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ПОЛОЖЕНИЕ

О противодействии коррупции

МБДОУ "!етский сад М11

1. Общие положения

1,1, Щанное Положение О противодействии коррупции (далее - Положение) разработано
на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. Ns273-ФЗ (о
противодействии коррупции).

1,2,НастоЯщим ПолОжениеМ устанавлИваютсЯ основные принципы противодействия кор-
рупции' правовые и организационные основЫ предупреЖдениЯ коррупциИ и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж правонарушений в Муни-
ципальном бюджетном дошкольном образовательном r{реждении ''.Щетский сад J\ъ11,,
(да.пее - ДОУ).

1,3,щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1.З.1. коррупция:

а) злоупоТребление служебньпл rтоложением, дача взятки, поJг}чение взятки, злоупотреб-
ление полномоЧиями, коМмерческиЙ подкуП либо иное незаконное использовЕtIIие физиче-ским лицом своего должностного положениrt вопреки закоЕным иIIтересаtrл общества и го-
сударства в цеJUIХ получениЯ выгодЫ в виде денег, ценностей, иного имущества или услугимушIестВенногО характера, иньIХ имущественньIХ прilв для себя или дJUI третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды укiванному лицу другими физическими лица-
ми;

б) совершение деяний, указанньIх в гIодпункте ((а)) настоящего пункта, от имени или в ин-
тересах юридического лица;

1,3,2, прtlТиводейстВие корруfiции - деятельнОсть членоВ рабочеЙ группы по противодей-
ствию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:

а) пО предупреЖдениЮ коррупции, в тоМ числе по вьUIвлению и последующему устране-нию причин корругtции (профилактика коррщrции);

б) пО вьU{влениЮ, преду,,реждению, пресеченИю, раскрытию и расследованию корру,,ци-
oHHbIx правонарушений (борьба с коррщrцией);
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в) по минимизации и (или) ликвидации последсТвий коррУпционньD( пр€lвонарушений.

1.4. основные принципы противодействия коррупции:

- признz}ние, обеспечение и заттIита основIIьж прчtв и свобод человека и гражданина;

- законность;

- публичнОсть И открытосТь деятельности оргitнов упр.rвленияисамоуправления;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционньD( прulвонарушений;

- комIIлексное испоЛьзование организационньD(, информационно-пропЕг€шдистских и дру-
гих мер;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основпые меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществJU{ется путем применения след}.ющих ocHoBHbD( мер :

2,1, формИрование в коллектИве педагоГическиХ и непедагОгических работников ЩОУ не-
терпимости к коррупционному поведению ;

2,2,формировi}Еие у родителей (законньrх rrредстЕlвителей) воспит.}нников нетерпимости к
коррупционному поведению;

2,3. проведение мониториНга всеХ локальньD( актов, издаваемьж администрацией {ОУ на
предмет соответствия действующему законодательству;

2,4, проведение мероприяТий по разъяснению работника,r ЩОУ и родитеJuIм (законным
IIредставителям) воспитilнников законодательства в сфере противодействия корру11ции.

3, основные направления по повышению эффективности противодействия корруп-
ции.

3,1, создание механизма взаимодействия оргi}нов )дIравления с органами с€lмоуправления1
муЕиципальными и общественЕыми комиссиJIми гIо вопросчlм противодействия корруп-
ции, а также с гражданап{и и институтzlми гражданского общества;

3,2, принятие административньж и иньD( мер, направленкьгх на привлечение работников и
родителей (законньгх представителей) Обl^rающихся К более активному rIастию в проти-
водействИи коррупЦии, на фоРмирование в коллективе и у родителей (законньж предста-
вителей) воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению;

3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправлеIrия;

3,4 создание механизмов общественного KoHTpoJU{ деятельности органов управлен ияи са-
моуправления;

3,5, обеспечение доступа работников ЩОУ и родйтелей (законньж предсТавителей) обу- 
.ЧaюЩихcякинфopмaцииoДeяTелЬнoсTиopГaнoByпpaBЛенияиculМoyПpaBnения;



3.6. конкретизация rrолномочий педагогических, непедагогических и руководящих работ-
ников доу, которые должны быть отражены в должностные инсц)укциях.

3.7. уведомление в письменной форме работниками Щоу администрации и Рабочей груп-
пы пО противодействиЮ коррупциИ обо всеХ сл)щtшХ обряпIениЯ к ним каких-либо JIиц в
целях склонеЕия их к совершению коррупциоЕньD( прz}вонарушений;

3.8. создание условий для уводомления родителями (законным предстzlвителями) воспи-
танЕикоВ адмиЕистРации ЩОУ обо всеХ случzшХ вымогilния у них взяток работниками
доу.

