
l
J

I

принrtто
На педагrэгическOм совете

Протокол Ns __L_ _
(_Д]*D_g2__20_!l* г

Приложение 1З к приказуJ\Ь 57 от 09.09.2015г

<<Летский са;]
Jф 60>

((
ова
I]

шодоЖtЕниЕ оБ АЕтикоррушIионной шолитикЕ
мБлоУ dетски ia сад комбинированного вида J\ъ 60>}



l. Обшие положения
1.1 . Данное ПолонtеFlt{е разработаl{с }ia оснOве Фелера;lънOГо ЗакОНа

Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. NЬ 27З-ФЗ (О

гIрот}t всдет?с,т*tяи }ti}рр,чп цI,iи}),

1.2. НасТоящиМ ПоложеНием устанавливаЮтся осЕовные принципы

протi,lвOд* rlcTB ия корр},пц и!{. правовые !{ гlр гани:] а t{I4t}H ные t}С нО ВЫ

предугrреждевия коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)

л иквидации послf, дствий кс}ррупrIиOннь]х правоi{ару штен и й в hаýДОУ

<f;етский сад комбинирован}lого вида ]rГs 60> (далее Учреждение).

1 .З, Для целел"{ ll2gа9ятrl9го iltзложенl4я Llспользч}Oтся сЛеДvЮrЦИе

основные понятия:

1 ,З" 1" Корруп1_1i{я это:

а) зло,чпотребление служебным положением, дача взятки, поJrучение

Езятки, з_цOупотребление по_цномочиями. кOт\{N4ерческий поДкУп ЛИбО

?lнoe незаконное исполъзование физическим лицом свс}егtl

должн{)стноl,о положения вопреки законным !{нтересам обrце*тва и

государства в целях tIоj-Iучения выгоды в виде денег, ЦеНН.:)С'Тей, иного

имушества или Yслчг иN{ушественнOго характера, иных

!rý,{ущественных прав для себя или длятретьих лиц, либо незаконнсе

предоставление такой выгоды указаннOму лицу ДругимI,1 физическими
лица&tлi;

б) совершение деяний, указанных в подпункте ((а> настояrцеГо пУнКТа,

от },i\{f;H}t t{Jи в rlнTepecax !ор},iдl{ческt}го лиt{а;

1.З.2, Противодействие коррупции - действия работников Учреждения

по гIротивtlдействI4ю корруfiIдиж в Iлр*делах их поjтIJоьtо.лий;

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

п оследуlо lцеN/tу \,с транени ю пр 1{ L{иЕ корруп uии ( проф лтлактlака

коррупции);
б) по выявлению) предупренtдеяию" пресеIлению. раскръiтIfit] {d

расследованию коррупционных правонарушений (боръба с

корlэулtuией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

праtsонарушrений.

1 .4. Основные принцилы противодействия коррупции:

- признание. обеспечение и заш{ита 0снOвньlх прав и свобод ЧеЛОВеКа И

гражданина;
- законность;
* IIубличность и открытость деятеJlьности органов уIIравления Ll

самоуправления,



- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушен1,1й;

- комплексное использование организационных, информационно-
пl]опагаLiдистскr.Iх и,пругих мер:
* приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции
Профlшrак,iика ко}rруrlциld осyшlествляется fiyl,e},t пр}lý,{енrjния слеJ{у}t}шl-{х

основных мер:

2,l. ФормI.{рование у работникt}в У.iрежления нетерпимостi.t к
коррупционному поведению.
2.2, ФормI4рOвание у родI{телей (законных предста,Ерlтелерi)

вослитанников нетерпимости к коррупционному поведению,
2. 3 " Проведение }"{онитOр}rнга всех -цокальных актов. издаваеý,lых
администрацией Учреждения на предмет соответствия действующему
законодательству"

2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам Учрежденияи
родителям (законнъiм представителям) воспитанников законодательства в

сфере противодействия коррулции.

3. Основные Еаправления по повышению эффективности
п ротlIводеirствия коррупциil
3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами
СаN{0}'ПРаВ;lеFt!lя, },{\lницIiпальныt|ti] и общестт}е}Jýыь{},{ кф&,{{4сO}iя},{и по
вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и
,1HcTtlT},Ta\4 i,I грая{данск0 го облцества.

З.2. Принятие административных и иных мер, наfrравленных на
прив_ilечение работнрiкOв и рOдителелi (законных представителей)
воспитанников к более активному участию в противодействии коррупции',
на формирование в кOдJ:Iективе I.T у роп,ителей (законных представите.lлей)
воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению.
З.3. Конкретизация лолЕомочий педагогиt{ескихj админ!{стративньтх

работников и вспомогательного персонала Учреждения, отраженных в

дOлх{ностных инструкциях.
3.4. ОзнакомJlение под росписъ работников Учреждения с <<ГIоложением о

ПрОТИводеЙствии коррупции>>, <<Кодексом этики и служебного пOведения

работников)) и <<rЪtaHoM мероприятий по прOтиводействию корруIlцttи в



}-чре,i-,-rенI.1и)).

