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1. Общие положепия.

1.1. ,.Щанное Положоние ((О противодействии коррупции) (да-шее Положение)
разработано на основе Федераrrьного закона Российской Федерации от 25 декабря
2008 г. Ns 27З-ФЗ <<О противодействии коррупции>.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждениrI коррупции и борьбы
с неЙ, минимизациии(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.З. !ля целей настоящего ПоложениlI используются следующие основные пошIтиrI:
1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, пол)пrение взятки,
ЗлоУпотребление полномочvIями) коммерческиЙ подкуп либо иное незаконное
исполь3ование физическим лицом своего должностного положениrI вопреки законным
интересам общества и государства в целях пол}л{еншI выгоды в виде денег, ценностей,
инОго иМуществаили услуг имущественного характера, иных имущественньIх прав дJUI
Себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересtlх юридического лица;
|.3.2. противодействие коррупции - деятельность tUIeHoB Комиссии по
противодеЙствrдо коррупции и физическlD( лиц в пределах их полномочий:
а) по Предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией) ;

в) пО Минимизациии (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:

/пРизнание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гр€Dкданина;
/ законность;
/ тryбли.тность и открытость деятельности органов управлениrI и самоуправлениrI;
/ неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
/ Комплексное использование организационньтх, информационно-пропагандистских

и других мер;
/ приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции.

Профилакгика коррупции осуществляется гý/тем применениrI следующих
основных мер:
2.1. Формирование в коллективе педагогических и непедагогиIIеских работников
МКДОУ детСкий сад <<Северяночкa>) нетерпимости к коррупционному поведению.
2.2. ФОРмироВание у родrrгелей (законных представителей) воспитанников
нетерпимости к коррупционному поведению.
2.3. Проведение мониторинга всех локilJIьных актов, издаваемых администрацией
МКДОУ Детский сад <Северяночка> на предмет соответствиrI действующему
законодательству.



2.4. Проведение мероприятий по рi}зъяснению работникам мкдоу детский сад
<<Северяночка)) И родитеJUIм (законным представителям) воспитацников
законодательства в сфере противодействия коррупции.

3. основные паправлеIIия по повышеЕию эффективности противодействия
коррупции.

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управлениrI
самоуправлениrI, муниципttпьными и общественными комиссиlIми
противодействия коррупции, а также с |рtDкданами и институгами

с органами
по вопросам
гражданского

общества.
з.2. Принятие административных и иных Мор, направленных на привлечение
работниКов и родителеЙ (законных представит.п.И; 

"о.rrr.u""иков 
мкдоУ дsтский

сад <<северяночка>) к более активному участию в противодействии коррупции, на
формирование В коллективе иу родителей (законных представителей) воспитанников
негативного отношениrI к коррупционному поведению.
3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправлениrI.
З.4. Создание механизмов общественного KoHTpoJUI деятельности органов управлениrI
и само).правлениrI.
3.5. обеспечение доступа работников МКЩОУ детский сад <Северяночка) и родителей
(законных представителей) воспитанников к информации о деятельности органов
управлениrI и самоуIIравлени,I;
з.6. КонщретИзациrI полномочий педагогическlD(, непедагогических и руководящих
работников Мкщоу детский сад <северяночка>, которые должны быть отражены в
должностных инструкциях.
з.7. Уведомление В письменной форме работниками мкдоУ детский сад
<<северяночка> администрации и Комиссии по противодействию коррупции обо всех
слуIiшХ обрапIения к ниМ каких-либо лиц в цеJUIх скJIонения их к совершению
коррупционных правонарушений;
3.8. Создание условий для уведомлениlI родителями (законными представи.гелями)
воспитанников администрации доУ обо всех СЛ)пr€шх вымоганиrI у них взяток
работниками ЩОУ

4. Организациоцные основы противодействия коррупции

4.|. общее руководство мероприr{тиr{ми, направленными на противодействие
коррупции, осуществляет Комиссия по противодействtло коррупции;

5. ответственцость физических ц юридических лиц за коррупционные
правонарушения

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные грiDкдане и лица без гражданства
за совершение коррупционных правонарушений несуг уголовную, админисц)ативную,
грiDкданско-правовую И дисциtшинарЕую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению
суда моЖет бытЬ лишенО в соотвеТствиИ с законоДательствОм Российской Федерации
права заниматЬ определеНные долЖностИ государственной и муниципа.пьной службы.