4. Организационные основы противодействия коррупции

4.1.Общее р}ководсТво меропРия,lиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществJUtют:

-Комиссия по противодействию коррупции (далее -Комиссия);

- заведующий ЩОУ.

4.2. КомиСсия rrо противодействию корр}.пции создается в начале кzDкдого уrебного года;
в состав комиссии по противодействию коррупции входят представители 11ед€гогических
и неfIедаГогических работников ЩОУ, родители (законные предстЕlвители) воспитанников
доу.

4.3.Выборы Iшенов Комиссии по противодействию корр)rпции проводятся на Общем соб-
рании трудового колпектива Щоу и заседании общего Совета родителей доу, утвержда-
ется прикiLзом заведующего ДОУ.

4.4. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря.

Члены Комиссии осуществJUIют свою деятельность на общественной основе.

4.5. Полномочия tгIeHoB Комиссии по противодействию коррупции;

4.5. 1 . Председатель Комиссии по противодействию коррупции;

- оIIредеJU{ет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии;

- на осноВе предлоЖений члеНов КомисСии формиРует плаН работы Комиссии на текущий
уrебный год и IIовестку дня его очередного засодания;

- ПО ВОПРОСUlМ, ОТЕОСЯЩИМСЯ К КОМIIеТеНЦИИ КОМИССИИ, в остановленном порядке aurrpu-]
шивает информацию от исполнительньж органов государственной власти, rрu"оо*рurr"-
тельньD(, контролирующих, наJIоговьIх и других органов;

- информирует заведующего ЩОУ о результатах работы Комиссии;

- представляет Комиссию в отношениях с работникапли.ЩОУ, воспитанникilдdи и их роди-телями (законньпr,lи представителями) по Boпpocalvl, относящимся к ее компетенции;
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- даеТ соответстВующие порrIения секретарЮ и tIJIoHilN{ Комиссии, осуществляет контроль
за их выfIолнением;

- подписывает протокол заседания Комиссии.

4.5.2. Секретарь Комиссии:

- организует подготовку материаJIов Ir заседанию Комllссии, а таюке trроектов его реrпе-
ний;

- информирует tшенов Комиссии и о месте, времени проведения и повестке дня очередно-

го заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми спрttвочно-информационными мате-
риаlааN4и;

- ведет протокол заседаниJI Комиссии.

4.5.З. Члены Комиссии по противодействию коррупции:

- вносят председателю Комиссии предложениlI по формированию
Комиссии;

повестки дня заседан"' 

ffi
- вносят предложения по формированию плЕ}на работы;

- в гIределах своей компетеIrции, принимают участие в работе Комиссии, а также осущест-
вJUIют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии;

- в случае невозможности лично присугствовать на заседанил< Комиссии, впрtlве излагать
свое мнение по рассматриваемым воIIросам в письмеЕном виде на имя председателя Ко-
миссии, которое r{итываеТся при принятии решениJI;

- участв}.ют в реiLлизации принятых Комиссией решений и полномочий,

4.6.Заседания КомИссии пО противодействию коррупции проводятся не реже дв)D( раз в
год; обязательно оформляется протокол заседzlния.

]

заседания могут быть как открытыми, так и зiжрытыми.

внеочередное заседание проводится по предложению любого !шена
водействию коррупции.

Комиссии по проти-

4.7 -заседание Комиссии правомочно, если на нем присуtствует не менее дву( третей об-
щего числа его IIJIенов. В слуrае несогласия с принятым решением, tUIeH Комиссии вправе
в tIисьменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
По решеНию КомиСсии на заседаниJI могут ПригляттIаться любые работники ЩОУ илпл
представители общественности,

4,8, Решения Комиссии по противодействию корруrrции принимаются на заседании от-
крытым голосовaIнием простьпл большинством голосов присутствующих членов и носят
рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председа-
тель Комиссии, а при необходимости, реilлиз},ются путем принятия aооr"araru}тощих
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ПрикаЗоВ и распоряжеЕиЙ заведующего ДОУ, если иное не предусмотрено действующим
Законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.

4.9. Члены Комиссии добровольно принимают IIа себя обязательства о неразглашении
сведениЙ затрагивающих честь и достоинство граждан и другоЙ конфиденциальноЙ ин-

формации, KoTopall рассматривается фассматривалась) Комиссией. ИнформаI\иъ полу-
ченнiш КомиссиеЙ, может быть использована только в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством об информации) информатизации и защите информации.

