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ПОJIО}КЕ Н И Е
противодействи и корр),п цtr и

l, Обчуче п{).,lож;еltllя.

1.1. larrr,Ioe []oj]oiкeH1.1e ,<() прот1.1воjlеilствttи KoppvlIl.{иll)) (,{a,tr,c

I1o,toitreHllc,) разрабо,I,i]но Hi] сlcll()I]e Фе.ltера.rьного ,JilK()i{i,t Pocciiiicttclij
Фелеilачлi1.1 оl 25 декабря ]0Ubj l, Лу ]7j-ФЗ <,() прот1.1водеiiс,I,t]иtl liopp\Ill{t,lll)).

l .2, I Iастояl1ll{N,I Гlсi"цо,itегttlе\{ устаt{t,ll]-пt]tsаtо гся ()сIIоlJIiые I1риitцiJIIы

llротиводейс,rвия корр\,гlцi.lI.1, правовые и opl,aH}.1з:lL{iloHHbIC OcHOt]bl

предупрея(дения корруrIции и борьбы с неЙ, \IинtJ\{изации rj (lrл[1) ;rиквttдаiltttt

п ос-педствий корр),п I lионных правоi i apYt_Ue н и й,

l .3. Для LIe.цeli нtlстояш{его Ilоло;кения использ),к)тся сJедvюшilе
осHoBtIble I1онятLlя:

1.3.1. корр},пция:

а) з-поупотребленlле сл\,/кебныN,{ по-по7кение\l. Jii.-lL] вlяткi1.
получеr{ие взя],ки. злоуllоl,реб.ltенtlе гtо_пtiо\lоL{llяN,li.l. ко\l\1ерl{с,ск}lй tio]Kr tt .]lJбо

}lHoe lteЗaK()HH()e }]споль,ltlван1.1е (;l.t,зtt.tескt.lпt ,Il1llO\l cBOcl0 JOjI7Iillt)crltOI()

ilоJIоrкеLll1я t]Olipr-,K!i litiitjHitbi\I l,iH I,epec|l\,1 обutесrва i.l lос\]]арс,гj]а в це,itrl\

П().it)'Чения LjьlгОды ts tsiliie .1еItег" l{tHl.{ocT,et:l, l.jHoI о i11\l\lлес,гва t.,l"it1.1 \с_rI\/г

иN4\,шественно],о характера. i.lHbIx иNI),ществеtjtlых прав;{"Iя себя Li",Il.J д_lя

тре,t,ьих "пиц либо He:]aKot{Hoe llредоставJIение TaKol"1 выгодь{ ),казаIlноN{\, _]Llli_\

лр},гI.t\{и (lизическими,rl tlцаN{и ;

б) coBeprIJeHJIe .fеяний, ),казаtIных в подпункте "а" настояшеtо
пчнкта. от имени илI,1 в и}Iтересах tорi.lдlll{еского лица;

1 .З.2. протliводеГ.tс,гвllе корр},пции - деятt-jlьлiость Llлеllоt]

рабочеЙ группы по противодейс,твию коррчпL{иIl ti сРизическLlх лl.tli в пре,.(еrli.lх

1.1X полt-{оl.tо.tий:

а) ilO rlред),преil(ден}{к) корр},пц],lil. в то\,1 Ll}lcJIe lIO Bbtяt]jIeIlI.it() i-t

lIослед\ iotl{e\,l\ ) clpalll!,iiIlK.) ti|;,1Ll1]}i корi]) tIlil]и (irpotprrJiiKiиKil корр),пц1,Iи);

б1 гrо FJl,iяв_lс,Ill1t,.), IlpC,l1) IIl]e/i,дeIll'ItO. прt,сс,t{ен}.1к), l]:1сiiры гtJtо и

рхссле;lованик) корр} гlцl]оl]I]ых ilpi}i]()t1|1py,Lllel]иri (борьба с корр\ пцi.iей );

в ) гiо NlL,IIJtt\,ltl ]ацi]tl

корр), l IциоIJ н ых прilвонар), ше н i.I й.

