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Положение о противодействии коррупции
МДоУ <<Щетский сад лЪ 173>

1. Общие пOложения
1.1. Щанное Положение разработано на основе Федера,тьного закона Российской ФедерацрIи от 25
декабря 2008 г. Nь 273-ФЗ <О противодействии коррупции).
1,2. НастоЯшим ПолОжениеМ устанавлИваютсЯ основные принциrrы противодействия коррупцIlи,
правовьiе и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и
(или) jIиквидации последсТвий коррУпционньIх правонарУшений в MffOY <<fiетскийt с,ад М 17З>
(датее Учрежltение).
1,з, Для целей настоящего По:rожения используются следуюlцие основные ilонятия:
1.З.1. Коррчпция это:
а) злоvпотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо1ребление
полЕOмочИями. комМерческиЙ подкуП либо иное незаконнОе использОвание физическИlчI ЛИЦОNI
cBoel,o долхtностного rrоложения вопреки законным интересам обпдества и государства в целях
по-rlучениЯ выгодЫ в виде денег, ценностей, иногО имYщества или чслуг ИМ],-ЩеСтВенItого характера,
иньгх прав для себяили для третьих лиц, либо незаконное лредостав-пеЕие такой
вI*гOлы лицу другими физическими лицами;
б) деяний- указанных в подпункте (а)) настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица;
1.3.2. Противодействие коррупции - действия работников Учреждения по противодействито
коррупции в пределах их полrrомочий:
а) по преДYпрежденИю коррупЦии, в тOМ числе по выявлению И последуюrтiему устранениIо причин
коррупции ('профилактика коррупции);
б) по выявлению, пред,vпреждению, пресечению, раскрытиIо и расследованик) коррупционных
ilравонаруiшений (борьба с коррупцией);
i}) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх правонар!,шенrтй.
1 .4. Основные принц}lпы противодействия коррупции:
признание, обеспечение и защита ocHoBHbIx прав и свобсlд человека и гражданина;
законность;
пу,блltчIlоСтъ и открЫтос:тЬ деятельнОсти органов управления и самоуправления;
неотвратИмостЬ отtsетственности за сOвершение коррупционных правонарушегrий;
коNlплексНое испольЗование организаЦионньж' информаЦионно-прОпагандисТских И ДрУгих мер;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
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2. Основные \Iеры по профllлактIIке корр}-пцtIи
Прсlфи;rактика корр\пциIr ос}lцеств-lllется п\-те\1 при\lененIIя с.-rе_]\-юшI,1\ OCHL)BHьIr \Iep:
2,1. Форrtирование r, работнlтков )'чрел,дения нетерпи}{остLI к корр}пционно]1\-пове.]енIlю.
2.2. Формирование у родите-rlей (законньн представите;тей) воспитанников неrерпи},{ости к
коррупционному поведению.
2.3. Проведение мониторинга всех JIокfulьных актов, издаваемых администрацией Учреждения g,а

пред]чIет соответствия действующему законодательству.
2,4. ПРОвеДение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и родителям (законгrьrм
ГIРеДСТаВителям) воспитанников законодательства в сфере противодеЙствия коррупции.
3. Основные направления по повышению эффективноети
IIротиводействия коррупции
З.]. СОЗДаНИе механизма взаимодействия органов управJIенLIя с органами самоуправления,
МУНИЦИПаЛЬНЫми и обrцественныN,Iи комиссиями по вопросам противодеЙс,гвия коррупции, а такх(е
с гражданами и институтами гражданского обшества.
З,2. Принятие административньж и иньIх мер, направленных на привлечение работников и
родителей (законных представителей) воспитанников к более активному участию в
ПРОТИВОДеЙствии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законньх
представителей) воспитанников негативного отношения к коррупционном,v поведению.
3.3. Конкретизация полномочий педагогических, административньIх работников и
вспо\,IогаТельногО персонала Учреждения, отраженных в должностных инструкциях.
3.4. ОзнакомJIение под роспись работников Учреждения с кПолотtением о противодействии
КОРРУПЦИИ>, <Кодексом этики и служебного поведения работников)) и <Планом \,Iероприятий по
противодействию коррупции в Учреждении)).
З.5. СОЗдание vсловий для уведомления родителей (законньrх представителей) воспитанникOв,
аДN,lИНИСТРации Учреждения, работников обо всех случаях коррупционньIх деtiствий в У.треждении.
;l. Организационные основы противодействия коррупции
4. 1. Общее рУководство мероприятиями. направленными на противолействие коррупции.
осуществляют:

