
реализацию антикоррупционной политики в муниципальном
бюджеТноМ дошкоЛьноМ образоВательном учреждении''Щетский
сад ЛЬ 35 "Море" г.Феодосии Республики Крым

t.общие положения
1.1. В своей работе руководствуется:
 Конститl,цией Российской Фелерачии;
 ЗаКОНО.]аТеlЬНЬГ\,IИ И нОрмативными документами по противодействию корруIIции;
 уставо\{  и локальньми правовьIми актами ЩОУ;
 настояIцИми фlтlкuИональньIМи обязанностями ;

 Правилами вн} "треннего трудового распорядка.
1.2. ответственный за реаJтизацию антикоррупционной политики должен знать:
 цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;
 используемые в политике понятия и определения;
 основные принципы антикоррупционной деятельности .ЩОУ;
 область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие;
 перечень реализуемых организацией антикоррупционньж мероприятий, стандартов и
процедур и порядок их выполнения (применения);
 ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики;
 порядоК пересмотРа и внесеНия изменений в антикоррупционнуIо политику организации.
2. Функциональные обязанности
ответственньiй за реализацию антикоррупционной политики в .ЩОУ:
 осуществляет регулярньтй мониторинг хода и эффективности реализации
антикоррУпционноЙ политики, ежегодно представляет заведующему [ОУ соответствующий
отчет, вносит в антикоррупционную политику изменения и дополнения;
 вьUIвляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию;
 вьryабатЫвает оптиМ€tльные механизмЫ защитЫ от проникновения коррупции в детский
сад, снижению в ней коррупционньIх рисков;
 создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников по проблемам
коррупции;
 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание;
 вносиТ предложенияна рассмотрение Совета ЩОУ по совершенствованию деятельности в
сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов лок€uIьньж
нормативНьIх актоВ по вопросам, относящимся к его компетенции;
 участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и
контролирует их реализацию ;

 содействует работе rто проведению анЕuIиза и экспертизы издаваемьж администрацией ЩОУ
документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции;
 содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений
действующего законодательства;
 незамедлительно информирует заведующего ЩОУ о случаJIх склонения работника к
совершению коррупционньIх правонарушений ;

 незамедлительно информирует заведующего ЩОУ о ставшей известной информации о
слr{Ешх совершения коррупционньrх правонарушений Други\Iи работниками, контрагентами
организации или иными лицами ;

Ie обязанности лица, ответств
антикоррупционной



.сообЩаеТЗаВеДУюЩеМУДоУоВозМожносТиВоЗникноВенияЛиб оВоЗникшеМУрабоТника

конфликте интересов.
 оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики детского

сада ,,о вопросам, связанным с применением на практикь ;бщих принципов служебного

поведения сотрудников, и др} .гих у{астников учебновосIIитательного 
процесса;

ВЗаиМоДействУетспраВоохраниТельныМиорГанаМиПореали ЗацииМер,напраВЛенныхна
предупреждение 1про'филакr"ку) коррупции и на выявление субъектов коррупционных

I Iравонарушений.
3. порялок уведомления заведующего щоу о фактах обращения в целях склонения

работников к совершению коррупционньж правонарушений

1. Уведомление заведующего ЩОУ о фактах Ъбрu,чё,"я в целях склонения работников к

совершению коррупционньж r,рu"оrJрушений (далее  уведомление) осуществляется

письменно по форме путем передачи его ответственному за реализацию антикоррупционнои

поЛитикивЩоУ(далееотВеТстВенный)илинапраВленияТако ГоУВеДоМленияПоПочТе.
2. ответственный обязан незамедлительно уведомить заведующего Щоу обо всех случаях

обращения к немУ какихлибо лиц в целях склонения его к совершению корруIционньIх

правонарушений.
З.ПереченьсвеДений'ПоДлежаЩихотражениюВУВеДоМлении, ДоЛженсоДержаТь:
.фамилию'иМя'оТчесТВо'ДолжносТЬ'МесТожительсТВаител ефонЛица,наПраВиВшеГо

] :,* жНхliстоятельств, при которъж стаJIо известно о сл)л{аях обращения к работнику в

сВяЗисисполнениеМиМслУжебныхобязанностейкакихлибол ицВцеЛяхсклоненияеГок
совершению коррупционньтх правонарушений (дата, место, время, Другие условия);

подробныесВеДенияокоррУПционньIхпраВонарУшениях'ко ТорыеДолженбылбы
aо"aрrпrr" работник по просьбе обратившихся лиц;

 все известные сведения о физическом (юрилическом) лице, склоняющем к коррупционному

правонарушению;
 способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также

информаuию об Ьr* * . (согласии) принять предложение лица о совершении корр}шционного

;:ir""".ЖJffiХХlодлежат обязательной регистрации в сПеЦИаЛЬНОМ ЖУРНШе' КОТОРЫЙ

должен быть прошит и I Iрон}мерован, а также заверен печатью доу,

5. КонфиленцишIьность полученных с"едений обеспечивается заведующим ЩОУ,

i.i] i,,l,,] .xНxiitli. или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и

ПравиЛ внутреннего трудовОго распорЯдка,ЩОУ, иньIХ локальньЖ нормативныN актов,

законньIх распоряжений заведуо* ..о доу, функuиональньIх обязанностей, в том числе за

неисполЬЗоВаниепреДосТаВленныхПраВ'оТВеТсТВенньтйза реализациюанТикоррУпчионной
политики в ДОУ несет дисциплинарную ответственность в IIорядке, определенном трудовым

li;Жffi] }ЪЖ} " за реализацию антикоррупционной политики В ДОУ НеСеТ

ответственность за совершенные в процессе осуществления своей деятельности

правонарушения (в том числе .а прrr"""ние материального ущерба доу) в пределах,

определяемых действующим административным, трудовым, уголовным и гражданским

законодательством РФ,

4.3 За urro"roJrp".rr".""" образовательному учреждению или r{ астникам

образоватеп""оrо'ffiе.са ушЁрба в связи с исполнением (неисполнением) своих

фУнкчионалЬньIхоб".u""о.'ейответственныйЗареаIIиЗац иЮантикоррУпционнойполитики
в Щоу несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым

или гражданским законодательством,

Z
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