
ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад Х!! 87 «Морян очка» комбинированного вида»

1. Общие положения
1.1. Данное Положение об антикоррупционной политике (далее - Положение) разраб
в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопор
общественной безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовате
учреждении «Детский сад NQ87 «Моряночка» комбинированного вида» (далее - МБ ОУ),
определяет задачи, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение орм
антикоррупционного законодательства в МБДОУ.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противоде v ствия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и бор бы с
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений

2. Нормативные документы
2.1. Федеральный закон от 25.12.2008 NQ 273-ФЗ «О противодействии » (с
последующими изменениями и дополнениями).
2.2.УголовныЙ кодекс РФ от 13.06.1996 NQ63 -ФЗ (с последующими изменени ми и
дополнениями).
2.3.Кодекс Российской Федерации об административном правонарушении от 30.1
NQ195- ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

3. Цели и задачи
3.1. Цель антикоррупционной политики - разработка и осуществление разносторон их и
последовательных мер по предупреждению, устранению причин и условий, порожд щих
коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, нетерпимость сотруд иков
МБДОУ, органов управления к коррупционным проявлениям.

Для целей настоящего документа используются следующие основные понятия
- антикоррупционная политика - деятельность МБДОУ по антикоррупционной пол тике,
направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;

антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность по выявлен ю и
описанию коррупционных факторов, относящихся к действующим правовым актам и их
проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или огран
действия таких факторов;
- коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение в тки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки зако ным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценн стей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных пра для



себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанном лицу
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от мени
или в интересах юридического лица;
- коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупц
которые нормативным правовым актом предусмотрена
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;

коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, щих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
- предупреждение коррупции - деятельность МБДОУ по антикоррупционной по
направленной
порождающих

на выявление, изучение, ограничение либо
коррупционные право нарушения или

устранение
способствующие их

распространению;
- субъекты антикоррупционной политики - общественные или иные органи ации,
уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противоде ствие
коррупции.
3.2. Задачи антикоррупционной политики:
- формирование у сотрудников, органов управления единообразного понимания по иции
учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения МБДОУ и его сотрудников, независимо от заним емой
должности, в коррупционную деятельность;
- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственное и за
коррупционные проявления;
- возмещение вреда, причиненными коррупционными проявлениями;
- формирование антикоррупционного сознания;

создание правового механизма,
антикоррупционной политики;
- установление обязанности сотрудников МБДОУ знать и соблюдать принци ы и
требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупцио ного

препятствующего подкупу субъ ктов

законодательства.

4. Принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно-пропагандистс х и
других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

5. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных

формирование в коллективе педагогических инепедагогических рабо
нетерпимости к коррупционному поведению;
- формирование у родителей (законных представителей) воспитанников нетерпимо ти к
коррупционному поведению;



- проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией
на предмет соответствия действующему законодательству;
- проведение мероприятий по разъяснению работникам МБДОУ и родителям (зак
представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия корруп

6. Основные направления по повышению эффективности противодействи
коррупции

б.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами само управ
муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противоде v ствия
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
б.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работн ков и
родителей (законных представителей) обучающихся к более активному участ ю в
противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (зак нных
представителей) воспитанников негативного отношения к коррупционному поведен ю;
б.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления;
б.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управле ия и
самоуправления;
б.5. Обеспечение доступа работников МБДОУ и родителей (законных представите ей) к
информации о деятельности органов управления и самоуправления;
б.б. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руково ящих
работников МБДОУ, которые должны быть отражены в должностных инструкциях.
б.7. Уведомление в письменной форме работниками МБДОУ администраци по
противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в елях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
6.8. Создание условий для уведомления родителями (законными представите
воспитанников администрации МБДОУ обо всех случаях вымогания у них
работниками.

7. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной полити и
7.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики являе ся
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение вых,
экономических, воспитательных, организационных и иных мер, направленнь
противодействие коррупции в МБДОУ.
7.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации

на

антикоррупционной политики осуществляется в порядке,
законодательством.
7.3. Антикоррупционные мероприятия:
- введение антикоррупционных положений в трудовые договоры сотрудников;

ознакомление работников под роспись с нормативными докуме ами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБ
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодей твия
коррупции;
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в с ерах
с высоким коррупционным риском: обмен подарками, представительские рас оды,
благотворительные пожертвования.
7.4. Антикоррупционная экспертиза правоных актов и проектов:



- антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с елью
выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероя ность
коррупционных действий.
- решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (ил ) их
проектов принимается руководителем МБДОУ.
- родители (законные представители) воспитанников, работники вправе обрати ся к
председателю комиссии по антикоррупционной политике МБДОУ с обращен о
проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.
7.5. Антикоррупционное образование и пропаганда:
- для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повы ение
уровня самосознания и правовой культуры в МБДОУ организовать изучение право ых и
морально-этических аспектов деятельности.

организация антикоррупционного образования осуществляется комиссией по
антикоррупционной деятельности.
- антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятель ость
средств массовой информации, координируемую и стимулируемую сис емой
государственных заказов, содержанием, которой является просветительская работа в ДОО
по вопросам противостояния коррупции в любых её про явлениях, воспитания у гр
чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти;
- организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в порядке, установл ном
законодательством.
7.6. Внедрение антикоррупционных механизмов:
- проведение собраний с работниками МБДОУ по вопросам антикоррупци
политики в образовательном процессе;
- усиление воспитательной и разъяснительной работы среди работников МБДО по
недопушению фактов вымогательства и получения денежных средств
(законных представителей) воспитанников;
- усиление контроля за введением документов, выявление нарушений должно ных
инструкций;
- принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустивших нарушения;
- анализ заявлений, обращений родителей (законных представителей) воспитанник в на
предмет наличия в них информации о фактах коррупции в МБДОУ;

принятие по результатам проверок организационных мер, направленны на
предупреждение подобных фактов.

8. Ответственность
8.1. Руководитель МБДОУ и все сотрудники всех структурных подразделений МБ ОУ
независимо от занимаемой должности и профессии, несут ответственность за соблю ение
принципов и требований антикоррупционной политики МБДОУ, а также за дей твия
(бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
8.2. К мерам ответственности за коррупционные проявления в МБДОУ относятся:
уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответств
законодательством РФ.
8.3. Руководитель МБДОУ вправе проводить служебные проверки по каж
обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допуст
законодательством РФ.