работнrrки администрации;
ДОЛЖЕостное лицо, ответственное за профилактику коррупционньIх правонарушений в
Учреждении.
4.2. {олхсностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонар,чшений в
Учреждении назначается приказом завед}тощего ежегодно.
:i.З, fiолжностное лиrIо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушенtтй в
Учреяtдении:

разрабатывает и формирует план работы на текуIций учебный год;
по относяlцимся к своей компетенции, в установленноIчI порядке запрашивает

с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
прс'дупрех<дение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
гIравонарушений:
контролирует деятельность администрации Доу в области противодействия коррупции;
лrнсРоршrирует о результатах работы заведуюlцего Учреждением;
ОС}'ЩеСТВjIяеТ ПротиводеЙствие коррJчпции в Учреждении в пределах своих полномочиЙ;

ре.Ljlиз)iет меры. направленные на профилактику коррупции ;

ВыРаба'тывает N{еханизiчIы защиты от проникновения коррупции в Учреждетlии;
ОСУЩеСТВjIяет антикоррупционн}то пропаганду и воспитание всех участников образоваге.l]ьного
прошесса в Учреiкдении:

ОС_\ШеС'rtsЛяеТ анациз обраrцениЙ родите-теЙ (законных представителеli) вослитаriников" работников
Учреждения о фактах коррупционньж проявлений должностными лицами;
ПРоI3одит проверки лока_riьных актов Учреждения на соответствие действующеN{у законодательству;
проверяет выпOлнение работниками своих должностньгх обязанностей;
р;врабатывает Ita основании проведенных проверок рекомендации, ЕаправлеFIные на улучшение
антикорр.упционной деятельности в Учреждении;
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орtанIIз\,ет работу,IIо ,vстранению негативных последствий коррупционных IJроявлений;
выяв,lяе,I причины корруIIции, разрабатывает и направляет заведующем1 Учреiкдением
Рс'КО\lеНДации пО Yстранению причин корр}тции ;

взаиir,lодейс,IвуеТ с органами самоуправления" муниципальными и общественньшIи ко'Iиссиям}1 ло
вопросаNJ противодействиЯ коррупции, а также с гражданами и IIнститYтами гражланского
общества;
осуrцествляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
принимает заявления работников, родителей (законньш представителей) воспитаннLlков о факrахкоррупционных проявлений должностными лицами.
5. Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушения
5,1, Все работникИ, родители (законные представители) воспитанников за соверIIJение
корр},пциОнньIХ правонарYшений несуТ уголовнутО. ацминисТратиtsную, граждаIrско*правов}/ю и
дисциплинарн}т() ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5,2^ Заведуюrций Учреждением, совершивший коррупционное правонарушение. по решению суда
Nto)IteT быть лишен в соответствии с законодательством Российской Фйрuции права занимать
определеНные должНости госуДарственной и муниципальной службы.
5,з, В слYчае, еслII оТ имени иjIи в интересах заведующего осушествляются органлIзация,
подI,отоtsка и совершение коррУпционных правонарушений. к юридическому Jиц.Y могуr.быт,ь
приN{ененЫ мерЫ отве,IствеНностИ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5,,1, [lрименение за коррупционное правонарушение мер ответственности к к)ридическол,{у лицу не
освобождаеI от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

"й"о*"о. фиiическоелицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупциоFIное
правонарушение юридическое лицо.


