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Положение о противодействии коррупции

I. оБш{иЕ поло}кЕния
1.1, fiarrHoe Полояtение <О противодействии коррупции> (лашее - Пололtение) разработаЕIо
на основе Федерzulьного закона Рсlссийской Федерации от 25 декабря 2008 г. NЪ 27З-Ф3 (О
I l l]о,гиводейс,гвии KoppvlIl Iии)).

1.2. Настояшиц,t l Io_TolteHrtc,rr \,станавливаются осIIовные принципы противодеЙствия
корр\,IIции. праI]овые и орГi}низаllионные осrновы пред_Yпре)liдения корруrrции и борьбы с

ней, миt-lимизации и (или) Jlиквидации посjIедствий коррупционных правонарушениЙ в

N4БДОУ детскоN{ саду Nч 107 (далее - ДОУ)
1.З. Щля целей настояlцего Положения использyются следук)щие основные понятия:
1,3.1. корр\,Ilция - :]_по},IIо,l,реб:tенtле с:tl,жебны_\r поJIожением, l]lача взятки. получение
взят1(lI. ,]Iо}rпотреб,цеtлtrс по_1H()}ltlLIlirINILI. коNll,tерчсский подкуп .цибо иное незаконное
ltсllо"Iы]ование (lиlзичесliлI\l ,Iиllо\l cBOeI,о .lOJtжHOcTHoI,o ltоложениrI вопреки законныN{

1.IIi],epecaNl общсс,l,ва и гос}дарства в llе"цях полуLlсния выгоды в виде денег, ценностеЙ.
иного имуrцества или ),с"цуг и\{),щественного характера, LIных имуп{ественных прав для
себя или дJя третьих лиц либо незаконное предостав"(ение такой выгоды указанному лицу
другиNIи физическими лицаА,lи :

- совсршение деяний, указанных в предыд,yщем подпункте настояiцего пункта, от имени
1.1,1{i.I в интересах юридического JIица:
l . 

j.]. llроl,ивоJiействие корр\,ilции - деятехьность LIленов рабочей группы по

lI}]i)lI1водействиlо корр),rlции lt физи.лсских ;II{ц в преде,.цах их поJноN{о.tий:
_ lIO llрел),IIреждению к()рр) lIци1.I. в l,о\{ LIисJе по l]ыrlвJIению и последующеN{у устранению
пр1.1чин коррупции (профи:lактика корр},пции);
- ло выявлению, предупрежденIiю. пресече}Iию. раскрытиIо и
коl]рупционных правонарушений (борьба с корр,чпчией);
- по N{ини\,Iи:]ац}lи и (иrrлI) .лIlкви.lаI{ии пос.цс.lс,гвий кtlрруtIIIионных fiравоIiарушениЙ.
1 .-l, Осноlзнь,tе приItципы про,гllвсljlс,йс гвия кс)рру[riи и :

- llpllзIIaI{LIе. обеспе,tснItс 11 
,tliш}il,tl осltовIlых прав 11 свобод чсловека и гражданина;

_ :]аконнос,гь;
- публичность и открытость деятельности органов уlrравJlения и самоуIIрав"цеIIия,
- неотвратимость ответствеLlности зzl совсршение коррупционных правонарушений;
- коN,{п,1ексное использование органи:]ационных, инt|lормачионно-пропагандистских и

.llругих N,lер;

- llриоритетI,Iое приN{снение мер п() пред.Yпреждению корр),пции.

It. основtlыЕ N{Еры по противOдЕЙствию коррупции

2.-l. Профилактика корруrIции осуLLlес,гв_rIяет,ся путе\4 IIриN{енения следуюtцих основных
]\tep:

- форшлирование в ко"ц,пективе IIелагогических и непедагогических работников ЩОУ
нетерпtlN{ости к корру 1 I LlI.i о н н о N,l ), l Iо веден rlк) ]

- tРорп,rироваI{ие у ptl.tиlc,.tt,ii (,]aK()HFlbjx rlредстаt]и,r,елеil) обучаюшrихся IIетерпиNIости к
к0l]])),пционном\r поведснI,II,J :

