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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САД № 23 «БРУСНИЧКА»
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Об утверждении Положения по противодействию коррупции в

I

п т

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
от 16.09.2015

ы щ

-С V! 1Н ;Ь,

№ 154-0

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодейс
коррупции",

Ж,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 23
«Брусничка» (Приложение 1).
2. Ознакомить работников Учреждения с Положением по противодействию коррупции в
МБДОУ «Де тский сад № 23 «Брусничка».
3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя заведующего по общим 4
вопросам Устименко В.В.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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И.М. Семина

Заведующий
--------------------
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С приказом ознакомлена:
Ф.И.О.
№
1
Устименко В.В.

Должность
За. зав. по ОВ

Дата
16.09.2015
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА»
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Согласовано:
Л.М. Позднякова
Утверждено: Заведующий
а ОУ Ф
Председатель профкома
МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Приказ от «16» сентября 2015 г. № 154-0
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Принято
СН'ЛА*
Общим собранием работников
«Детский сад № 23 «Брусничка»
Протокол № 4 от «16» сентября 2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о противодействии коррупции
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1. Общие положения
1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее - Положение); ,
разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря! :;'
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
у || ;р|
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и
борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
2. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
2.1. формирование в коллективе педагогических работников и обслуживающего
персонала МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» (далее - ДОУ) нетерпимости
к коррупционному поведению;
2.2. формирование у родителей (законных представителей) воспитанников
нетерпимости к коррупционному поведению;
2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией
ДОУ на предмет соответствия действующему законодательству;
2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам ДОУ и родителям
(законным представителям) воспитанников законодательства в сфере
противодействия коррупции.
3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции
3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами 1
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам;',
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского1
общества (Структура антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад Др|;;23'
«Брусничка»);
3.2. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение
работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе
и у родителей (законных представителей) воспитанников негативного отношения
к коррупционному поведению;
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3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления;
ц. ш
3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления
и самоуправления;
3.5. обеспечение доступа работников ДОУ и родителей (законных представителей) «л
обучающихся к информации о деятельности органов управления, и : $1■
самоуправления;
3.6. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих
работников ДОУ, которые должны быть отражены в должностных инструкциях.
3.7. уведомление в письменной форме работниками ДОУ администрации и Рабочей
Ош
комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений;
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3.8. создание условий для уведомления родителями (законными представителями)
обучающихся администрации ДОУ обо всех случаях вымогания у них взяток
работниками ДОУ.
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4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррупции, осуществляет рабочая группа по противодействию коррупции.
4.2. Организация работы комиссии определяется Положением о комиссии по
противодействию коррупции Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка» № ИВД 01-19-05
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5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 111
за
совершение
коррупционных
правонарушений
несут
уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в Ш
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению д
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной . и .:
муниципальной службы.
5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушении или
правонарушении, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.
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6. Заключительные положения
6.1. В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящем Положении,
должностные лица и работники руководствуются внутренними локальными :;!г|;!
актами антикоррупционной политики ДОУ, Уставом ДОУ и действующим
'ГщУ
закон одател ьством.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
путем подготовки проекта Положения в новой редакции рабочей группой по
противодействию коррупции.
6.3. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями заведующим
Учреждения осуществляется после принятия Положения решением общего 4:
собрания работников Учреждения.
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