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Положение о противодействии
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ,Щанное Положение <о противодействии коррупции> (дшее - Положение) разработано
на основе Федера,rьного закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ (о
противодействии коррупции).
|^.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействиЯ

коррупциИ, правовые и организационные основы предупреждения корру1rции и борьбы с

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий корруrrционньж правонарушений в

МБДОУ <Щетский сад Ns127) (в дальнейшем.ЩОУ)
1.з. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1.3.1. коррупция - злоупотребление служебным 11оложением, дача взятки, rrолr{еЕие

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подк)aп либо иное незаконное

использоВание физическиМ лицоМ своего должностного положениrI вопроки законным

интересаМ общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,

иногО имупlества или услуГ имущественногО характера, иных имущественных прав дл,I

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лИЦУ

другими физическими лицами:
- совершение деяний, указанных в предыдущем подпункте настоящего пункта, от имени

иJIи в интересах юридического лица;

l.з.2. ,rроr""од"йствие коррупции - деятелЬностЬ членоВ рабочей группы по

противодействию корру11ции и физических лиц в пределах их полномочий:

- по предУпреждениЮ коррупции, в тоМ числе IIо вьUIвлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
- по вьu{влению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);

- по миниМизациИ и (или) пиквидации последствий коррупционньD(

1.4. основные принципы противодействия коррупции:
- признанИе, обеспеЧение И защита ocHoBHbIx прав и свобод человека и гражданина;

- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;

- неотвраТимостЬ ответствеНностИ за совершение коррупционньIх правонарушений;

- комплексное использование организационных, информационЕо-пропагандистских и

других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции,

II. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

2.1. Профилактика коррупции осуществляется IIутем применения следующих основньж

мер:
- формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников

нетерпимости к коррупционному поведению;
- формирование у родителей (законньж представителей) воспитанников нетерпимости к

коррупционному поведению;
- tIроведение мониторинга всех лок€}льньD( актов, издаваемьж администрацией ДОУ на

предмет соответствия действующему законодательству;
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- проведеНие мероприя,lий по разъяснению работникам Школы и родитеJu{м (законным

представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия коррупции.

III основныЕ ндпрдвлЕниJI пр отив одЕйствиlI коррупции

З.1 . создаНие механИзма взаимОдействия органов уIIравления с гражданами и инстит},тами

гражданского общества;
З.2. лринятие административных и иньж мер, направленньIх на привлечение работников и

родителей (законньrх представителей) обучающихся к более активному участию в

противодействиИ коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (закоНньтх

представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению;

3.З. совершенствование системы и структуры органов самоуправления;
3.4. создание мехаIIизмов общественного KoHTpoJUI деятельЕости оргiшов управления и
самоуправления;
3.5. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих
работников ЩОУ, которые доля<ны быть отрая<ены в должностных инстр}кциях.
3.6. уведомление в письменной форме работникалли Щоу администрации обо всех случаrIх

обращения к ниМ каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционньIх

правонарушений;
З,1. создание условий дJUI уведомления родителrIми (законными представитеJIями)

администРации ДОУ обо всех сп)чаlIХ вьIмогания у них взяток работникапtи ЩОУ

Iv оргдниздционныЕ основы противодЕйствиrI коррупции

4.1. Общее руководсТво мероприятиями, направленными на гIротиводействие коррупции,

осуществЛяют заведУющиЙ мБдоУ и должноСтное лицо, ответственное за профилакгику

коррупционньD( правонарушений.
4.2. Щошкностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушении

назначается приказом заведующего МБдоу.. По решению заведующего может бьrть

создана комиссия (рабочая группа), В состав комиссии по противодействию коррулции

обязательно входят председатель профсоюзного комитета доу, член родительского
совета.
4.3. ВыбОры чпеноВ комиссии по противодействию коррупции rrроводятся на Общем

собрании трудового коллектива и заседании родительского комитета. Состав комиссии

утверждается приказом заведующего.
4.4. Члены комиссии избирают председателя. Члены комиссии осуществЛяют своЮ

деятельность на общественной основе.
4,5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции:
4.5.1. Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей групIIы;

- на основе предложений членов РабочеЙ группы формирует план работы Рабочей группы

на текущий учебный I,од

- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном порядке

запрашиваеТ информациЮ оТ исполнительньD( органоВ государственной власти,

ПраВоохраниТелЬных,конТроЛир}'ЮЩих,ншIогоВыхиДрУГихорГаноВ;
- информирует заведующего Доу о результатах работы Рабочей группы;
- .rр"д.ruuляет Рабочую группу в отношениях с работниками Щоу, обуrающимися и их

родителями (законньrми представителями) lто воIIросам, относящимся к ее компетенции;

- даеТ соответстВующие поручения членам Рабочей группы, осуществлrIет контро-ць за их

выполнением;
- ведет и IIодIIиOыtsает протокол заседания Рабочей группы.
4.5,З. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:



- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию повестки дня

заседаниЙ РабочеЙ группы;
- вносят предло}кения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а также

осуlцествЛяют подготовкУ материrrлов по вопросам заседаний Рабочей группы;
- в случае невозмо}кности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя

председателя Рабочей группы, которое учитывается при fIринятии решения;
- участвуют в реilлизации принятых Рабочей группой решений и полномочий.