расследованию
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- Iтроi]едеFIие N,IоFIитс)ринга всех -Il0кajlbнblx актов. издаваеN,Iых аllN4инистрацией ЩОУ на
прелмеТ соответстВия дсйствЧюLце\l)' законодательств}.,
- t]роведение мероприя,гий по разъяснению работ,никалт ЩОУ и роди1еляпт (законным
пг)едстаrвиТе.ltяпл) обyчающИхся ,заI(сiнОдilтельства в сфере лротиводействия коррупции.

lll основныЕ нАttl,АвлЕния противодЕЙствия коррупции

З.1. создание N{еханизN,{LI взаиN{одсйстви.я органов управJения о граждаFIа\4и и институтаNIи
гражданского общесr,ва;
З.2. tlриllяТИе аДNlИIIИс,I,ратиI]нЫх и Llных -\1ер, направленrlых на привлеLiеrtие работников и
ро;ци,гелеli (законных прелставите;rей) об\чаtошlrхся к более активному участию в
iiро,гивоJIейс,t,виИ l(opp\IlIцLlll. на форrrLIрование ts ко,rI"тективе и у роди,гелей (законньtх
представитслей) обvчаtоlци,\ся IlL'гаI,ивноl,о отношения к коррупционному IlоведеFIию;
3.3. совершенствование систеп,{ы и стрYктуры органов самоуправления;
3.,1. создаНие механизмов общественного контро.'tя деятеJьности органов управления и
сilмоуправ,гIения:
] ,5. конкрстизация п()JItt)l,{очий педагогlIческlIх. непедагогических и руководящих
lrirбо,гнlтtсов fiОУ, Koтopble jlo]IiliHbt быr.ь oTpltltceнbI в .{оJI}кностных инс.грукLIиях.
_],(l. )Bcliolt,le'иe в IltlcbMcl{Hoii фсlрьrе рабоrникirлrш fiC)Y адN{инистрацйи обо всех случаях
tlбращения к HpI\,l какttх-.lrибо -,,lltlt IJ цеJях склонения их к совершениIо коррупционных
правонар\.шений;
j.7. создание ус,rIоВий д;rЯ Vведо}LlеНrtя обччаtОщиNlисЯ и их родителяN{и (законными
IlредставиТелями) аДIvIИIIИСТРtlЦИIт доУ обо всех с.цYчаях выN.,1огания Y них взятоIt
работниками flOY.

lч оl,гАни:]Ационtl ы Е основы гlрс,гиводЕЙствиrl коррупции

4.1. обrцее руководсТво \,lеропРиятllяj\Iи, IIаправлеFIltыми IIа противодейс-L,вие корруilции,
ос)lществляют заведуюrций ЩОУ и дол)IIIIостное лицо, ответственное за профилактику
коррупLIионных право наруruени й.

'i.2. ,Що,lжrrост}Iое jIиI{о, оTI]eTcTRel{lloe за riрофи;rактtlк}, корр)/пционных правонарушений
I]ilзIIачается прикtlзо\{ завеJvIошего Щ()У. По решепию директора школы MoTteT быть
C(]']:liIHa коNlиссия (Pltбt"1;1t1 tl]\'1l]lLt). В coc,t,aB к0l\Iиссии iiо протrrволействию корруIIции
(,.la"-tce ttопrиссllш) сlбяза,t(,,ltьti0 ]]хOдr1 l пl]е;](седii.I.с;iь ttlэофсоiо,зi-lого коNlитета доr, член
совета ДОУ.
'1.З. Выборы членов ко\,Iиссии Iro 1,1ротиl]одействию коррYпl{ии rrровоJ{ятся на общем
собрании трудового Коlljl€tiгtlва и заседании coj]eTil доу. Состав коtvlиссИи Vтверждается
ttрriказ o\,i зttвед),к)щего /]())/ .

