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1. Фбпцие поло)!(ения.

1. {анное |{олотсение <<Ф противодействии
:а основе Федерального закона Российской
- р о тиводе йствути коррупции).

: ' Ёастоящим |{олоэкением уотанавлива}отся основнь1е принципь1 противод ейотвия
!'}ррупции' правовь!е и организационнь1е основь1 предупрех{дени'{ коррупции и борьбьт с
!'!'}"1' минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь1х правонарутпений.

-: ' {ля целей настоящего |{олохсени'{ использу}отся следу}ощие ооновнь1е пон'1ти'{:
-; ' 1' коррупци'{:

: злоупощебление слуя{ебньтм положением, дача взятки' получение в3ятки'
-']о\-пощебление полномочияму!') коммерческий подкуп либо иное незаконное
]1'пользование физическим лицом своего дол)кностного поло)кени'1 вопреки законнь!м
'':{тересам общества и государства в целях получени'{ вь|годь1 в виде денег, ценностей,
':чого имущества или услуг имущественного характера, инь!х имущеотвеннь!х прав для
-збя или для щетьих лиц либо незаконное предоставление такой вь|годь1 ук€}занному лицу
::\ гими физитескими лицами;
{ совертпение деяний, указаннь|х в подпункте ''а'' настоящего шункта' от имени или в
, 1 

-ересах }оридического лица;

-: ]. противодействие коррупции - деятельность членов рабоней щуппь1 по
: _ т1{водействито коррупции и физитеоких лиц в пределах их полномочий:

: :1о предупрех{дени}о коррупции' в том числе по вь1явленито и последу}ощему
: _:анени}о причин коррупции (профилактика коррупции);

' :то вь|'{влени}о, г1редупреждени]о, г{реоечени}о. раокрь]ти}о и раоследовани!о
;;} пционнь|х правонарутпений (борьба о коррупцией);

1 - - ]'{11нимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь1х г{равонарутпений.
- -:;новнь1е принципь1 противодействи'1 коррупции:

-: ;' - '1ан}{е- обеспечение и защита основнь1х прав и овобод человека и щая{данина;
,*.$ ' :1!:|]сть:

:" 1 -.г+ность и открь1тость деятельнооти органов управл ения исамоуправлени'{;
- 1" *: 

; ]т11\1ость ответственности за совер1шение коррупционнь1х правонарутпений;
']: ' 'г ]'1Ё}(€ЁФ€ иопользование организационнь1х' информационно-пропагандистоких п-''|'' ],'[ер:

ц ],|191ЁФе применение мер по предупреждени!о коррупции.
2. Фсновнь[е мерь[ по профилактике коррупции.

:',,1-:1\-т11ка коррупции ооуществляется щ/тем применени'! следу}ощих основнь1х мер:
:'-:\[]{рование в коллективе работников Р1Б!Ф} <<{етский сад ]\} 76> (далее по* - _]оу) нетерпимости к коррупционному поведени}о;
:' :1'(}1эование у родтггелей (законньтх предотавителей) воспитанников нетерпимооти к

. 
_-,1 

-':{но\{у поведени!о;
' _:'::; ение меропри'{тий по р€въясненито работникам доу и родителям (законньтм
'-]р1 

-' - 
_:: 

!ге--1'{\т) воопитанников законодательства в сфере противодействия коррупции.

] 8сновнь|е направления по повь|[пеник) эффективности противодействия
коррупции.

коррупции> (далее - |{оло>кение) разработано
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-. 1 ' приттятие админисщативнь1х и инь1х мер' направленнь1х на привлечение работников и::'-:ителей (законньтх предотавителей) обунатощихся к более активному участи}о в
':отиводействии коррупцииэ на формирование в коллективе и у родителей (законньтх
;е;]ставителей) воспитанников негативного отно1пени'1 к коррупционному поведени!о;

". 1. оовертпенствование системь1 и ощуктуры органов самоуправлени'{;
: :' ооздание механизмов общественного контроля деятельности органов управлония |\
_:!{оуправления,

"+' обеспечение досцпа работников доу и родителей (законньтх предотавителей)
'::"']агощихся к информации о деятельности органов управлени'т и самоуправлени'т;

