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1, Общие положения

1.1. .Щанное По.,iо;кение < О противодействии коррупции>  (далее  I Iоложение)
разработано на основе Федерального закона РоссийскоИ Оедерачr" Ъ, 25 декабря 2008 г.} ф27ЗФЭ кО противодействии коррупции),

1,2" Настояшиrt По,: tожение'1 устанавливаются основные принципы противодействиякоррупциИ, правовые ! l организационные основЫ ПредупреЖдениЯ коррупции и борьбы с ней,минип,lизациll ll (l1,'J1),(иквидациИ последствий коррупционных правонарушений вМуниципаlьно_\1 бю:нетно,u дошкольном образовательном учреждении < Rетский сад с.
Верхняя Покровка,l Красногвардейского 

района Белгородской области (далее  доу).

1,3, ,Щ"rя rre; ieir настоящего ПоложениrI  используются следующие основные понятия:

l .3.1 . коррупция l

а) злоупотребJен} lе с;rужебныМ положением, дача взятки, получение взятки,злоупотребление поlно\ IочияlIи, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего доцжностного положения вопреки законным интересам обш{ ества игосударства в целях по.] \ ,чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера. иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либонезаконное предоставJение такой выI ,оды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подПункте (а) настоящего пункта, о,1. имени или винтересах юридичес кого лица;

l,з"2. противоJеl",tствие Корр)/пции  деятельнос.гь
противодействию корр} ,пции и физических лиц в пределах их

членов рабочей груплы по
полномочий:

расследованию

а) по предупре)i"]енliю коррупции, В том числе по выявлению и последующему
устранению причин корр}  пulrи (профилактика коррупции);

б) по выявлению, преJ}  пре;{ iдению! пресечению, раскрытию и
коррупционных правонар) шенl1l"l (борьба с коррупцией);

в) по минимизацt1I ,1 lt (tt.lt l) ,l} tь:в1,1_]ацllи пос,цедсТвий коррупционных правонарушений.

1.4. основные прл]нц1,1пы протI lво_]еI 1с i вllя коррупции:

признание, обеспечение и защitта основных прав и свобод человека и гражданина;

законность;

публичность и открытость деяте.тьности органов управления и самоуправления;

неотвратиN,lость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
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комплексное l{ спо.lьзован} { е организационных, информатtионнопропагандистских И

других мер:

приоритетнt]е пpi,1\1eHeHlle \1ер по предупреждению коррупции,

2. Основные \ 1еоь1 пtr 1.рофlt.lактllке коррупции

профlr.lахlll.{ з корр\  пцлlli осуществляется путем применения следующих основных

мер:

2.1. фс]D\ liiг_13;I ; ,lе ts ко,tJективе педагогических и непедагогических работников ЩоУttt]  "^ .,

нетерпr1} 1остl1 к кс:  : ,, п ]  r 11онно\ I ,ч поведению;

2.2. форrlИРОВаНllе \  ро.]ителей (законных представителей) воспитанников нетерпимостИ

к коррупционно\ I \  повеJенLlю:

2,3. проведенI iе \ 1онI lторлlнга всех локальных актов, издаваемых администрацией .ЩОУ

на предмет соотв етс тв I  l я _]е l"1 ст в ующему зако нодательству;

2.4. проведенлlе \1ероприятий по разъяснению работникам fiОУ и родителям (законным

iIредставителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия коррупции.

3. основные направ.lения по повышению эффективности противодействия коррупции.

з,l. создание N{ еханиз\ lа взаимодействия органов управления с органами самоуправления,

муниципальными и общественными комисоиями по вопросам противодействия коррупции, а

также с граждана\ llt I ]  институтами гражданского общества;

3.2. принятие аJ\ tLlнl.iстративных и иных мер, направленных на привлечение работников и

родителей (законных представителей) обучающихся к более активноIdу участию в

противо:еitствLlll корр)пцlllI . на форrrирование в коллективе и у родителей (законных

пре_]ставI lте.tей) воспiI таннI lков негатI .1вного отношен} Ul к коррупционному поведению;

3.3, соверrеНa.з'] ] ;1,]е .l1a_.\ Ib]  I1 cTD\KT} pb1 органов са\ ,1оуправления;

3.4. соз.]анltе \ 1Ё\зНl] з\ lt] в о,5шес:зенного контро"I Iя деятельности органов управления и

самоуправления;

3.5. обеспечение Jост} па рабLlтнliков ДОУ и родителей (законных ПреДеТаВИТеЛеЙ)

воспитанников к инфорlrrации о .] еяте.lьностlt органов управления и самоуправления;

3"6, конкретизациЯ полноNlочt1l"i педагогических, непедагогических и руководящих

работников Щоу, которые должны быть отражены В должностные инструкциях.

З,7, уведомление в письменной форме работниками ЩОУ администрации обо воеХ

слr{ аях обращения к ним какихлибо лиц в целях склонениr{  их к совершению

корр} ,пцио нных правонарушений;
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3,8, создание \ ,c.loBI jl: l J.lя уведомления родителями (законным представителями)
воспитанников ад\ f t lнtlстрацllи ЩОУ обо всех случаях вымогания у них взяток работниками
доу.

4. Организаltllонные основы противодействия коррупции

4.1. обшее р\  ково_]ство \1ероприятиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществ.Iяют:

 Ко_rtltссtlЯ ] rr : iрофи.лактике коррупциОннь]Х И иныХ ilравонарушений (далее
Коrtиссltя ):

4.2. Коrrlrссllя з .зOei"l работе руководствуется Положением о комиссии по профилактике
коррупционны\  l1 i:ны\  правонарушений.

5. ответственность фttзliческлiх и юридических лиц за коррупционные правонарушения

5,1. Граждане Pocclil"tcKol"r Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение корр\  пцI lонны\  правонарушениЙ несуг уголовную, административную,
гражданскоправов\ю I l .] исциплинарную ответственностЬ в соответствии с
законодательство\1 Рос с lt iтс кой Федерации.

5.2, Физическое .,lицо. совершившее коррупционное правонарушение, tlo решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
занимать определенные до",lжности государственной и муниципальной службы.

5.з. В случае ес.lи оТ и\ .{ енИ или В интересах Юридического лица осуществляются
организация. по.] готовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонар)/шений. созJающих условия д.I rя совершения коррулционных правонарушении к
юри.] I lческо\1} ' .lttц) \ 1ог\ ,Т быть прr{ ,\ Iенены меры ответственностИ в соответствии с
законодате.lьство\ l Р о с с ; t Гt с коЁi Федерации.

5.4. Примененltе за корр\ ,пционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лиц}  не освобо,+ ,]ает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное фltзltческое .ll1цо. равно как и привлечение к уголовной или иной
отвеl] ственности за корр\  пцI iонное правонарушение физического лица не освобождает от
ответственности за ,] анное корр) пцllонное правонарушение юридическое лицо"
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