1.4. LLlены Itо]\{t,lссиИ rt,збli;llttо,r'lIрелседаlелrl. LIлены t(Oмиссии осуществлrIют свок)
i t.сяl,е"rlьгlость Ila обrцествен но й 0с н cl tзe.
-},5. ГIо.цнол,lоIIIIя ll_Iellol] коillисс}.11.I г{о llротtIводеtiствtltо кOрр\/пции:
4.5.1. Гlредседате,ть IiOl\,{1,1cci,l и IIо lIро-1.I,Iво.,(ейс,гвl,tю корруitции:
- опредеjIяет N,IecTo, вре\{я проведеrrия и поl]естку дня заседания коN{иссии;
- на осIIове предложениli ч-ценов ко\,тиссии формлrрует lrлан работы кол,{иссии на тек\,тций
r,чебный го;]
- llo t]олросам. о,l,носящиNJсЯ к компетенщии комиссии. в установленном порядке,Jапllilшllвае,Г инфорrtацrtю 0Т IIспо.IIIIительньIх оргаI]ов государственной власти,
IIpltl]{.)0.\paНt],l е-iIьI{ых, кон грt]. I}.Ill\ tощ1,1х. нil,Iоговых t4 ;:{р}il,их ор].анов,
- инсРорп,rирует заведу]о]]{сг() ;(О}' о резVл1,1]атах раtбо-гы коN{иосии;
- IIредставляеТ ко\,IиссIlк) в отношениях с работuикамrt доу' обучающимися и их
роди геjlяМи (законнЫNlи предст'?1вит,е.rIя\lиJ ll[) в()пl)()саrl. относяш{имся к его коN,{петенции:



- i\ае,г соотвеl,сl]ву}опIис Il0руLlения ч"|lенам коN{14ссии, осущес,гвляе,I, контроль за их
]]ылt)]lнсниеN .

- ведет,и подписывает пpO1,0KojI засеl(ания Itомиссрrи.

'{,5.З. Ч.;rегrьJ коN{исси}.I по протLIROдейст]]ик) коррчtlll}Iи:
- вносят председателю коN{I]ссии предло)Iiсl{ия по форN{IrроваFIию повестки дня заседаний;
- B1-1ocrl,t, lIре1(;lоrttения lIo фсlрrrrирсlвllнию I1.1aHa рабо гы;
- в IIреде,lах своей ко\Itlе,Iенl{ии. LtриниNlак)т vtli]c,l,}le в работе комиссии, а такlttе
ос},rцеств,-Iяют подгOтовIi}l \,Iат,ериа-цов по I]опросаN,I заседанийt tсоltиссии;
- R С_ll\rЧilе НеВО]\,IO;I{I{ОС'1 I.I .ll[1LJH() ГIР}IС)lТСТВ()ВаТЬ Htl ЗatСеДаНI,IrtХ КОМИССИИ, BlIpaBe ИЗЛаГаТЬ

Ci]OC МНеl{Ие ПО РаССЛ,Iсt-ГРИВtlеI!iЫN{ BOllPOCaM В IIИСЬN{еННОN{ ВИДе На ИМЯ ПРеДСеДаТеЛЯ

liоN{иссии, которое учитывается при принятиII решепия;
- \ LIacTB},K)l, в реаIизаl{ии приня,II:Iх Iiомиссиеii решений п поJIно\,Iочий.
4,6. Засе;tания комисо}.lи lto rlрот}IfJоjlеiiствию корругlции rlроводятся не реже двух раз в
год: обязательно офорл,tляется протоко"ц зirседания. ЗаседаlIия N,Iогут быть как открытыми,
Ill I( LI з|lIiрытыN{и.
-l"7. Засс.ltlllис кол{иссrlи пpt1]]oNlOLlIIo. есJи tii] не}1 1lрисутствчет нс Me}lee двух третей
iiбщегсl rlисJа его rl.rleп()]]. В C-rl),.{tle IIесог-цаслiя с лрLл}IятыN,{ решением, LIлеI]I ко]чIиссии
i]lll]aвe в письменноNI I]иде из]lо;liи,гь особое ]\,iнение. ко,горое поIUIежит приобшению к
протокоп\. По решrеник) коп,tllссии на зассi]I,ания \1оI,}"г приглаIj_Iа:гься ,цrобые рабо,гники
;Щ()У или предс]тавите,ти общественIlости,
1.8, Реttrенttя l(оl\{иссиtt ll() IIрO,гi,IвOдеliс,l,вию liорр\,llLlии гlринимаются на заседании
t)'l lil]bjl'I)I\t ГО-ПОСОВllllliСIl llllt)c'l 1,1}I бt),:jЫJll]]iС'I'ВО\i ГО,lОСОВ i]РиСутствуrОщих LIленов и tlосят

