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ПОЛОЖЕНИЕ
<О противодействии коррупции в МуниципЕ}льном

Заведующий

бюджетном дошкольном
образователъном учреждении детский сад с.Старая Каменка, ФМБДОУ детский

сад с.Старая Каменка <Щетский сад с.Большая Елань>>, ФМБДОУ детский сад
с.Старая Капtенка <ffетский сад с.Саловка>)

1. Общие полоiкения.
1.i. ffaHHoe Полоrтсение кО противодействии корр}тIции> (далее - Положение)

разработано на основе Фелера-lrьного закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.
ЛЪ 273-ФЗ <О противодействии коррупции).

1.2. Настоящим Ilоложением устанавливаются основные принципы
IIротиводействия коррупllии, правовъiе и организационные основы предупреждения
коррупцирi и борьбы с ней, минимизации и (лl-чи) ликвидации rrоследствий коррупционньж
правонарушений.

1.З. Для целей настоящего Поло;кения использ},ются след}.юlцие основные
поFIятия:

1.З.l. корруцццд
а) злоупотребление сл5,,rцg6rr,lл положением, дача взятки, получение

взятки, з-rlоvпотребление полЕомочиями, комплерческий подкуп либо иное незаконное
[tслользование физическипл лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам сlбшlества и государства в целях по]тч-чения выгоды в виде денег, ценностей, иного
иý{ущества или услуг иNIуrцественного характера, иных имущественньIх прав для себя или
дjrя третьих JIиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами;

б) совершение деяний. указанньiх в подпункте "а" настоящего пункта, от
иl,IeHlI или в иI]тересах юридического лица'

1.З.2. противодействие коррупции - деятеJIьность членов Комиссии по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по rrред\rпре/кдению коррухции, в том числе по вьuIвлению и
посjrедуюrцеr{у _yстранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

рассJедованиIо коррупционньгх ттравонарушений (борьба с коррупцией);
в) по N,Iинимизации и (или) _циквидации последствий коррупционньIх

правонару,шений.

" 1.4. Основные принципы trротиводействия коррушции:
- признание" обеспечение и зап{ита основЕьIх прав и свобод человекaи гражданина;
- законность:
- публичность и открытость деятеJIьности органов управления и самоуправления;
- I{еотвратиN{ость ответственности за совершение коррупционньIх правонарушений;
- комплексное исшользование организационных, информационно-пропагандистских и других
N,lep,

- гrриоритетное применение мер по предупреждеtlию коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции.



IIрофилактика коррупции осуцествляется путем применения следующих ocHoBHbIx
N,lep:

2.1. формирование в коллективе tIедагогических и непедагогических работников
детского сада нетерпимости к коррупционному гIоведению;

2.2. формирование у родитеrей (законньтх представителей) обучаюпдихся
нетерпимости к коррупционно]\{у поведению;

2.3. провелеЕие моЕиторинга всех JIокальньIх актов, издаваемых администрацией
детского сада на предмет соответствия действуюtцему законодательству;

2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам детского сада и

родрIтеляN{ (законным представителяп,r) обучающихся законодательства в сфере
противодействия коррупции.

3. Основные направленIля по повышению эффективности противодействия
коррупции.

З.1. создание механизма взаимодействия органов )цIравления с органами
самоуправления. мчниципаrIьными и обтцественными комиссиями по вопросам
протLlводействия корруlrции, а также с грilкданами и институтами гражданского обIцества;

З.2. принятие административных и иньж мер, направленных на привлечеЕие

работников и родителей (законньгх представителей) об1^lающихся к более активному

участию в Ilротиводействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей
(законньrх представите;rей) обучаюrцихся негативного отношения к коррупционному
поведению;

3.3. обеспечение доступа работников детского сада и родителей (законньrх
представителей) обучающихся к информации о деятельности органов управления и
са},Iоуправ,пения;

З.4. конкретизацLlя по:lномочий педагогических, непедагогических и

руководяtцих работников детского сада. которые должны быть отражены в должностных
инструкциях.

