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1. Фбщие полол(ения.
1.1. ,{ анное | | оло> кение (о противодействии коррупции) (далее

| !оло> кение) разработано 11а основе Федерального закона Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. } гр 27зФз < < Ф противодействии коррупции)> .

| .2. Ёастоящим | | оло:кением устанавливак)тся основнь1е принципь1
противодеиствия коррупции' правовь1е и организационнь1е основь!
предупре)кдения коррупции и борьбьт с ней, минимизац14у\  у1 (или)
ликвидации последствий коррупционнь1х правонарутшений.

| .з. для целей настоящего | { олох< е| тия использу| отся следу!ощие основнь1е

понятия:
1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление слу:кебнь| м поло)кением, дача взятки' полу{ ение взятки'
злоупотребление полномочиями, комм9рческий подкуп либо иное
незаконное использование физинеским лицом своего дошкностного
поло)кения вопреки законнь1м интересам общества и государства в целях
полу{ ени'{  вь1годь1 в виде денег' ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера' инь1х имущественньтх прав для се6я утли для

щетьих лиц либо незаконное предоставление такой вь!годь1 ук{ } занному лицу

другими физинескими лицами;
б) совергшёние деяний, указаннь| х в подпункте ''а'' настоящего щ/нкта' от
имени ил\4 в интересах } оридического лица;

| .з.2. противодействие коррупции  деятельность членов рабоней щуппь|  по
противодействито коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупрея{ дени} о коррупции' в том числе по вь1явленик) и
последу!ощему устраненито причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вь| явлени1о, предупре} (дену1о' пресечени| о' раскрь1ти} о и

расследованито коррупционнь| х дравонаругшений (борьба с коррупцией);
в) по минимизацу1и | |  (или) ликвидации последствий коррупционнь| х
правонарутшений.

1.4. Фсновнь!е принципь1 противодойствия коррупции:
_ признание' обеопечение и защита основнь| х прав и свобод человека и
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_ публичность и открь1тость деятельности органов управления и
самоуправления;
_ неотвратимость ответственности за совер]шение коррупционньтх
правонару:шений;
_ комплексное использование организационнь1х, информационно
пропагандистских и других мер;
_ приоритетное применение мер по предупре)кдени} о коррулции.

2. Фсновнь| е мерь[  по профилактике коррупции.
| 1рофилактика коррупции осуществляется путем применения

следук)щих основнь[х мер:
2.| . формирование в коллективе педагогических и
работников до1пкольной образовательной орг€} низации

доо) нетерпимости к коррупционному поведени} о;
2.2. формиров€} ние у родителей (законньгх представителей) воспитанников
нетерпимости к коррупционному поведеник);
2.з проведение мониторинга всех лок€ш{ ьньгх актов' издаваемьгх
администрацией доо на предмет соответстви'{  действулощему
законодательству;
2 .4. шр0ведение меро { | р| 4яту| й по разъяснени} о
(законнь1м пРедставителям) воспитанников
противодейст вия коррупции .

3. 0сповнь| е паправления по повь| тпеник) эффе:сгивности
противодействия к9ррупции.

3.1. создание механизма взаимодействия органов управлени'{  с органами
самоуправлени'| , муниципс| льнь| ми и общественнь]ми комиссиями п0
вопросам противодействия коррупции, а такх(е с щажданами и и11стицтами
фа)кданского общества;
3.2. лринятие админисщативнь| х и инь1х мер' направленнь| х на привлечение
работников и родителей (законнь| х представителей) обула| ощихся к более
активному г{ асти| о в противодействии коррупции, на формирование в
коллективе у1 у родителей (законньлх представителей) воспитанников
негативного отно1шения к коррупционному поведени} о;
3 .3. совер1ценствов ание системь|  и сщукцрь1 органов самоуправлени'1;
з.4. создание механизмов общественного конщоля деятельности органов
управлени'|  и самоуправления;
3.5. обеспечение досцпа работников тцколь1 | 4 родителей (законньгх
представителей) обулатощу1хся. к информации о деятельности органов
управления и самоуправления;
з.6. конкретизаци'{  полномочий дедагогических' цепедагогических | 1

руководящих работников доо,  которь| 9 дол} кнь! бь:ть отр€ркень|  в
дошкностнь| х инструкциях.
3.7. уведомление в письменной форме работниками [ФФ администрации 

'|Рабочей комиссии по противодействито коррупции обо всех с'уча'гх

работникам доо | 4 Родителям
законодательства в сфере



обращения к ним какихлибо лиц в целях ск.]1онения их к совер1шени| о
коррупционньгх правонарутшений ;

3.8. создание условий для уведомления родителями (законньтми
представителями) воспитанников админисщ аци| 1 доо обо всех с'уч[ } 'гх
вь| могану\яу них взяток работниками .{ ФФ.