i]сi(0,\1с1l;lll,гс,цьLIыr'I \|ll)tlк] ср" tlфорлt.llяtttlтся пр()токо-цоNi. tсоторый подписывает
iIрелседa[ель KOrrrtcclTtt. Ll llpl{ необхо.цим()с,ги. реа"Iизуются It1,1,a* принятия
соо,[t]етств},ющих приказов Ll расtlоря7.сllttt"j заl]с.l)]о[lеI,о. ес-пи иное не прелусмотрено
действуrощишt законодательством. Ll"цены коNIиссии обладают равныN,Iи праваN,Iи при
lIрIiнятии репrений.
.1,L). 11релседа,ге;iь и ч-цеItь] KoN,Iиcclill j{оброво,ltьнс] llринимают Flа себя обязательства о
llсрitзглашенLiи свеjlеtIиri зaiтрагLiва}ощr,Iх честь l] достоинство граждан и другой
t;tlHdlt.1.Iet-ttlиa1.1lbHol:l инtРорпrаlli{}.l. которitя paccN,Ia,1,1]tlBilel,crI (рассма,гривалась) ко},Iиссией.
liгl(лсlрлrаrttrя. llо"цyчеI]ная коr,tиссиеt1, может бы,,гь использована Tojlbкo в порядке,
прсдус\tотренriо\{ федера-чыть1\{ законодtlте,цьстволr об информации. инфорiчtатизации и
l]iiltци,ге lTHc!o рлтаци и.

Ч ФУНКЦИИ КОМIIССИЛ4 ПО ПРОТИI}ОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

j.l, ко\{ltсс1,1я llO l][l()tittзt,.цсitt, lIJjllt) KOpl]\,ItlIl1lt выllо-rllIяе,1, функции ts lIредеJIах своих
ll L), t 1,t t)\!t) tl}d}"l 

]

_r, l . l еiitегtlдно опрелеjiяе l, основные н;II]раts,rIения в об;tасти противоilействия коррупции и

разрабатывает п,цаL] NIe]]otll]иrtliiЙ по борьбе с корр),llllиоFlIlь]\{и llроritsJlениrtllи на у,чебныЙ
год ;

5. 1 .2, реапизует N{epbt. наIIр:}вле}:tные на профилак,глiку коррупции;
5.1.З вырабатывLlе,г N,{сханl.tзiulьI заl]{1.1lы от llронttкновения коррупции в ДОУ;
5. 1 .1 tlс),uJествляет аIIтIIкоррvпцLlоIIIIчIо llропагLIнду и воспитание всех участников
,.lб рitlзсlваl,ел bнol,o про Llecc а;

,i.1.5 осуrrlествляет i.lttа.пиз обрэщеrrr,rй работников ЩоУ. обучающихся и их родите,lrей
(,закопltых представителей) о tPaKTax корр),пционных шрояв"цениli долrкностных{и лицаN,lи;
_i. i.6 llроводит проtsсркrl -,lol(fuIbHblx актов ДОУ на соответствие деriствуюшlел,лу
]iIKoHol{al,ej lLс,гву ;

_5,1.6 проверяет выllо,IIне}iиt] рабtlr,ниlса\,Iи своих доJ)Iillост[tых обязанностей.
5,1,7 рrrзрабатывае,г }ta ()cI]0BilHi.lr.i lll)оl]е,ценных llр()lзер0l( рекоN.lендации. наIIравJIенные на
\,! \,LI l Ilct i ие антикорр\,l l l ltl о] I ш0 ii .,1ся,i е. l l, tloc гr,r fiOY ;