( tr"ltи ) jll,]квt]дtll{tlt] послсjiс гвIlii

l .-1. Осr{оtsные принцtlпы протlltsолеi{ствия Kopp\lIl{1.1il:



- llризнанllе. обесгtе.tеttие и ,]iiIIlt1,ILr :,.).,li;"JijilыX прав Ll свобод Lle-lioBcKi] 
1,1

гражданина:
-,JttI{oHHOcTb1

- II),бJIilL:lносl,ь ii O,t;ipbi i(-rt't ь icri ae-llэitOC Гi.l OpI'aHOt] VilРаГj,lеН},lЯ 1,I

Ca\lO) ПРi,lВ-lсНIIЯ.

- НеОТВРаТИМОСТЬ ОТВеТС'ГtsеНliiJС l'i.] ']а СОГjеРШеr]tlС КОРР) tlLiI,iOilHЫX

правонарушений;
- компJlексное исilользованl.tе организацl.iонных. инфорN,lаLl]lо},it{о-

пропагандистских и др\,г,}.Iх \{ер.

- приоритетное при\iеLtеtiие \{ер llo Itреji),ilреиtден1,1ю tiopp),пlli,ltl.

2. OcHoBHble .|,Lерlэl по профuлакmuке коррупL|uu

Профилактика коррупции осушествляется путем применения

следуюших основных мер;

2,1, формирование в коллективе педагогических и непедагогических

работников N4ДОУ детский сад общеразвивающего вида JY9_6 нетерпимости к

коррупционному tIоведению ;

2,2, формирование у родителей (законных представителей)

воспитанников нетерпимости к коррупционному поведению;

2,З, проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых

администрациелi МДОУ центр развLlтия ребенка - детский сад Лb б на прелмет

соответствия действующему законодательству;
2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам МДОУ

центр развития ребенка - детский сад Лъ б и родителям (законньiпt

представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия

коррупции,

3, OcHclclHble ti.ttlрLtв,l.|h1.1я l1o l1oBыLtleHll1o эффэекrпttвriос:l1t.i

пр о muв о d е Йс m в uя ко рру пцuLl

3,1. Создание механизма взаимодействия органов управления с

орцанами самоуправления, муницигiальными и обшественнымл1 комиссиями по

воцроёам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами
}r

грФkланского обrцества.

З,2. Принятие административных и иных мер, направленных на

привлечение работt{!1ков 1,1 родителей (законных представителей)

воспитанников к более активному участию в гIротиводейст,вии коррупции? на

формирование в коллективе и у родителей (законных представителей)

воспитанников негативного отношен1.Iя к коррупционному поведению.

3.З. Совершенствование системы и структуры органов

самоуправления.



З.4, Создание механизмов общественного контроля деятелЬНОСТИ

органов управления и самоуправления.
З.5. Обеспечение доступа работников N4ЩОУ центр развития ребенка

- детский сад JVs б и родителей (законных представителеЙ) воспитаНникОВ К

информации о деятельности органов управления и самоуправления.

З.6. Конкретизация пол}tомочий педагогических, непедагогиЧескИХ И

руководящих работников N4ДОУ центр развития ребенка - летский СаД J\[l 6,

которые должны быть отражены в должностных инструкциях.

3.7. Уведомление в письменной форме работниками N4ЩОУ цеНТр

развития ребенка - детский сад ЛЪ б администрации и Рабочей коМИССИИ ПО

противодействию коррупции обо всех случаях обраrцения к ним каких-ЛИбО

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

З.В. Создание условий для уведомления родителями (законнЫми

представителями) воспитанников администрации l\4ДОУ центр развитИя

ребенка _ детский сад }Г9 б обо всех случаях вымогания у них взяток

работниками организации.

4, Орzанъtзql.роrtLt tэlе ос Hoтbt проmuвоdеЙсmвuя коррупl,|llu

4.|. Обrцее руководство мероприятиями, направленными На

противодействие коррупции, осуществляют;
- Рабочая гр},ппа по протrlводействFю коррупции.

4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции соЗДаеТСЯ В

начале каждого года; в состав рабочей группы по противодействию корруПЦиИ

обязательно входят председатель профсоюзного комитета N4ДОУ центр

развития ребенка - детский cail Л9 6, представители педагогическИХ t,l

непедагогических работников N4ДОУ центр развития ребенка - детский сад ЛЪ

б, член родительского комитета.

