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1. Фбщие полоя(ения.
1.1. [анное |[олохсение <Ф противодействиикоррупции) (далее |!олоясение), разработано на
ооновании Федерального закона Росоийокой федерации от25 декабря 2018г. ]ч1'р 273-Ф3 кФ
противодействии коррупции)
1.2. Ёастоящим |[оло:кением устанавливак)тоя основнь|е принципь| о коррупции, правовь|е и
организационнь!е ооновь1 предупре)!цения коррупции и борьбьл с ней, минимизации*т(или)
ликвидации последствий коррупционнь|х правонарулпений.
1.з. фя целей настоящего |{олоя<ения использу}отоя следу}ощие основнь!е пон'1ти'{:
1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление олухсебньтм поло)кением' дача взятки' получение взятки, злоупощебление
полномочиями' коммерчеокий подкуп либо иное нозаконное исрользование физинеским лицом
овоего слуясебного поло)кения вопреки законнь1м интересам общеотва и государства в целях
получения вь!годь1 в виде денег' ценностей, иного имущества у|{1иуслуг |{}\[ущественного
характера, инь1х имущественнь1х прав для се6яилидля тетьих лиц либо незаконное
предоставление такой вь1годь| ук:шаннощ/ ли!у другими физинескими лицами;
б) совертшение деяний, указаннь|х в подщ/нкте (а)' от имени и.]1и в интересах }оридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции - деятельнооть членов рабоней группь| по противодейотвихо
коррупции физинеских лиц в предел{!х их полномочий:
а) по предупрех(дени}о коррупции' в том числе по вь|явлени}о и последу!ощему устраненик)
причин коррупции ( профилактика коррупции);
б) по вьлявлени}о' предупре)кдени|о' пресечени}о' раскрь|ти!о и расследованито коррупционнь!х
правонару1шений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь|х правонарут|!енией
1 .4. Фоновнь|е принципь! противодейотвия коррупции:
- признание, обеспенение и защита основнь1х прав и свобод чсловека и гр0!(данина;
- законнооть;
- щгблинность и открь1тость деятельности органов управлени'{ и самоуправлен|б{;
- неотвратимость ответственности за совер1||ение коррупционнь[х правонарушлений;
- комт1пексное иопользование организационнь|х' информационно _ пропагандиотоких и других
мер;
_ приоритетное применение мер по предупрех{дени}о коррупции.

2. Фсновньпе п!ерь! профилактики корруцции.

|{рофилактика коррупции осуществляется путем при]\{енения следу|о'цих мер:
2. 1 .Формирование в коллективе работников йБ[Ф)/ к,{етский сад ]ф 14>> (далее по тексч/ _ доу
нетерпимооти к коррупционному поведени}о;



2'2.Формироввание у родителей (законньтх представителе;"л) воспитанников нетерпимости к
коррупционнощ/ поведени}о;
2.3. |{роведение мониторинга всех локальнь|х актов, издаваемь!х админиоцацией АФ} на предмет

соответствия действу:ощему законодательству:
2.4. |1ровеление мероприятий по р!въясненито работникам.{Ф} и родителям (законньтм

предотавителям) воспитанников законодательотва в сфере противодейотвия коррупции.

3.Фсновнь[е направления по повь|!пенихо эффективности противодействия
коррупции.

3.1. €оздание механизма взаимодействия органов управления с органами оамоуправления'
муницип:1льнь|ми и общественнь!ми комисои'лми по вопросам противодействия коррупции, а

так'ке гра)!(данами и инотиц/тами гражданского общества;
3.2.||ринятие административнь!х и инь'х 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 отно1шени;{ к коррупционному поведени}о;

3.3. €овертпенотвование системь! и струкцрь| органов самоуправления;
3.4. €оверлшенствование механизмов общественного контоля деятельности органов управления и
самоуправления
3.5. 0беспечение доступа работников АФ9 и родителей (законньтх представителей) воспитанников
к информации о деятельнооти органов управления и самоуправления;
3.6. 1{онкретизацу1я полномочий педагогичоских, непедагогических и руководящих работников
,{Ф}, которь!е до.,}кнь| бьтть отрая<ень| в до.,'кностнь!х инотрукциях;
3.7.}ведомление в письменной форме работниками админ\1отрациии рабоней комиссии по

противодейотви}о коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
ск.]1онения их к совер1]1ени!о коррупционнь!х правонару:пений;
3.8. €оздание условий для уведомления родителями (законньтми предотавителями) воспитанников

администрации 
'{Ф} 

обо всех с'уч{шх вь|могани'{ у низ взяток работниками,{Ф}.