5.1 .8 ОргаlIиЗует работы по устранению негативньlх посJlедствий коррупционных
пlэоявленttй,
5,1.9 вт,iltв:tяеr' приtIиLiы Kopp\Itliиt.i. 1эазрабатыtsilе]' 1{ наIIрав.]Iяет заведующему ДоУ
l]cl(OМei Iлitl lи и по \lc,l,prtl{еttи ю прrlчI{ I I ltoрр)iIILlи и;
,5 1.10 приIIи]\IаIо,г зirяв-rlеrll,tя работrtllков fiОУ. обу.t..ttоrцихся и их родителсri (законньrх
tii]е.:1ставиl,е:rей) cl (iaKr,;Lx l(орр),]lционных прояв.ltенl.тй jIо_:iжносl,ньrми лица\.lи;
5"1.i 1 осуrцествJlяет антиltорр),Iiционн},}о IIропаганду и восtlитание всех },частников
образовате-цьного процес са,
5.i.12 В копtпетенцик) комLIссllи по пl]от,Il}}сl;]ействиttl корl]уIlttии не входит координация
;ierl ]'cjt j)IlОСТИ ПРаtsОOХРLll lИ't'е,]1Ьtiых ОРгLlнOLj ilo борьбс' с прес,j чIiJlостью. уLIастие I]

()с\,lцествJеtIии прок\?орсliого llа,i{зоl]Lt. оперtlтивFiо-розыскной и с-педственной работы
! i l]ilBO ох рtl}Iи,l,еJlьных оргаlн о в.

чl OTBETCTI]EHHOCTЬ ФизичЕсItих и юридиtIЕских JIиц зА
корр уцционныЕ прАвонАрушЕнIlя

6,1 . Гратrдаtrе РоссийскоЁi СDедерацлIII. иностра}Iньiе граждаIIе и лица без гражданства за
с0l]ершение коррупll'l{онньп IIраRонар},Iltениtiт несy,г },l,оловн,чю. аi{министративн,vю.
11]iliti.]{а}tс]liо-llраROВ\'ю tI ;'lИС]lИlI lинарН\I1О ОТl]е'l'с'ГВенtlОсть в соответствиlI с
, 

] it i( () t I о д al г е J ь с т в о \,l Р 0 с с ].I ri с }i tr t:t tD сд с р ацлi t t,

б,2, Физи.tеское лиiiо. coBel]ttlиIjlllee riopp),,IIltlloнl-t(]e правонарушение, llo решению суда
luo}KeT быт'ь .llишено в cooTвel,c,l t]ии с закоI{OдательствоNI РоссиЙскоЙ Фсдерации права
заtiи\,{ать определенные должностrr гос.ударственноti i] \{уiIицtIпальной с"тrуlttбьi.
б"з. В сJlvчttе, ес-llи от I,1tuteFl и l1.,]ILl Iз L,lнтересilх юриliического _rIица осуiцес,гI]Jlя}отся
(ii]гltнизаIt.1.1я. I1o,i11,oт0tJKa lI cOBeplJleIlиe Kop]:)},пtlllOHIIblx rlравонар}шений иJIи
ltpiiвOijilp\,шelllII"1. сOздillощtiх \,с]l0l:}ilя j.{."Iя сOвершt]llrlrt коl]р\пциоtlI"lых правоI{ар}шений, к
iOpll.:lиtlect(ON{y JlL]II\ \IU1 ) l бьt tt, itрI.I\тепе}{ы \,fеры оlве1,сl,веннос-ги l] соответствии с
]] alконода,[ельствоiVI Pc,l с сийс ксl й Ф еде рации.
6.,l. IlprlMeнeниe за коррупцион}lое пi]авонарушепIiе N,{ep ответственности к к_)ридиLIескоь{).
]rИЦУ не Освобождает от оl,ве,гс,гRеннос,ги за данное l(оррупционное лравонарушrение
ВИНОвi{Ое физическое "rlиllo. pal]Ho как и прив.llеLIеllие к чt,о:rовноЙ или иноЙ
()ТВСТСТВеННОСТИ За КоррупцlIонl"Iое правоIIар)IшенI{е физи.iеского лица не освобождает от
{)itJL]l,c,гf]eнt,lOсTI{ за jlirНHOe Kopp\lltlIi.loLl ное праrвОнаруtпение юридиtIеское jIицо.