4,З. Выборы членов Рабочей группы по противодеЙствI,rю коррупциИ

.1

проводятся на Общем собрании 1р),дового коллектива и заседании обЩеГО

родительского комитета N4ДОУ центр развития ребенка -

утверждается приказом заведуюLцего \4f,OY центр развития
сад }{Ъ 6.

4.11, Ч.пены Рабо.tеt:i

члены Рабочеi-r

обшественной основе.

1.5. По-цноь,ttlчl..tяt

кOрр),пциLt:

4,5,1 .Председатель Рабочей группы по

коррупции;
- определяет место, время проведеt{ия и повестку дня заседания Рабочей

группы;

группы избирают председателя

группы осуществляют свою

членов Рабочей группы по

детский сад J.[s 6,

ребенка - детский

и секретаря.

деятельность на

противодействию

противодействию



- на. основе предложений члеI]ов Рабочей группы формирует план рабОтЫ

Рабочей гр),ппы на текущий учебный год и повестку дня его очереДнОГО

заседания;
- по вопросам, относящимся к ком]lетенции Рабочей группы, в установленноМ
порядке загIрашивает инфорvтаr:ию от исполнительных органоВ

государственной власти, правоохранительных, контролирующих, налогоВых и

других органов;
- информирует завед},ющего N4ДОУ центр развития ребенка - детский сад М 6

о результатах работы Рабочей группы;

- представляет Рабочую группу в отtIошениях с работниками N4ДОУ ценТр

развития ребенка - детский сад ЛЪ 6, воспитанниками и их родитеЛяМи
(законными представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенциИ;

- дает соответствуюшlие поручения секретарю и членам Рабочей груППы,

осуществляет контроль за их выполнением;
* подписывает протокол заседания Рабочей группы,

4.5,2. Секретарь Рабочей группы:

- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы9 а Также

проектоts его решrений;
- информирует членов Рабочей гру,ппы и о месте, времени проведеНИя И

повестке дня очередного заседаl{ия Рабочей группы, обеспечивает

необходимым и справоч но- и нформаци он н ыми материалами ;

- ведет протокол заседанIlя Рабочей группы.

4.5.З, Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:

- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированиЮ
повестки дня заседаний Рабочей гр)iппы;

- вносят предложения по формированrlю плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей грУППы,

а также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей

группы;
- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей груППы,

вправе излагать свое мнение по расс\lатриваемым вопросам в письменном виде

на имя председателя Рабочей гр),пrlьi, которое учитывается при принятии

решения;
- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решениL"i и полномочий.

4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции
проводятся не реже двух раз в год; обязательно оформляется протокол

заседания.

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыN{и,

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена

Рабочей группы по противодействиiо коррупции.



4.7, Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем

присутствует не менее двух третей общего числа его членов. В случае

несогласия с пр}lнятым решением, t1.11€I-I Рабочей группы вправе в письменном

виде изложитЬ особое мI{ение, кOторое подле}кит приобЩениЮ к протоколу. По

решениЮ РабочеЙ группЫ на заседания могут приглашаться любь]е работники

Щетского сада или представители общественности.

4.В. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции

принимаются на заседании открытым голосованием простыМ бОЛЬШИНСТВОМ

голосов присутствующих членов и носят рекомендательныЙ хаРаКТеР,

оформляются протоколом, который подписывает председатель КомИQСИИ, а ПРИ

необходимости, реализуются путем принятия аоответствующих прИкаЗоВ И

распоряжений заведующего N4ЩОУ детский сад общеразвивающеГо ВИДа ЛГ92З,

если иное не предусмотрено действуrоu_\им законодательством. Члены Рабочей

группы обладают равными правеми при принятии решений,
4,9. Члены Рабочей гр)/ппы добровольно приI{имают на себя

обязательства о неразглашении сведегtий затрагивающих честь и достоИНсТВО

граждан и лругой конфиденциальной информации, которая рассмаТриВаеТСЯ
(раосматривалась) Рабочей группой. Информация, полученнаЯ РабОЧеЙ

группой, может бьiть использована только в порядке, предусмотренноМ

федеральным законодательством об информачии, информатизации и заЩИТе

информашии.