4. 0рганизац|!оннь!е основь| противодействия коррупци||.

4.1.Фбщее руководство мероприятиями) направленнь!ми на противодействие коррупции'
ооуществляет Рабочая группа по противодействито коррупции.
4.2'Рабочая группа по противодействиго коррупции ооздаетоя в нач.}ле унебного каждого года, в

состав Рабочей группь| по противодействито коррупции обязательно входят председатель

профсотозной организации АФ]/, представители педагогичеоких и непедагогических работников
!Ф)/, нлен родительского комитета.
4.3.Бь:борьл членов Рабочей группь| по противодейотвиго коррупции проводятся на общем
со6раниитрудового ко.,ш1ектива и заседании родительского комитета.{Ф9. Фбсу:кдается состав

Рабочей группь| на заседании €овета доу ' утверх(дается прик.шом заведу}ощего.

4.4.9лень: Рабочей щуппь| по противодействию коррупции избирагот председателя и секретаря.

9леньл Рабочей группь| работапот на общеотвенной основе.
4.5. |[олномочия Рабочей группьп по противодействито коррупции:
4.5.1. |1релседатель Рабочая группа по противодействипо коррупции:
- определяет место , врем'л проведения и повестку дня заседания Рабочей группь|;

- на основе предло)кений Рабочей группь{ форптирует гллан работь| на текущий унебньтй год и

повестку дня очередного заседания;
- по вопрооам' относящимся к компетенции Рабочей группь!, в установленном порядке

запра1]1ивает информаци}о от иополнительнь1х органов государотвенной влаоти'

правоохранительнь|х' ко}1тролиру}ощих, |{'[поговь1х и других органов;
- информирует заведу}ощего АФ)/ о результатах своей работьт;



- представляет Рабочу}о групщ, в отно1пениях с работниками доу, родителями (законнь:ми
предотавителями) воспитанников по вопросам' относящимся к ее компетенции;
- дает соответству}ощие поручения оекретар}о и членам Рабочей группь!' осуществляет конщоль
за их вь!полнением;
- подпись|вает протокол заседания Рабочей группь1.
4.5.2. €екретарь Рабоней группьт :

- организует подготовку матери€штов к заседани!о Рабочей щуппь!, а также проектов ее реплений;
- информирует членов Рабочей группь| о месте' времени проведения и повеотке дня очередного
заседания Рабочей группь1 , обеспенивает необходимь|ми справочно _ информационнь1ми
матери:1лами;
- ведет протокол заседану1я Рабочей щуппь!.
4.5.3. 9леньп Рабочей группь| по противодейотвито коррупции:
_ вносят предложения по формировани!о {1лана работь!;
-в пределах своей компетенции принима}от участие в работе Рабочей группь!' а так)ке
осущеотвля}от подготовку матери€!лов по вопросам заседанит! Рабочей группь|;
- в с'учае невозмоя(ности лично присутствовать на заоедании Рабочей группь! вправе излагать
свое мнение по рассматриваемь1м вопросам в пиоьменном виде нау{мя председателяРа6очей
группь|' которое учить|вается лри при}!'ттии репшений;
- г{аству1от в ре:}лизации принять[х Рабочей группой решений.
4.6'3аседания Рабочей фуппь! по противодействихо коррупции проводятся не ре}|(е двух р.в в
год, обязательно оформляется протокол заседану[я.
3аседания могуг бьлть как закрь!ть|ми , так и открь|ть1ми.
Бнеонередное заседание проводится по предло)кени}о лгобого !1лена Рабочей группь! по
противодействи}о коррупции.
4.7.3аседание Рабочей группь1 правомочно' если на нем прио}тству}от не менее двух щетей
общего чиола его членов. Б олутае несоглаоия с принять!м ре|пением, член Рабочей щуппьт вправе
в письменном виде изло}кить особое мне|{ие' которое подлежит приобщени|о к протокощ.
4.8. Ретшения Рабочей группь! по противодейотвито коррупции принимаютояназаоедании
открь|ть!м голооованием прость!м больтп:тнством голосов приоутству|ощих 11ленов и нооя1'

