
IIриложение 1

к приклtу от 07.04.2021г. JYs 69о.д

Муниципальное бrоджетное дошкольное образовательное учреждение
детекиЙ сад (СеверяночкаD

СОГЛАСОВАНО
Прелселатель ТК
rVБДОУFетскt l й сад,. Северя ночка))

/.vrcl Кчксова Н В
.;-r"-Г-Т Г l 2a2'll.

р)ItдАю
щая

кий сад <<Северяночкаi
' н.А. Ма"гвиенко

полохtЕниЕ
о противодействии коррупции

МУниципального бюджетног0 дошкольного образоватепьного учреждения
,щетский сад <<Северяночка>



1. общие положения.

1.1. ,.Щашrое Положеr*rе <О противодействlдл корруIIцffD} (далее Положеrшае)

разработано на основе Федера_тьного закона РоссIйской Федерации от 25 декабря
2008 г. Jф 273-ФЗ <<О протrшодействrпr коррyrшцпD).
1.2. Настоящим Положеrмем устанавJIивiлются основные пришц{пы цротиводействия
коррушц&r, цравовые и организшs{онные основы цредrпрежденIдI коррушýд{ и боръбы
с ней, минимизаIцп{ и (иш) JIиквидаIýд.I поспедствIй коррушцаоннъtх цравонарушешй.
1.З. Щля целей настощего ПопожениlI испоJIьзуются следдOщие основные пошшиrI:
1.З.1. коррyrшs.Iя:
-\ бпл!fiлйа^-^--,^ л*,.-.^6,,, _.а) ЗЛОi'ГiОТРеОЛеЁiiiС tJЛt;iiЁUiibtivt iiUjiUЖЁiJ,ii€ivi, ДаЧа ВЗЯТЮI, riОЛiЧеiiirе ВЗЯТКli,
3лоупотребпетп.rе поJIномочиями, коммерческшl подкул rшrбо иное незакOнное
испоJIьзоваrrие физическим JIицом своего доJI}кностноrо положсниrI воцреки законным
иЕтересам общества и государства в цеJUгх поп}л{ениJI выгодFI в виде денег, ценностей,
иного ш[ущества иJIи услуг имущественного характера, иньD( им}тцественных црав дJIя
себя ип}r дJи TpeTbLD( JIиц лпrбо незаконное цредоставJIение такой выго.щI укшанному
Jшпry друг}firlи физическими JIицами;

ф совершешtе деяrпй, )aкLзанньD. в подIý/нкте "а" настоящего rý,цкта, от имени иJIи в
интер есах юрид.rческого лшIа;
Т.З,2. цротиводействие коррушц{и - деятеJIьЕость чJIенов Комиссrшr по
цротиводеЙствrло корруilцеr и физическIФ( JIиIIв цредепах ID( поJIномо.цшl:
а) по предупреждению коррyrпцilц в том числе по выrIвлению и послелдощему
устранению приwfiI коррушцшr (гryофилактlтса коррушgи) ;
u\U) trU вьUIвJIению, гцýщдIFсждению, прссечеЕию, раскры,тию й расследованIд{,
коррущионньD( правоЕарушеrппt (борьба с коррутпц.rсй);
в) по миними3аIцшI и (шпа) JIиквидаIц&I последствrлi коррушцаонньD( правонарушенлй,
1 . 4. Ооновные цришщпы цротиводействия коррушрlи :

r' признатие, обеопечение и защита основньD. црав и свобод чеповека и цражданшIа;у закошrость;-/-v цVOJIичностъ и открытостъ деятеJIьЕости органов уцравлениrI и самOуправления;
У неотвратrшлость отвотственности за совершенис коррyrщионньD( цравонарушеmй;
У комплексЕое испоJIьзование организаIионньDr, Iтrформаrрrонно-пропагандистских

и другI-D( мер;
/ гrриоритетное применение мер по цред}преждению корруш{ш{.

2. Основные меры по профилактике коррупции.

Профилактrжа KoppyIпц&I ос)дцествJI;Iется rý/тем применен}IrI следующих
ocнoBllbж мер:
2,|, Формирование в коллективе педагогиЕIескtD( и непедагогшIеских работнrаков
МБДОУ детскIй сад кСевсряночка>} нетерпимости к коррyrщионному поведению.
2,2, Формирование у родителей (законнъпr представитепей) воспитанников
Еетеп Iтим о сти к кпппvrп Iи о нно]\/tv поIrе п е ник)"-rrJ
2.3. Проведение мониторинга всех покаJIьньгх актов, издаваемьD( администраlшей
МБДОУ детский сад <СеверянотIкa>} на цредмет сOответствиlI действующему
законOдатеJъству.