: 5' конкретизация полномочий педагогических и руководящих рабо'""*'" доу, которь!е
: - '1;кнь| бьтть отражень| в дол)кностнь1х инструкци'{х.
': )' уведомление в письменной форме работниками |Ф} админисщации и Рабочей
: ' \{}199Р1Р1 по противодействито коррупции обо всех случаях обращени'! к ним каких-либо_][ц в целях ск.т1онения их к совор1шени}о коррупционнь1х правонаругпений;
: - ооздание условий для уведомления родителями (закойньтми представителями)
: _ спитанников админисщации доу обо всех олуч[шх вь!могани'{ у них взяток
:.ботниками {Ф!.

4. 0рганизационнь[е основь! противодействия коррупции
- _ ' Фбщее руководство меропри'|тиями' направленнь1ми на противодействие коррупции'
" :"'ществля}от:
: ':'гттссия по противодейотвито коррупции (да-гтее по текоц _ Рабочая щуппа);- - 1томиссия по противодействито коррупции создается в нач!ш1е к€тэкдого года; в соотав
:.1-'чей щуппь1 по противодействито коррупции обязательно входят г[редседатель 

7_:_:-огичеокие 
работники ' член родительского комитета. 3аседания проходят по мере-: 1хо.]имости.

_ : 3ьтборьт членов Рабочей группь1 по противодейотвтдо коррупции проводятся на
'1 -:цт ообрании работников и заседании общего р'д'...,!.*'.' комитета доу.

:: : ] )\]&€]ся прик€шом заведу}ощего доу.
- - {:еньт Рабочей группь1 избиратот председат еля и сещетаря.
-" _ ::-:_ Рабочей щу[пь| осуществля}от овото деятельнооть на общеотвенной оонове.
'' ': 1 -,'тномочи'{ членов Рабочей щуппь1 по противодействито коррупции:
* : 1ге:седатель Рабочей группьт по противодействиго коррупции:
: ']': _''-яет меото' время проведени'{ и повестку дня заоеданияРа6оней щуппьт;-']; '_::''3€ предлох{ений членов Рабочей щуппь1 формирует план работьт Рабочей щуппь1 на
'"]]. ]" ,:;: ъч9$ц51й год и повестку дн'{ его очередного заседани'{;

: ' _: ]сам. относящимся к компетенции Рабоней щуппь|, в установленном порядке
];1:!!]*|-;" 

_::30ё1 информациго от исполнительнь1х органов гооударотвенной власти'
]1:|;' ' '-] з!{}1|9.[ьнь1х' конщолиру}ощих, н€ш1оговь1х и других органов;
|1 ' 11|||' ] г::]'" *1 заведу1ощего [Ф! о результатах работьт Рабочей щуппьт;
'1|Р;г::.- --:;'-_|Ё1 Рабонуто щуппу в отно1шени'{х с работниками доу, воспитанниками и у!х

|]]11 ' п1'* :',_ т п"{!] (законнь1ми предотавителями) по вопросам' относящимся к ее компетенции;
ш11|1!ш" - '-_зетству1ощие поручени'т секретар}о и членам Рабочей щуппь1, осущеотвляет

111 :::;,,""'''''''] 
_: ]а {гх вь1полнением;

!!]11 :,]] | .;., ]^*Ё_ протокол заседания Рабочей щуппь1.
. : -| 3' 3!Б Рабочей щуппь1:

||]]п]11 |'" !' ' ; " -]Ф_][отовку матери€|!тов к заседани1о Рабочей группь|' а так)ке проектов его
]]]]1]11!|]1]]|]]]],,1':т:, г'',,

.#



'ш;!:]*-1}"1]1рует членов Рабочей щуппь1 и о меоте' времени проводе|!у!я и повестке дн'1
':п'':1ш: |]{Ф[Ф заоедани'{ Рабочей группь!' обеопечивает необходимь1ми справочно-

ш |]| ] :' ^ : },{ационнь1ми матери€!]тами;
уц{;-,]- ]ротокол заседани'{ Рабочей щуппь1.
_ ' ' {-теньт Рабочей щуппь! по противодейотви1о коррупции:
. .1" ':.'|т председател!о Рабочей щуппь| предло)кени'[ по формировани}о повестки дн'{
;дд. : -зЁ}1й Рабочей щу[пь1;