4.10. Рабочая группа по противодействию коррупции:

- ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в областl-t

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борЬбе С

коррупционными проявлениями ;

- контролирует деятельность адмиi{истрации M0,0Y центр развития ребеНка -

детский сад )rГр б в области противодействия коррупции;

- осушествляет противодействие коррvпции в пределах своих полномочий;

- реализует меры, направленные на профилактик), коррупции;

- выр,абатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в N4ЩОУ

центр развития ребенка - детский сад Nb 6;

- осуществляет антикоррупционную пропаганду 11 воспитание всех участников
воспитательно - образовательного процесса;

- осуществляет анализ обрашений работников N4ДОУ центр развития ребеНка -

детский сад .,\Г9 6. их родителей (законных представителей) о фактах
коррупционных проявлений долiкноQтными лицаN,{и;

- проводитпроверки локальных актов N4ДОУ центр разви],tlя ребенка - леr'ский

сад ЛЬ б на соответствие деЙствуюшему законодательству;
- проверяет выполнение работни KaN,I 1.1 своих должностных обязанностей ;

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации,
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности N4ДОУ ценТр

развития ребенка - детский сад JYs 6;



_ организует работы по устранению негативных последствий коррупционных

проявлений;
_ выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему

N4ДОУ центр развития ребенка - детский сад Jф б рекомендации по устранению
причин коррупции;
- взаимодействует с органамLi самоуправления, N4униципальными И

обшдественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также

с гражданами и институтами гра/кданского обшества;

- взаимодействует с правоохранитеJlьньiми органами по реализации мер,

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление

субъектов коррупционных правонарушений;
- информирует о результатах работы заведующего I\4ДОУ центр развитиЯ

ребенка - детскl.tti ca.l }р 6.

4.1 1. В компетенцию Рабочей группы по противодействию

коррупции не входит координация деятельности правоохранительных органов

по борьбе с преступностью, участие в осуLцествлении прокурорского надзора,

оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.

4.|2, рабочая группа:

- разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия

коррупции:
- осуществляет противодерYtствие коррупции в пределах своих полномочий:
- принимает заявления работников N4ЩОУ центр развития ребенка - детский

сад ЛЪ 6, родителей (законных представителей) воспитанников о фактах
коррупционных проявлений должносl,ными лицами;

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех

участников воспитательно-образовательного процесса.

5. Оm веm с mвенно с m ь фuзчч ес кuх t.t юрudъtческL!х дltl! з q коррупцLлон н ы е

прqвоrlаруLLlенLtя

5.1. Граждане Российской ФедераL\ии, иностранные граждане и лI4ца

без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерачии.

5.2, Физtlческое лицо, соверш}iвшее корр},пцI]онное

правонарушение, IIо решению суда может быть лишено в соответствии с

законодательство\4 Российской Федерашии права занимать определенные

должности государственной и п,tуниципfu,lьной службы,
5.З, В случае, если от имени или в интересах юрIlдического лица

осушествляются организация, подготовка и совершение коррупционньIх

правонарушений или правонару,шений. создающих условия для совершения



корр\,пцLlоt{Ilых ltpLil]r.)tlai]),l1ietiili"i" il, iOil1.1дl{LleCli()\lr .lilц., \ltl] \ т 5brlb ГIрLlNlеIlеНЬl

N{еры оl,ветс,гвен}iоt,,т,l.,I В uOt}'l'l;C r C'l r]}tli с ]аконодаl-е.lьс ll]O\l Россttйсi:с;й

Федерациtt.

5,4. Прил,tенение ,з.1 коррупllиоFlt{ое правонарушеtIt,tе \1ер

ответственности к ioрi,lдIlLlссiiо\,Iу Jlищ} ile освобождает от ответстtsен}-tос]'гl{ За

данное корр},пцLlонное правоI{арушенI4е виновное сРr,rзическOе лl1I{о, равно как И

I,Iривлеченllе к уголовной1 и.-ltl liной{ ответственI{ости за корр}'пц1.1оННОс'

праtsонарушенi.tе сРt.tзt.l.tескоr,о.-i},ll]ai нс освilбо;кдэе,г от о],tsетс-гвеl,{Ilос1'll Зil

ДilННОе КОРР\/ПЦi.]t)НГtOL'ПРаВОitai)} lj].'|]1{С itliJ1,1.'ti]LlеСКOе JI,iЦt).