3.5. уведомление в писыленной форме работниками детского сада

адх{I-{нистрации и Рабочей комиссии по протIiводействию коррупции обо всех случаях
обраrцения к ним каких-либо лиrI в це,шх склонения их к совершению коррупционньIх
правоIiар)lшений;

З.б. создание _чсловий дIя уведомления обучающимися и их родителями
(законньш,rи представителями) администрацию детского сада.

,l. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство NIероприятиями, направленными на противодеЙствие

коррупции, осуществляют:
- комиссия по противодействию корруIIции;
4.2, Комиссия по противодействию коррупции создается в августе - сентябре

кil{iдого 1rчебного года; в состав коN{иссии по противодействию коррупции входят,
представитепи педагогических и непедагогических работников детского сада, члены

родительского комитета, Совета детского сада.
4.З, Вьтборы членов Комиссии по противодействию коррупции проводятся на

Обrцем собрании трудового коллектива и заседании Общесадиковского родительского
комитета. Обсуждается состав Комиссии на заседании Совета детского сада, утверждается
приказом заведующей детского сада." 

1.4. Члены Копциссии избирают председателя и секретаря.
Члены Комиссии осуш{ествJrIIот свою деятельность на общественной основе.
о' поltilш:;:#т;: 

il:ж::н ;: хiж::i:ж:;: xii}xffi,
опредеjrяет место, время проведения и rrовестку дня заседания Комиссии;

- на основе предложений чJIеIIов Комиссии формирует план работы
Комиссlrи на текуrций учебный год и повестку дня его очередного заседания;

, по вопросам, относящиN{ся к компетенции Комиссии, в установленном
порядке запрашивает информацию о противоправных действиях от исполнитеJIьньIх органов



ГОСУДарс'гВенноЙ власти, правоохранительFIых. контролирlтоших, наJIоговых и других
органовi 

- информирует заведуюrц},ю детского сада о результатах работы Комиссии;
- представляет Комиссии информацию об отношениях с работниками

ДеТскоГо сада, обу,чающимися pr их родиl]еJями (законными представителями) по вопросам,
о,гносяши1,Iся к ее компетенции;

дает соответств}тоlцие поручения секретарю и членам Комиссии
ос"чшествляет контроль за их выIIолнением;

- подписывает протокоJ заседания Комиссии.
1.5.2. Секретарь Комиссии:

организует подготовку материа,IIов к заседанию Комиссии, а также
проектов "о р":i;r;ормируеl] 

членов Коптиссии о месте, времени проведения и повестке
дня очередного заседания Комиссии. обеспечивает необходимыми справочно-
лrrr формационныN,Iи материацами ;

- ведет протокол заседания Коtuirссии.
4.5.З. Члены Комиссии по противодействию корруrrции:

дня заседа""о к";::;ят 
председателю Коьтиссии предложения по формированию повестки

Вносят пред_IIожения по форпrlтпсlванию плана работы;
в преде,i]ах своей компетенциtr. принимают участие в работе Комиссии, а

также осуuIеств-rIяют подготовку,материалов по вопросам заседаний Комиссии;
в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии,

вправе излагать свое мнение по рассматривае\lым вопросам в письменном виде на имя
председателя Комиссии, которое },читывается пр}I прI{нятии решения;

- участв)ют в реацизации принятых Комиссии решений и полномочий.
4.6. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже

дRух раз в год.
Заседания могут быть как - открытыN{и так и закрытыми.
Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Комиссии

по противодействию корр},пции.
4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее дв}х

третей обшlего числа его чjIенов. В слу.rае несогласия с rrринятым решением, член Комиссии
влраве в IтисьменноNt виде изJо}Itить особое \{Еение, которое подлежит приобrцению к
протоколу. IIо решению Комиссии на заседаIjrIя могут приглашаться любые работники
детского сада или представители общественности.