4.10. Комиссия по противодействию корруrrции:

- ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в области противо-
деЙствия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными
проявлениями;

- конl-роjIирует доятельность администрации ДОУ в области противодействия коррупции;

- осуществJUIет противодействие коррупции в IIределах своих полномочий:

- реаJIизует меры, направленные на профилактику коррупции;

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ЩОУ;

- осуществJIяет антикорр)rпщионнlто пропаганду и воспитание всех rIастников восIIита-
тельно - образовательного процесса;

- осущестВJIяет zlншIИз уведомлений работников доу, их родителей (законньж представй-
телей) о фактах коррупционньж проявлений должностными лицаIvIи;

- проводиТ проверкИ локальньD( cIKToB .ЩОУ на соответствие действующему законодатель-
ству; проВеряеТ выполнение работникz}п4и своих должностньu< обязанностей;

- разрабатывает на основании проведенньгх проверок рекомендации, нttпрЕlвленные на
улучшение антикоррупционной деятельности ЩОУ;

- организУет работЫ по устранению негаТивньD( последствий коррупционньD( проявлений;

- выl{вляеТ причинЫ корруIIциИ, разрабатЫвает И IIimpaBJUIeT заведующему.ЩОУ рекомен-
дации IIо устранению причин корр)шции:

- информирует о результатах работы зiIведующего ЩОУ.

4.11. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не входит координация
деятельности прЕIвоохраJIительньD( органов по борьбе с пресцшностью, участие в осуще-
ствлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоох-
ранительньD( органов.

4.12. Члены Комиссии:

- разрабатывают проекты локаJIьньIх актов по

- осуществляют гIротиводействие коррупции в

вопросам противодействия коррупции;

пределах своих полномочий:



- осуществJIяют антикоррупционЕую пропаганду и воспитание всех }пIастников восtIита-

тельно-обрzвовательЕого процесса,

4.tЗ Председатель комиссии, секретарь комиссии и Iшены комиссии непосредственно
взаимодействуют:

- с педагогическим коJшективом по вопросzlм реализации мер противодействия коррул-

ции, совершенствования методической и организационной работы по противодействию
коррупции в ЩОУ;

- с Советом родителей ЩОУ по вопросам совершонствования деятельности в сфере про-
тиводействия корр}rпции, )дIастия в подготовке проектов локальньD( нормативньD( актов
по вопросам, относящимся к компетеIIции Комиссии

- с администрацией ЩОУ по вопросам содействия в работе по проведению !шIализа и экс-
гIертизы издаваемьIх докр{ентов нормативного характера в сфере противодействия кор-

рупции;

- с работниками .ЩОУ и граждаflамх Ео ра€смотренхю их пи€ьмеЕньD( обращений, связац-
HbIx с вопросапdи противодействия корр}тIции в ДОУ;

- с правоохранительными органап,{и по ре€rлизации мер, напрalвленньD( на предупреждение
(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупциоЕньD( прчlвонарушений.

4.14 Комиссия работает в тесном контакте:

С исполнительЕыми органаN,Iи государственной власти, правоохранительными, контроли-

РУЮщиМи, нalлоговыми и другими органаN,Iи по вопрос€t1\{, относящимся к компетенции
Комиссии, а также по вопросам пол)л{ения в устЕlновленном порядке необходимой ин-

формации от них, внесения дополнеЕий в нормативные прiшовыо акты с r{етом измене-
ний действующего зiжонодательства.

4.15. Комиссия переизбирается, упраздняется на основании прикrLза заведующего ЩОУ.

5. Ответственность физических
ные правонарушения.

и юридическцх лиц за коррупцион-

5.1. Граждане Российской Федерации, иносц)анные грскдане и лица без грzDкданства за
совершение корруIIционньD( правонарушений несуI уголовную, адш{инистративнуЮ, гР&-
жданско-правовую и дисциплинарнуIо ответственностЬ в соответствии с зЕжоЕодательст-
вом Российской Федерации.

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права за-
нимать определенные должIIости государственной и муниципальной службы.

5.з. В слrIае если оТ имени или В интересах юридического лица осуIцествJU{ются органи-
зация) подготовКа и соверШение коррУпционньгХ правонарУшениЙ или правонарlтrrений,
создающих условия для совершения коррупционньD( правонарушении к юридическому



лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с зчжонодательством
Российской Федерации.

5.4. Примеýение за корругrционное правонару-шение мер ответственности к юридическо-
му JIицУ не освобОждаеТ от ответсТвеннOсти за данЕое корруrrционное правонарушение
tsиll(}в}I0е физическое лицо, равfiо как и привлечение к уголовной или иной oTBeTcTBeHfio-
стИ за коррупционное правtr}lарУшеflие физического лица не освобоrкдает
от ответсТвенности за данное корр}цционное правонарушоние юридическое Jtицо.

б. Внесение изменений

6.1. Внесение изменений И дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
подготовки проекта Положения в новой редакции председателем Комиссии.

6.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями зilведующим,щоу осущест-
вJUIется после принятиrI Положения решением общего собрания трудового коллектива
доу.
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