4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию корруrrции проводятся не реже дв}х

раз в год; обязате.lrьно-оформляется протокол заседания. Заседания могут бьiть как

открытыми, так и закрытыми.
4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей общего члIсла его членов. В случае несогласия с принятым решением,IuIeH Рабочей

группы вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит

приобщению к протоколу. По решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться

любые работники ЩОУ или представители общественности.
4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на заседании

открытым голосованием простьrм большинством голосов присутствующих членов и носят

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает

председателЬ Комиссии, а при необходимости, реаJIизуются п}"тем принятиJI

соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не предусмотрено

действующим законодательством. Члены Рабочей группы обладают равными правами при

принятии решений.
+.9. Председатель и члены Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства

о неразглашении сведений затрагиваюIцих честь и достоинство граждан д другой

конфиденциаJIьной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Рабочей

группой. Информация, полученная Рабочей группой, мохсет быть использована только в

порядке, предусмоТренноМ федеральным законодательством об информации,

информатизации и защите информаuии.

V ФУНКЦИИ РДБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

5.1. Рабочая группа по противодействию коррупции выполняет функции в пределах своих

полномочий:
5.1.1 ежегодно определяет основные направления в области противодействия корр)цции и

разрабатЫвает плаН мероприяТий пО борьбе с коррупЦионными проявлениями на уrебныЙ
год ;

5.1.2. реализует меры, направленные на профилактику коррупции;

5.1.3 вырабатывает механизмы защиты от проникновения корру1rции в ДОУ;
5.|.4 осуtцествляет антикоррупционн}то пропаганду и восгIитание всех r{астников
образовательного процесса:
5.L.5 осуществляеТ ана,'Iиз обращений работников школы, обучающихся и их родителей
(законньrх представителей) о фактах коррупционньIх проявлениЙ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ;

5.1.б проводит проверки локальных актов школы на соответствие действlтощеlttу

законодател ьству:
5. 1.6 проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;

5.1.7 разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направjIенные на

улучшение антикоррупционной деятельности,ЩОУ;
5.1.8 оргаНизуеТ работЫ по устранению негаТивньIх последствий коррупционньt\

проявлений;



5.1.9 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заВеДУЮЩеМУ ДОУ
рекомендации по устранению причин коррупции;
5.1.10 взаимодействует с правоохранительными органами по реаJIиЗаЦИИ МеР.

направлеНных на предупреЖдение (профилаКтику) коррупции и на вьшвление субъектов

коррупционньIх правонарушений ;

5.t.11 принимают заrlв-lения работников .ЩОУ, родителей (законных представителей) о

ф актах коррупцио нн ьtх прояв-lенI{й .]о.rжностными лицами ;

5.L|2 осуtцествJяет aHTIlKopp} пцIlонн\]о пропаганду и воспитаIIие всех участникоВ
tlбразовательного процес с а.

_i,2. В компетенцIlЮ Рзtltrчеit гр\ ппЫ пО противодействиЮ коррупции не входит

:,оординация дея,lе--IЬНL]..';1 ^-]звоо\рзн]lте,-Iьных органов по борьбе с преступностью,
,,частие в осуществ.iенIli: :.эa,_{\РОРСКt]Го на_]зора, оперативно-розыскной и следственной

:.боты правоохраните_-t ьн ь:\ tr l, l.]H tr в.

vI оТВЕТСТВЕНН(_}С ib ФI IЗIlЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСкИХ ЛИЦ ЗА
коР Р}' ]Ц; lt_t НН ЫЕ ПРАВоНАРУШЕНИJI

- 1. Граждане Российскоil фе_:з:r-';,;i. ;lностранные граждане и лица без гражданства за

- зершенИе корруПционнь"l -:.::_-::]rШеНI]й несут уголовную, административнlто,
-:j,кJанско-ПраВоВУюI]..i1:...:---;I-зэн\юоТВетсТВенЕосТЬВсооТВетстВиис
,,::iОНоДаТеЛЬСТВОМ РОСс Itl"I.-.: a il ф ; * 

= 
:. -' 

; l iT.

: ]. Физическое лицо. ссз-:"',l;j-iaе коррупционное правонар},шение, IIо решению суда
-,n:eT быть лишено В Сt ].iз.g-твIlи с законодательством РоссийскОй ФедераЦии права

. . _1 i1\{ aTb определеНные _]a' - ;: :; ., a T }I го суДарственнОй и муниципальной службы.

_" В случае, если оТ ;l)"i.ai1 it--I}t В интересах юридического лица осуществляются

.:.fнизация, ПОДГОТОВК; i1 совершение корруПционньIх ltравонарУшений или

*]JВОНаРУшений, создаю:,_;I\. ',.-.ltrВIlя .]jlя совершения коррупционньD( правонарfIпений, к

1\рI{Jическому лицу \'LrГ'.. ]ь__ь пDltrtенены меры ответственности в соответствии с

зэконодательством Российской Фе:ер,:;;: ; r.

l.-1. Применение за коррупЦионное правонарушение мер ответственности к юридическоN{у

.lllцу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение

виновное физическое лицо. равно как и привлечение к уголовной или иной

ответствеНностИ за коррупЦионное IIравонарУшение физического лица не освобождает от

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
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