4.8. Решения Кошrиссии по tlро,гиводействию корруrrции принимаются на
заседанIiи открытым голосованием простьш бо-цьшинством голосов присутствуюIцих членов
и носят рекомендательный характер, офорп,tляются протоколом, который подписывает
председатеJIь Коtлиссии. а при необходишrости, реализ}.ются путем принятия
соответствующих приказов и расшоряжений :заведующей, если иное не предусмотрено
действуюtциll,t законодательство\,t. Ч"цены Кол,rиэсии обладают равными правами при
ItриlIягии решений.

4.9. Член Кошtиссии доброво.]ьно принимает на себя обязате.пьства о
неразглашении сведений затрагивающих tlecTb и достоинство граждан и другой
ксlнфиденtlиацьной информации, KoToparl. рассNiатривается (рассматривалась) Комиссией.
Инфорлrаttия, полученная Комиссией. \{ожет быть испоJIьзована только в порядке,
пред\,сN,Iотренном федеральныпt законодатеJIьством об информации, информатизации и
защите информации.

4.10. Комиссия по противодействию коррупции:
- ежегодно в сентябре определяет осноRные направления в области противодействия

корр,чпции и разрабатывает шлан мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями;
- контропир),ет деятельЕость заN4естителя директора по воспитательной работе в

об_цаст,и противодействия корр,чпции;
- ос),ществляет противодействие корруIIции в пределах своих полномочий:
- реализует ý{еры, направленные на профилактику корруrrции;



- вырабатывает механизlчIъ] защиты o,I проникновения коррупции в детский сад;
_ ос,Yш{ествляет аЕтикоррупционн},ю пропаганду и воспитание всех участникоВ

образовательного процесса;
- осушествляет анализ обращений работников детского сада, обучающихся И ИХ

родителей (законных представителей) о фактах корруrrционньIх проявлений должностными
лицаN,Iи;

_ проводит проверки локальных актов детского сада на соответствие деЙСтВУЮЩеМУ

законодатеJIьству; проверяет выпоJIнение работниками своих должностньrх обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенньIх проверок рекомендации, направленные на

у-цучшение аIIтикоррупционной деятеjIьности детского сада;
- органи:]ует работы по устранению негативных последствий коррупционньIх

прояв-чений:
- выявляет llричины коррупции. разрабатывает и направляет заведующей детского сада

реко\,Iендации по устранению причин корр"чпции ;

- взаимодействуеr, с органах{и самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросаN{ противодействия коррупции;

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных

на предупре}кдение (профилактику) корр},пцрIи и на вьUIвление субъектов коррупционньIх

правонар}-шений;
- информирует о резу-цьтатах работы завед}тощую детского сада.

4.1i. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не входит

координация деятепьности правоохранительных органов по борьбе с rrреступностью? участие
в осущесТвлениИ прокурорСкого надЗора, оперативно-розыскной и следственной работы
правоохранитеJIьных органов.

5. ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения

5.1. Граiкдане Российской ФедерацлIи, иностранные граждане и лица без

гражданства за совершение коррупционнъiх правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в

соответстви!i с законодательствошr Росоийской Федерации.
5.2. Физическое jIицо, совершившее коррупционное правонарушение, IIо

решению суда может быть -цишено в соответствии с законодательством Российской

Федерации права занимать опредепенные дол}кности государственной и муниципа:tьной

с;rужбы.
5.з. В СjIУЧае, если от имени или в интересах юридического лица осуtцествляется

организация. подготовка и совершение коррупционньIх правонарушений иJIи

правонар},шений, создаюших условия для совершения корр)iпционньIх правонарушений, к

юридическому лицу могут быть приN{ененьl меры ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к

юридическомУ JiицУ не освобождает от ответственности за данное коррупционное

праIrонарушIение tsиновное физическое лицо. равно как и привлечение к уголовной или иной

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от

о,гветс,Iвенности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.