4. Фрганизационнь| е основь|  противодействия коррупции
4. 1 . Фбщее руководство меропри ят| 1ямп, направленнь| ми на противодействие
коррупции, осуществ]шт} от  Рабочая фуппа по противодействи} о коррулции;
4.2. Рабочая щуппа по противодействито коррупции создается в нач€!^ пе

ка)кдого года; в состав рабоней щуппь1 по противодействито коррупции
обязательно входят председатель профсотозного комитета доо,
представители педагогических и непедагогических работников доо, член
родительского комитета.
4.з. Бьтборьт членов Рабочей щуппь|  по противодействито коррупции
проводятся на Фбщем собрании щудового коллектива и заседании общего
родительского комитета доо. Фбсу:кдается состав Рабочей щуппь|  на
заседании | | едагогического совета' угверждается прик€вом заведу{ ощего.
4.4. 9лень: Рабочей щуппь1 избиратот председателя и секретаря. \ ень:
Рабочей щуппь|  осуществлятот свок) деятельность на общественной основе.
4.5. | { олномочия членов Рабочей щуппь1 по противодействи} о коррупции:
4.5.| .| !редседатель Рабочей щуппь! по противодействи!о коррупции:
 опреде.]1'{ ет место, время проведения ц повестку дня заседаъ\ия Рабочей
группь1;

 на основе предлот< ений членов Рабочёй,,щуппь1 формирует план работьт
Рабочей щуппь1 на текущий утебньтй год и повестк}  Аня его очередного
заоедан| ая;

 по вопросам' относящимся к компетенции Рабочей щуппь1' в
установле} { ном порядке запра1пивает информацито от исполнительнь1х
органов государственной власти, правоохранительнь| х' конщолир)/ !ощих,
н€} логовь| х и других органов;
 информирует заведу!ощего [ФФ о результатах работьл Рабочей щуппьт;
 представляет Рабонуло щуппу в отно1пениях с работниками доо,
воспитанниками и их родителями (законнь:ми представителями) по
вопросам, относящимся к ее компетенции;
_ дает соответству[ощие пору{ ения секретарк) и членам Рабочей щуппь| ,
осуществляет контроль за их вь1полнением;
 подпись| вает пр0токол заседания Рабочей щуппьт.
4.5.2. €екретарь Рабочей щуппьп; .

_ организует подготовку матери€шов к заседанито Рабочей щуппь| , а также
проектов его ре| пений;
_ информирует членов Рабочей группь|  и,о месте, времени проведения и
повестке д1{ '1 очередного заседани'т 'Рабочей щуппь| , обеспечивает
необходимь| ми справочно_информационнь1ми матери€} л€} ми;
_ ведет протокол заоедания Рабочей фуппь| .
4.5.з. т{ .гленьт Рабочей группь! по противодействи} о коррупции:



_ вносят председател} о Рабочей щуппь|  предло)ке| 1ия по формировани} о
повестки дня заседаътий Рабочей щуппь1;
_ вносят предло)кеъ| '1я по формировани} о плана работьт;
_ в пределах своей компетенции' принима} от г{ астие в работе Рабочей
щуппь] ' а так)1{ е осуществля} от подготовщ материа} пов по вопросам
заседаний Рабочей щуппьт;
_ в слг{ ае невозмо} кности лично присутствовать на заседаниях Рабочей
группь| ' вправе излагать свое мнение по рассмащиваемь1м вопросам в
письменном виде наимя председателя Рабоней щуппь1, кот0рое г{ ить1вается
при прин ят| 4| 4 ре1шени,|  ;

 у{ аству| от в ре€} пизации прин'{ ть!х Рабочей щуппой реш:ений и полномочий.
4.6. 3аседания Рабочей щуппь! по противодействию коррупции проводятся
не рет(е двух раз в год; обязательно оформляется протокол заседания.
3аседания моцт бьлть как открь1ть| ми' так и закрь| ть1ми. Бнеонередное
заседание проводится по предложени} о лтобого члена Рабочей щуппь|  по
противодействито коррупции 

'1 
!правлятощего по правам г{ астников

образовательного цроцесса
4.7. 3аседат1ие Рабочей щуппь|  правомочно' если на нем присутствует не
менее двух третей общего числа его т{ ]1енов. Б слулае несогласия с принять| м
ре!пением' член Рабочей щуппь|  вправе в письменном виде изло} кить особое
мнение' которое подлежит приобщени| о к протоко.гу. | { о ре1шени} о Рабочей
щуппь|  на заседания моцт пригла| шаться лтобьте работники доо у[ !и
представ ит ели общественности.
4.8. Ре:шения Рабочей щуппь! по противодфстви1о коррупции принима} отся
на заседании открь] ть1м голосованием прость1м больтшинством голосов
присутству| ощих членов и носят рекомендательньтй характер, оформля| отся
протоколом' которьтй подпись1вает председатель 1(омиссии, а при
необходимости' реализу1отся путем принятия соответству[ощих прик€вов и
распор'1(ений заведу} ощего [ФФ' если иное не предусмотрено действулощим
законодательством. 9леньт Рабочей фуппь1 обладатот равнь1ми правами т1ру1

