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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РАБО_
ТУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

в мБдоу ,,дЕтскиЙ сдд м11,,

I. Общие положения

1. Щолжностное лицо, ответственное за рабоry по профилЕжтике коррупционньж и иньD(
правонарушений (далее - Щолжностное лицо) назначается из чи€ла работников мБщоу
<,Щетский сад J\Ъl1>(да_пее -доу) llриказоМ заведуюЩего МБ,ЩоУ <Щетский сад J\bl lD
2. Щолжностное лицо руководствуется в своей деятельности Конституtдией Российской
ФедерациИ, федера_тrЬнымИ конституЦионнымИ законtlп,lи, федера_пьнu-".*о"аN{и, указа-ми и расПоряжонияМи Президента Российской Федерации, постilllовлениl{ми и распоряже-ниями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми Ежтами
Российской Федерации, а также настоящим Положением.

II. основные задачи и функции Щолжностного лица

3. основными задачаlли Щолжностного лица явJUIются профилактика коррупционньD( и
иньD( гIравонарУшений в МБ.ЩОУ к,Щетский сад Jrlb11> по соблюдению работникаNdи, огра-
ничений, обязательств и правил служебного поведения.
4. .Щолжностное лицо осуществJUIет след}.ющие функции:
а) обеспеЧиваеТ соблюденИе работникЕlми ограничениЙ и запретов, требований, направ-
ленньIх на предоТвратцение или урегулирование конфликта интересов, а также соблюде-
ние исгIоJшения ими обязанностей, установленньD( Федеральным зiжоном от 25 декабря2008 г, N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законаN4и
(далее - требования поведению);

б) принимает меры по вьUIвлению и устранению причин и условий, способствующих воз-
никновению конфликта интересов;

в) оказывает работнИкzlп{ консУльтативнУю помощь по вопросаN,{, связанным с применени-
ем на практике требований к поведению работников;
г) обеспечивает реarлизацию работниками обязанности по уведомлению р}.ководитеJu{доу, органоВ прокуратУры Российской Федер2циИ и иньЖ фе!ера_rrьньD( государственньIх
органоВ обо всеХ случiUШ обращения к ниМ каких-либо лиц в цеJUIх склонениJI их к совер-
шению корруrrционных и иных rrравонарушений;

д) организует правовое просвеIцение работников;



е) подготавливаеТ в соответСтвии сО своеЙ компетенЦией проеКты нормативньIх правовьй
актов о противодействии коррупции;

ж) обеспеIIивает сохранность и конфиденци{rльность сведений работниках,щоу, полr{ен-
ньIх в ходе своей деятельности.

з) ведет Журна-п регистрации редомлений работодатеJuI о фактах обршцения в цеJIях
СКJIонения работников МБЩОУ <,ЩетскиЙ сад JФ11> к совершению коррупционньD( прЕ}во-

нарушений

5. ЩолжностIIоо лицо осуществJuIет свои функции rrосредством:

а) проведения бесед с работниками ЩОУ по вопросапd, входящим в его компетеIIцию;

б) полУчения от работников ЩОУ пояснений по представленным им материаJIа.NI;

в) представлениrI в устuIновленном порядке руководитешо .ЩОУ докJIада о результатах
своей работы.
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