рекомендательньтй характер, оформлятотся протоколом' которь|й подписьтвает председатель
комиссии' а при необходимости ре!}лизу}отся ггутем принятия соответству!ощих прик.вов и
распоря)кений заведгтощего [Ф!, если иное не предуомотрено дейотвугощим законодательотвом.
({леньт Рабочей группь[ обладапот равнь!ми правами при принятии ретшений.
4.9.9лен Рабочей группь[ добровольно принимает на себя обязательства о нер:шгла|пении
оведений' затрагива}ощих чеоть и достоинство грахцан и другой конфиденциальной информации,
которая рассматриваетоя ( расоматривалась) Рабочей группой. }1нформация' полученная Рабочей
группой' мо)кет бь:ть иопользована только в порядке' предусмотренном федеральньтм
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
4.10' Рабочая группа по противодействи:о коррупции:
- е)кегодно' на первом заоедании, определяет основнь|е направления в области противодейотви-,{
коррупции, разрабатьтвает т1лан мероприятий по борьбе с коррупционнь|ми проявлениями,
- контролирует деятельность администации !Ф! в облаоти противодействия коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномоиий;
- ре{}лизует мерь|' направленнь1е на профилактику коррупции;
- осуществляет анти коррупционну|о пропаганду и воспита|1ие всех участников воспитательно _
образовательного Ёроцесса;
- ооущеотвляет ан.!"лиз обращений работттиков .{Ф9, родителей (законньтх представителей )
воспитанников о фактах коррупционнь!х проявлений долтсностнь|ми лицами;
- проводит проверки лок€|'льнь|х актов.{Ф9 на соответствие действу}ощему законодательству;
проверяет вь|полнение работниками своих до;т>кностньтх обязанностей;
- разрабать!вает на основании проведен|{ь!х проверок рекомендации , налраьленнь1е на улуч|]|ение
антикоррупционной деятельности !Ф};
-организует работьп по уотране}!и!о негативнь|х последотвий коррупционнь!х проявлений;'
- Бьтявляет причинь! коррупции, разрабатьтвает и направляет заведу}ощему.{Ф9 рекомендациипо



устранени}о причин коррупции;
- взаимодействует с органами оамоуправлени,{, муницип:1льнь|ми и общественнь!ми комиссиями
по вопросам противодействия коррупции' а так)ке с гра)кданами и инотитутами гра]кданского
общества;
- взаимодействует с правоохранительнь|ми органами по ре:1лизации мер' направленнь1х на
предупре}(дение (профилактику) коррупции и на вь|явление субъектов коррупционнь|х
правонару1пений; 

'

- информирует заведу}ощего .{Ф9 о результатах работьл.
4.1 1. в компетенцито Рабочей группь1 по противодействито коррупции не входит координация

деятельности правоохранительнь|х органов по борьбе о пресцпность|о' участие в ооущеотвлеЁ1и|1

прокурорского надзора' оперативно _ розь|окной и оледственной работьт правоохранительнь|х
органов.
4.\2'Ра6очая группа:
- разрабатьтвает проекть! лок€|-г|ьнь|х актов по вопросам противодейотвия коррупции;
_осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномоний;
- принимает заявления работников доу, родителей (законньпх представителей) воспитанников о

фактах коррупционнь|х проявлений до.]'кностнь|ми лицами;
- осуществляет антикоррупционну}о пропаганду и воспитание всех участников воспитательно _
образовательного процесса.

5. 0тветственность физияеских и к)ридических лиц за
коррупционнь!е правонару[шения.

5.1.[раяслане Российской Федерации' иностраннь|е гра)кдане и лица без грах<ланства за
совер!шение коррупционнь|х правонарутлений несщ уголовну!о, административщ/к), гра)кданско -

правову}о у1дисцит1'1инарну|о ответотвенность в соответствии с законодательством Росоийской
Федерации.
5'2'Физическое лицо' совер1шив1пее коррупцион}!ое правонару1пение' по ре[]]ени}о суда мох(ет

бьпть литпено в соответотвии с законодательством Росоийской Федерации права занимать
определеннь1е дош{(ности государственной и щ/ницип:1льной олу:кбьг.

5.3. 3 слунае, если от имени или в интересах }оридического лица осуществ.,|яется организация'
подготовка и совер1шение коррупционнь|х правонару1шенийутли правонару1|]ений, создатощих

условия для совер1шения коррупционнь1х правонару1пений, к }оридическому лищ/ могщ бьтть

применень! мерь| ответотвеннооти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.|[рименение за коррупционное правонару|||ение мер ответотвенности к }оридичеокопду лищ/ не

оовобоясдает от ответственности за данное правонару1||ение виновное физине9(Ф€.}1!1цФ, равно как
и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонару1пение

физинеского лица йе освобо>кдает от ответственнооти за данное коррупционное правонару||]ение

!оридичеокое лицо
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