf Рабочей группы, а
1акже осуществляют подготовку ШЗЩрШШШа ШИ швршшм заседаний Рабочей
группы;
в случае невозможности лично присутсцовать ш заседаниях Рабочей группы,
вправе излагать свое мнение по рассматриваемой i@f§npui в письменном виле на
имя председателя Рабочей группы, которое учИтывайШЬЯ при принятии решения:
участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий.
4.6. Заседания Рабочей группы по гтротияодействию коррупции проводятся не реже
двух раз в гох обязательно оформляется протошя заседания.
Заседания уог>т быть как открытыми, такж ящ щ щ ая*
Внеочередное з а с ^ - ж проводится по прщдаШЁШйЮ любого члена Рабочей
группы по прсп~2 эс действию коррупции и Уiфавляюшс!о по правам участник»
образовательаог с црооесса.
4.7. Заседание Рабочей группы правомочно», и м » нем присутствует ве *езее
двух третея еосэггс часла его членов. В случае несогласия с принятым равсякм .
член Рабочей гдеввл отраде в письменном виде изложить особое мнение. кгт:о:«г
подлежит Iщш Гш тип . протоколу. По решению Рабочей группы на ззседьнзд
могут приглыЕгт*я л о ш е работники ДОУ или представители общественнсспк
4.8. Решенг* ?х с те 4 группы по противодействию коррупции принимаются в
!аседанин
слс^тайм
голосованием
простым
большинством
присутстауювп. чаевое и носят рекомендательный характер, оф орм ятся

ЯрШШШШМ,, который пйдавйывм# председатель Комиссии, а при необходимости,
реш ш рш ш путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
аращррщго ДОУ, если иное Ш предусмотрено действующим законодательством.
ЧЙМЙЗМЙчей группы обладают равными правами при принятии решений.
4.9. Щш ё Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о
шретдашении сведений К Зр И Й Ш Щ честь и достоинство граждан и другой
конфиденциальной информации, юторая рассматривается (рассматривалась)
Шбочей группой. Инфюрйация8 полученная Рабочей группой, может быть
использована только в яорщщ» предусмотренном федеральным законодательством
об информации, информатизации Жзащите информации.
4.10. Рабочая группа по З^ОтИВОдействию коррупции:
ежегодно, на перво» шщцании, определяет основные направления в области
противодействия коррупции ж разрабатывает план мероприятий по борьбе с
коррупционными проявлениями*
кШН|Шйр$#£‘
администрации ДОУ в областигпротиводействия
осуществляетпротиводействие коррупции в пределах своих полномочий:
решщрет щ рщ направленные на профилактику коррупции!
вырабатывает механизмы защиты от пройияшовения коррущщи т ДОУ|
осуществляет антикоррупционную пропаганду ж воЩ р;|га| п
участников
воспитательно-образовательного процесс^
анализ обращений работников ДОУ, их рвдшийй: (законных
представителе^ о фактах коррупционных проявлений дешшсшжшш шщами;
проводит проверки локальных актов ДМ? на соответствие действующему
:ш®бноЩИШ£ьстВу1 проверяв1 МаМйИИрйШ# работникам;! своих должностных
обязанностей;
ЛщрЛгоившр- на основания проведенных проверок рекомендации,, направленные
т т р р т а н я я ашикшр^гш^шпетша

ДОУ;

организует работы по |щ р и е т ш тшшжйных и кни—

Д коррупционных

щ
: ш ш ж кор^шрщ* разрабашвает 11 направляет ш ащ зршдау ДОЖ
рекомендации по устранешыш хр аш и коррупции^
ш органами самоуправления', муниципальными ж общественны ми
т я и гмингндг по вопросам прЯЛВДЯЙВ'ЯШ:: коррупции, ,а также и гражданами и
институтами гражданского общества;
взаимодействует Ш правоохранитеяънымЯ органами по реализации мер,
направленных на предупреж^еШС Сдофаввддоф§ коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушешвй;
информирует о результатах работы заведующего ДОУ.
4.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе <1
преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-*
розыскной и следственной работы правоохранительных органов.
4.12. рабочая группа:
)азрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции;
осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
принимают заявления работников ДОУ, родителей (законных представителей)
воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;

осуществляет ai иикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
воспитательно-образовательного процесса.
5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
Правонарушения
5.1. Гражданё 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.
3.2. Фшййршкое лицо, совершившей коррупционное правонарушение, по решению
суда может быть лише®® в соответствий й закон одательство м Российской
Федерации нрава занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы.
53, В случае, если от имени или 1 интересах
Дйца осуществляются
организация, подготовка и совершение корруйшЯШнных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершеаш, коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу ШШ~%№ Фшш применены меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
М у Применение за коррупционное правонарушение
ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответстве1шости за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной
игт иной ответственiюсти за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо.