! '|1: 
'_ ц1 предло)кени'{ по формировани}о плана работь1;

' 
:е_]е'цах своей компетенции' принима}от учаотие в работе Рабочей щуппь1, а так)ке

'"' _]ествля}от подготовку матери!ш!ов по вопросам заседаний Рабочей щуппьт;
1 ;-''чае невозмо)кности лично присутствовать на заоедани'1х Рабочей щуппь|' вправе
ц"-.';[&1Б свое мнение по расомащиваемь!м вопросам в письменном виде на имя
':'-_]седатоля Рабочей щуппьт' которое учить1ваетоя при лринят'т|1ре1пени'{;
'_-:.твутот в ре€!пизации приг{'!ть|х Рабочей щуппой ретпений и полномочий.

- ] 3аседания Рабочей щуппь1 по противодействито коррупции проводятся не ре)ке двух
:;: в год; обязательно оформляется г1ротокол заседани'{.
:';;е_]ани'1моцт бьтть как открь!ть|ми' так и закрь1ть1ми.
3 -еонерелное 3аседание проводится по предлоя{ени}о л}обого члена Рабочей щуппь1 по
*:'-'п{во.]ействито коррупции и )/правля}ощего по правам учаотников образовательного
-: : цесса.

3аседание Рабочей щуппь1 правомочно' если на нем присугствует не менее двух третей
-'] -тего чиола его членов. Б олунае несогласия о прин'1ть1м ре1шением, член Рабочей группь1
:*::зе в г{исьменном виде излот{ить оообое мнение, которое подлея{ит приобщени}о к
-: -'_ ,]'ко-1\'. [{о ре1шениго Рабочей щуппь1 на заседаъ|ия моцт пригла1патьоя лтобьте
:.1_ _н;тки доу или представители общественности.
- ! Регпенття Рабочей щуппь1 по противодейотвтло коррупции принима}отся на заседании
' 
_!;ь;:ъ1\{ голосованием проотьтм больтпинством голосов приоутству!ощих членов и нооят

:'.} _ 1'{ен]ательньтй характер' оформляготоя протоколом' которьтй [одпиоь1вает
-]с _ 

- е_]ате;1ь 1{омиссии, а при необходимости, реа_|{из}тотся ггугем ||р|||'ятия
- '" 1!-1€[в\1ощих прик€|зов и распоря)кений завед}.|ощего доу' если иное не
::';-,.\{ощено действу1ощим законодательством. 9леньт Рабочей щуппь1 обладатот
]]}; -::,;\{!{ правами при прин'ттии ретпений.
; - :--:е:' Рабочей группь| добровольно принима}от на оебя обязательства о неразгла1шениу{
-,]'с:];-_:*{,] защагива!ощих честь и достоинство гра)кдан и другой конфиденциальной
'|:]:'|!'']\.[аш11и. котор€ш{ расомащиваетоя (рассмащивалась) Рабочей щуппой. йнформация,
]' *"::]*:нш{ Рабочей щуппой, может бьтть использована только в порядке,
]]]шц]' -'-{т_'Фенном федеральным законодательством об информации, информатизации и
]]]]]]1;': ] ]'1|'[- . ;тн Ф ормации.
щ 1з'-;,-,чая 

щуппа по противодейотви}о коррупции:
*ш;'- -:-_:}. на первом заседании' определяет основнь|е направлени'{ в области

ш1гш!]"]1|''"'){;,з'' -ет]ствия коррупции у1 разрабатьтвает план мероприятий по борьбе о
шк|]|11пг] ':*11 

-1 ннь]ми г{роявлен|тями;
]{1!!{]|]!!]]|Ё'11"[}' "-'1г\ ет -]еятельность админисщацу|и доу в области противодействия коррупции:
:!11ш]]:')11 :ш. -1-*-[е_ противодействие коррупции в пределах своих полномочий:

']1]!!11]]|:шш*]]п,|,''' ' :'- \(-зь]. направленнь1е на профилакгику корру|1ции;
ш!шшшш!п;лш!],д'** :,-зе. \{еханизмь1 защить1 от проникновени'1 коррупции в !Ф)/;