_1 . -< . С о з : а н t1 е },с Jo в it 1"{ дJ я уведо}.{ле нн я род}lтелел"t ( законн ых
пр е J с та в lател ей) вос питан ников, администр ации Учреж цения, работников
обо всех с_ltyчаях коррупциOнных действиiд в Уч;эеждени}т"

4. Организационные основы противодействия коррупции
4, 1 . Обшrее рукоtsодýтво ý,lерсг{рLlятиями, нашраtsлеFtньlми на

противодействие коррупции, 0существляют:
- работrlлткfi адм!lнI{страц{{}] ;

- должностное лицо, ответственное за профилактику корругlционных
ilравонарlrшент.lй в У.IрехtдеЕии,
4.2. Щолжностное лицо, ответственЕое за профилактику коррупционных
правонарушений в У.трежденI.1}1 Еазна чается Tlpl,l казOý4 заЕедую щfl гс
ежегодно.
4. З . !олжностное лi,lцо. ответственное за профилактику кOрр)/п LlticJHHыx

правонарушений в Учрежд ении:

- разрабатывает и формирует план работъi на текуIrlий учебный год;

- I1o вопросам, относяlцимся к своей комllетенции, в ус,гановленном
лорядке запраillи вает информацию;

- взаи},Iодействует с правоохранитеJIъными органамрi гiо реаJIизации мер,

направленньiх на предупреждение (профилактику) коррупции и на

выявление субъектов коррупционных ýравонарушенrtй;

- контролирует деятепьностъ администрации fiOY в области

противод ействия корруп ции ;

- информирует о результатах работы заведующего Учреждением,
- ссуrцестЕляет противсдеiYtствие корру{лциlа в У.rрежден{,tи в fiределак

своих полномочий;
- реа_.rизует ý{еры, Fiаправленные на. профиJтактикy K{ippyпriн,,I;

вырабатывает механизмы заu-1итьi от проникновения коррупции в

Учре>ь.rенлтll:

- осуIдествляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех

\rчастнL{ков обр азо вате_jIьного лр{) цес са в Учреiкде нии ,

- осуrцествляет анализ обраrцениiт ро дителей (законных ttредставителей)

воспитанников, работников Учре,ждения о фактах коррупционньiх

проявлений должностными лицами;
- Iтроводит IIрOверки локалъных актов Учреждения на соответствие

действующему законодател ьству;

- проверяет выIlолнение работниками свOих должностньlх обязанностей;



- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации,

liап ра*д ен н ь}е ва YýYчiýение антикорругrцион HCIi-{ деятЕjlьi{ост i4 в

Учреждении;
* оргаt{и:tу*ет ра боту rT* у с тр ан етI{4 к} негат{4вкы.ч п tэс Jтед{ т вFт й

коррупционных проявлений;
* выявJlяет {lричиньi кfiррчllцt{иr раз}-)абатывает и напраtsjlяет завед},юшiему

учреждением рекомендации по устранению причин коррупции;

- взаимоДеЙствует с ор ганае{и с амоYп равле н}4я " егYн иц}lп i}jIън ъ]ý{т4 и

обшественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а

такЕ(е с граjкданаьхlт и i.{нстит.чтами гражданского сlбrпества,;

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих

полнс}h,{очI.{й:

принимает заявления работников, родителей (законных представителей)

всспитанниксв о фактах коррчпциOнны}( прояв"цений должностными

.]Iицами.

5. ответственность физических и юридических лиц

за корруilццоЕные правонарушеЕця
5.1. Все работники, родители (законные представители) воспитанников за

совершi*н{.iе кOррупцr{сr}-тi{ъiх }лi]а}}ФнаруlшеýI,1й несут .VгO-i]fiвIт\,lfl,

аДМИнисТраТиВнУЮ'гражДанско-ПраВоВУЮиДисциПЛинарНУЮ

ФтЕетстВеi] но сть в со от BeTCTBr,t t{ с заксн (}дательствс} lt Росс ийс K0l",1

Федерации.
5 . 2. Заведуюший Учреяtден}l ем. coBeplll}Iв ]J_iii рi ко рру гi ц}{0н }{сlе

правонарушение, по решению суда может быть лишен в еоответствии с

закOнодательс,гвоъ,т РоссийскOй Федерации права занимать олреде-lеяные

должности государственной и муниципаIъной службы,

5.з. В случае, если от имени илL{ В интересах заведую],цего

осуIцестВJlяются организация, подготовка и совершение коррупционньж

правонарytпенлrй, к юридическомY лицу могут быть примеЕены меры

ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
5.4. I1рименение за коррупционное право}rарушение мер ответственносl,и

к юридическому пицу не освOбождает от ответственности за даннсе

корр,чпционное IjравOgар},шение виновное физtlческое лицо, равно как и

привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное

правOнар,чшеL{ие фlлзическФГО ;'lИLlЕ не 0свобо}I{лает 0т, t-lтiзетстве}{i{сстI,l За

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо,