2,4. Проведетrие мероприятIй по разъяснению работшшсам мБдоУ детскиЙ саД

<<Северяночкn>} И poдITeJIrIM (закошrым цредставителям) воспитанников

законодатеJIьства в сфере цр отиводействия коррушши.

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия
коррупции.

з.1. Создание механизма взаrдrодействия органов уцравлеш{rI с органами

самоуправления, м5rrпilцшIаJIьными и общественными комиссиями по воцрOсам

цротиводействия корруIшцш.r, а также с грttжданами и институтами |рilкданского
общества,
3.2. Принятие ад''{инистративньD( и иньD( меР, нацравленньD( на привлечение

работнrжов и род.Iтелей (законньD( цредставитепей) воспитанников мБщоу детскrй
сад <<северяночка} к более активному )цастию в противодействии коррупции, на

формирование В колдектиВе и У родитепей (законтъпс цредставитепей) восIмтанников

негативного отношениrt к корруIщиOнЕому поведению.
3.3. Совершенствование системы и атруктУры органов само5пIравления.
^ Л ^^-_--.--- =-еханизмОв общесТвенногО KoнTpojlri дсятеJ-БнОЁти оргаНОВ УlIРаВJ]ениЯJ.+, \-U5ланиtr tvll

и самоуправдениlI.
3.5. обеопечение доступа работrпшсов МБЩОУ детскrй сад <<Северяночка> и родителей
(закошъпr цредставитепей) восrштанников к'шлформаIцп{ о деятеJIьнOсти органов

уцравлениrI и самоуправлениrI;
3.6. КоrпсретИзаIп4Я поJIIrомо.лшl педаГогическIDq непедагогиtIескI,D( и руководящих
работr*псов МБДоУ детсюй сад <cceBepfiro.Iка>)) которые доJDкны бытъ от.Dilкены в

д0 JDKH0 cTHbD( I-fi {с трукlиях.
з,,7. Уведомпенлте в rшrоьмеrшой форме рабошппсами мБдоу детокrй сад

<<Северянсtlкni> адмшrистрации и Комиссии по цротиводействrдо коррущи}I обо всех
случаrгх обращешая к ним каких-rпrбо лиц в цеJIrtх скIIонениlt ю( к совершению

коррушдионнъгх правонарушешгй ;

З.8,- Созданис усповиЙ для уведомпения родитеJUIми (законными представитепями)

воспитанников адмш*lстрации лOУ обо всех спучаJIх вымогания у HI,D( взятOк

работIilжами ЩОУ,

4. Организационные основы противодействия коррупции

4-11. Общее руководство мероцриl{тиями, нацравленными на цротиводействие
коррушIш,ц осуществJuIет Комиссия по цротиводействrдо коррупlЦ,IИ;

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупциОнНЫе
прввонарушения

5.1. Граждане РоссrйсКой ФедеРаJцп{, иносц)анные цра)кдане и лица без_гражданства

за совершение корруш{ионньDr цравонарушений несут уголовную, аlц.{инистративную,

граждаЕско-цравовую и диýщ{IIJILп{арI+tо ответственнсстъ в соотвотствIд{ с

законодатеJьством Роосийской Федераrрп,l.
5.z, Физическое лиIIо? совершившее коррущионное цравонарушение) по решению
суда моЖет бытЬ JIишеЕО в соотвеТствиИ с закоЕсДатеJъством Российской ФедераIц,tи

ITpaBa занимать определенные доJDкности государствеrтпой и IчrуI-I}ils{паrьной спужбы.



5,3. В сщчае если от имени или в интересах юридического лица осуттIествJшIются
0РгаЕIиЗация, подготовка и совершение коррупционнъIх правонарушений или
правонарушlений, создаюtцих усповIбI для совершения коррупционных
пРаВонарушсниЙ, к юридическоýfV лицу N{oryT быть применены меры ответственности
в соответствии с законодатеjтьствоrr Российской Фелерации,
5.4. Приптенение за корр\-пционное правонар,чшение мер ответственности к
}оридическому Iиц\ не освобо;к:ает от ответственности за данное коррулционное
правонарушение виновное физическое JIицо. равно как и привлечение к уголовной или
иноЙ ответственности за корр},пционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юри.]iтческое _-jицо.

t