![!!!]]1: ]-[;1!'|]'-"}.--{ет антикоррупционну!о пропаганду и воспитание всех участников
ш!!!ш!!!11{}!!|]}|]]|]]ш!||"]:: 

* :' : 1 т_; _ 9 $р аз овательного процесоа;



' .ствляет ана]тиз обращений работников доу, их родителей (законньтх
'| - '' - ,вгтгелей) о фактах корруг{ционнь1х проявлений долх<ностнь!ми лицами;

" : '1!ит проверки локальнь1х актов доу на ооответотвие действутощему
'-'. ' -]ательству; проверяет вь1полнение работниками своих дол)кностньтх обязанностей;
:.':,1атьтвает на основании проведеннь1х проверок рекомендацу{и, наг!равленнь!е на_ение антикоррупционной деятельности !Ф)/;
г *-';{зует работьт по уощанени}о негативньтх последствий коррупционнь1х проявлений;

:' {в'1яет причинь1 коррупции' разрабатьтвает и направляет заведу}ощему доу'. \{ендации по устранени}о причин коррупции;
..;тмодействует с органами оамоуправленр1'{' муницип{!11ьнь1ми и общеотвеннь1ми
{11сои'{ми по вопросам противодейотвия корруг[ции, а так)ке о щФкданами у[

- :титутами гра)кданского общеотва;
, - 'ттмодействует с правоохранительнь1ми органами по ре'ш|изации мер' направленнь1х на-:едупре)кдение (профилактику) коррупциу| у| на вь1явление оубъектов коррупционнь1х
:авонарутпений:

,,нформирует о результатах работьт заведу}ощего !Ф!.].11. в компетенцито Рабочей группь1 по противодействито коррупции не входит
'\оординаци'{ деятельности г{равоохранительнь1х органов по борьбе с преступнооть}о'
1'частие в осущеотвлении прокурорского надзора, оперативно-розь1скной и следственной
: аботьт правоохранительньтх органов.
:. 1 ]. рабочая щуг1па:
'азрабатьтва1от г1роекть1 лока]т1ьнь1х актов по вопрооам противодействия коррупции;
]с\'ществля}от противодейотвие коррупции в пределах своих полномочий: принима}от
-1аяв;1ени'{ работников !Ф9. родителей (законньтх представителей) воспитанн'^ой 

' фактах
:: 0ррупционнь!х проявлений доля<ностньтми лицами'
осуществляет антикоррупционну}о пропаганду

],]с питательно-образовательного процесоа.

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

-{ 1. [рая<дане Российской Федерации' иносщаннь1е ща)кдане и лица без щаэкданства за
; ')вер1пение коррупционньтх правонарутпений неоут уголовну}о, административну1о,
-ражданско-правову}о и дисциплинарну}о ответственнооть в соответствии с
: ::{онодательством Российокой Федерации.
: ] Физичеокое лицо' совер1шив11!ее коррупционное г1равонарут|]ение' по ре1пени}о суда
'1''жет бьтть ли1пено в соответствии с законодательством Российской Фед ерации права
-:н11\1ать определеннь|е дошкнооти государственной и муниципатльной олу;кбьт.
': в случае' если от имени или в инторесах }оридичеокого лица осуществляготоя
;' анизаци'{, подготовка у1 совер1пение коррупционнь1х г{равонарутпений и1и

-'::вонарутпений, созда}ощих условия для совер1пени'{ коррупционнь1х правонарутпений. к
:,{_]!'1!тескому лицу моцт бьтть применень1 мерьт ответственнооти в соответотвии с

,*:' ' нФ]&?€льством Российокой Федерации.
- 1рименение за коррупционное правонару1пение мер ответственности к }оридическо\1\

)1]ч{ '_' не освобохсдает от ответственности за данное коррупционное правонарутпен}те
шш1 ; !ное физинеокое лицо! равно как у{ привлечение к уголовной и;!и ино{-1
1!шш["-:твеннооти за коррупционное г|равонару1пение физинеского лица не освобо;к.]ает от
1|щш1#'_:твенности за данное корруг1ционное правонару1пение }оридическое лицо.

и воопитание всех участников

-э