пр11н'{ тии ретшений
4.9. т{ лен Рабочей щуппь1 добровольно принима1от на себя обязательства о
нер€вгла1шении сведений затрагива} ощих честь и достоинство ща)кд{ } н и
другой конфиденциальной информат] { { { { , котора'{  рассматривается
(рассмащивалась) Рабочей щуппой. [ 4нформация, полг{ енн€1я Рабочей
щуппой, мо)кет бьтть использована только в порядке' предусмощенном
федеральнь1м законодательством об информации' информат изаци| 4 и защите
информации. .

4.10. Рабочая щуппа по противодейртвиго коррупции:
 е)1(егодно' на первом заседаъ| ии, определяет основнь1е направления в
области противодействия коррупции и разррбать1вает план мероприятий по
борьбе с коррупционнь1ми проявлениями;
 контролирует деятельность админисщациу1 доо в области
противод ействия коррупции;
 осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:



 ре€} лизует мерь1, направленнь| е на профилактику коррупции;
_ вь| рабать| вает механизмь1 защить! от проникновения коррупции в [ФФ;_ осуществляет антикоррупционну| о пропаганду и воспитание всех
г{ астников воспитательно _ образовательного процесса;
_ осуществляет ан€| 'пиз обращений работников доо, их родителей (законньгх
представителей) о фактах коррупционнь| х проявлений долт(ностнь| ми
лицами;
_ проводит проверки лок€| льнь| х актов доо на соответствие действу:още!у1у
законодательству; проверяет вь1полнение работниками своих долх(ностнь| х
обязанностей;
 разрабать!вает на основании проведеннь!х проверок рекомендации,
направленнь1е на улг{ 1пение антикоррупционной деятельности АФФ;
_ организует работь1 по усщаненито негативньгх последствий коррупционнь1х
проявлений;
_ вь| являет при11инь|  коррупции, разра6ать| вает и направ.]шгет заведу} ощему
доо рекоменд ации по устранени} о причин коррупции;
 взаимодействует с органами самоуправления' муницип€} пьнь1ми и
общественнь1ми комиссиями по вопросам противодействия коррупции' а
так)ке с ща)кданамии институтами щ€)кданского общества;
 взаимодействует с правоохранительнь1ми органами по реализации й€Р,
направленнь| х на предупрет(дение (профилактику) коррупции у! на
вь| явление субъектов коррупционнь]х правонарулшений;
_ информирует о результатах работь|  заведу| ощего доо.
4.| 1. Б компетенци1о Рабочей щуппь|  Ёо,,противодействи} о коррупции не
входит координаци'{  деятельности правоохранительньгх органов по борьбе с
преступностьто' участие в осуществлении прочрорского надзора'
оперативно_розь]скной и следственной работьл правоохранительнь1х органов.
4.| 2. рабоная щуппа:
 разрабать1ва} от проекть1 лок€!.льнь1х актов по вопросам противодействия
коррупции;
_ осуществля} от противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
 принима} от з€швлени'{  работников доо, родителей (законньтх
представителей) воспитанников о фактах коррупционнь| х проявлений
дол)кностнь1ми лиц€1ми;

 осуществляет антикоррупционну| о пропаганду и воспитание всех
г{ астников воспитательно _ образовательного процесса.

5. Фтветственность физинеских и юридических лиц за коррупционнь| е
правонару!шения

5.1. [ рахсдане Российской Федерации' ин0страннь1е ща)кдане и лица без
ща)кданства за совер1шение коррупционнь| х правонарутшений несут
уголовну} о, административн)/ !о' щ€шшкданскоправовук) и дисциплинарну| о
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.2. Физическое лицо' совер1пив1пее коррупционное правонару1шение, по

ре1шени} о суда мо)кет бьтть ли!шено в соответствии с законодательством
Российской Федерации права занимать определеннь1е дош1шости
государственной и муниципагтьной слу> кбьт.

5.3. в сщ4{ ае если от имени или в интересах } оридического лица
осуществлятотся организация' подготовка у1 совер| шение коррупционнь!х
правонарутпений или правонару1шений, созда} ощих условия для совер1шени'|

коррупционнь1х правонарутшений, к к)ридическому лицу моцт бьтть

применень1 мерь! ответственности в соответствиу{ ' с законодательством
Российской Федерации.
5.4. | { рименение за коррупционное правонару| шение мер ответственности к
} оридическому лицу не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонару| шение виновное физииеское лицо, равно как и
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонару1пение физинеского лица не освобо)кдает от ответственности за

данное коррупционное правонару1цение } оридическое лицо.


