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1. Общlrе Il0ложения.

1'1' {аННОе ПОЛОЯtеНИе КО Противодействии коррупции> (далее - l1ололtение)l]JЗLrабОТаНО На ОСНОВе ФеДеРального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. м] -_] -ФЗ кО противодействии порру.rцu"u.

1,2. Настояrципл Положением устанавливаются основные принципы, _ i]tlТIIВОДействия коррупции, правовые и организационные основы предуtlреждения

r:::НЖ#Пfru'С 
Ней, МИНИП,{ИЗаЦ'И Й (или) ликвидации последствий коррупционных

1.3. {ля целей настояtцего Полоrrсения исп(
_.,_ нятIIя: 

rаЕvrv/rrrц\ 
)льзуются следуюtцие основные

1.З.1. корtl)rпция:

;.ltll паlрgýление ;Н:fi"#""rТ:Х;"''Пr*ебНЫМ 
ПОЛОЖение^,{, дача взятки, получение взятки,

,,,,,,о.&"^',',;;;;;;;;;#,#ЖТ::',,Н#.х"#I;.;x:;Н:"."х.#ТН.";#хЖ;"."fiх.
;i It]c\]apcTBa в целяХ полуLIения выгоды в виде денец ценностей, иного иN',ущества или услуг;I\I\,ш]ественного характера, иных иN{ущественных прав для себя или для третьих лиц либо:jc'3eKOHHOe предоставJтение такой выгоды указанному лицу Другими физическими лицами;

б) совершение _]еяниl'1. указанFIых в подпункте "а" настояtцего пункта, отIi_\Iени или в интересах ЮРИДи.lеского _цица;

'.,.'.-ДеяТеЛЬнoсTЬчленoвpaбoчейГpyПпЬrПoпротиводействиrо коррупции лt физических -тиц в tIредеJtах их полноN,Iочий:
а) по пред},пре7i_]ению корр).пции. в тоМ LIисле по выявлению иi Iос,lеJ},юЩех,tу устраНениЮ причиН коррупциИ (профилактика коррупции);
б) по выявлению, Предупреiкдению, пресечению, раскрытию и]^,1,с"]едованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

,]]aBo'apy-.n"O.*) 
по минимизации и (или) ликвидации последсТвий коррупционных

1 .4. основные принциrrы противодействия коррупции:
признание, обеспечение и защита основных tIрав и свобод человека

- законность;

- пr t1.1ltчность и открытость деятельности органов управ-lения и
i] сот-вратиNIо сть ответственно сти за совершение коррупционных правонарушений:

,,:;]'n"n'Hoe 
ИСПОЛЬЗОRаНИе ОРГаНИЗаЦИОННЫХ, ИНфОРМаЦИонно-пропагандистских и других

- п]-1IlopItTeTHoe приN,Iенение мер по предупрехtдению коррупции.
2. основные NIеры по профилактIIке коррупциrr.

\Ie]]: 
ПрофилаКтика коррУпцИи осуtЦествляетсЯ путеil,{ применения следуюU{их основных

2,1, ФорпlИрование в коллективе педагогических и непедагогических работников
)Н-:'."';*ТСКИЙ 

СаД lvq sz >> ( ДаЛее По тексту - МДоу) нетерпиN,{ости к коррупцио}Iному

и гражданина;

самоуправления;

/



2.2. Формирование у родителей (законньж
ЕетерIIимости к корр}цционному поведению;

2,3, Проведение мониторинга всех локальньiх актов. издаваеN,Iых
,: -\II1IJI,IСТрацией мдоу на предN{ет соответствия действуюtцеN{у законодательству;

2,4, Проведение N,{ероприятий по разъяснению работникам М!ОУ и родителях,I:,]кtjнныl,t представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия
: ,_ ]]р\,пции.

3, основные направления по повыIпению эф фектuвности протIlводеitствltякOрр\,пцIrи.

3, 1 , СоздаНие N,{еханИзма взаиlтодействия органов управления с органа'{иJ,1\{о\,правления, муниципальными и общественныN,Iи пЪпп"a"rr"rи по вопросам_ГtllIItsоДействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества,

,л . : ---,--, 
З,2, Принятие адN,{инистративных и иных мер. направ_ценных на прив-цечениеi"irrr]TГtI{KOB и родителей (законных представителей) об.ччаюrцихся к более активно\{Y

" 
чllстlllо в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей-jJКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ВОСПИТаННИКОВ Негативного отношения к корруrlционноN{у:lовеJенIлю:

3,3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления;
З.4. Создание N{еханизпtов обrцественного

\ пLrав.-IенLIя и саN{оуправления;

З.5. обеспечение дост},па работников N4ffOY и родителей (законных
-lJ]L.-IсТаВIIтеrей) обучаюrцихся к инфор}IацI{л1 о деятельности органов управле ния и. -1\1tr\ ПраВ.lения;

3,6, Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и]]', КtrВо_]ЯЩlтх работнИков N4!OУ, которые до-пжны быть отражены в дол)i(ностных,ai:aТР\ КЦIlЯХ.

З,7, УВеДОМЛеНИе В ПИСЬМенной форпrе работниками м!оу адл4инистрации и,],,]очеl:t коN,II-{ссии по противодействиlо коррупции обо всех случаях обраrцения к IIиN,I каких-,-_;т,5о --tllц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
З,8, Создание условий для уведомления родителями (законными,],,],тllвиТеляп,tи) воспитанников адN,IинистраI]ии N4доУ обо всех случаяХ выN,Iогания Y них: .1]t]K работникал,rи М!ОУ.

J. Органlrзационные основы про.гиводеriствия корр},пцIr[I
4,1, Общее руководство N,Iероприятиями, наIlравленныN{и на противодействие, 

]' j]i пцrIL1. осуrцествляет:

- Коп,rиссия по противодействию коррупции.

представителей) во спитанников

контроля деятельности органов

и юридлIческих лиц за коррупционные
5. Ответственность физических

Il рlвоrIirр\,шения

_5.1. 'Грuntдане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без'-: :, -]НСТВа за совершение коррупционных правонарушений несут уголовнуIо,:__'],1Н]IСТРативную, гражданско-правовую и дисципЛинарнуIо ответственность в- _ . з-тствI.1и с законодательствошr Российской Федерации.
5.2. Физическое_ лицо, соверIпивIпее коррупционное правонарушение, по

l
л--
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решению с\ца N,tox(eT быть лишено в соо,гвеl,ствии с законодательством Российской
Федерациlt права зани\tаl,ь опрелелеIIIIые дOлжнос.ги государс:,гвеtlгtой и муllиципальной
с,пу;,кбы.

5,э, В случае, если от иMeHLt или в l.Il{Tepecax юридическOго JIица
осушеств;Iяются организация), подготовка и соверtшение коррупционных правонарушений
или правоНарушенllй' создающих условия дJIя совершения коррУпционIлых правоI]аруlленрtй.
к юридичесКОillУ "1ИЦу \{ог}т бьтть применены меры ответствеIiности в соответс1вии с
законодательство}f Российской Федерации.

5,4, Приrrе}Iен}{е за коррупционное правонарушение мер ответствснности к
юридическо]\{у .лиц}, не освобоя<дае.г от ответственности за l{aHIioe корруltцлrоншOе
правонарушение tsиIIовное физическое JIицо, равно как и приRлеrIение к уголовtIой иrи иной
0тветствеI-tНости за Iiорр},пLtиОнное правОнарушение физического JIица не освобсl;кдает от
отI]етственНости за дан}iое I(opp\,пlll,1oHlJoe правоНарушение юрид1'l{е
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