
I

I
I

i

l

(согJIАсоВАно>

тель Совета Учреждения
l И.В. Лобанова (Д

полохtЕниЕ
об антикоррупционноЙ политикЕ

муниципального автономного дошкольного
образовательного учре}цдения

<<f,етский сад Nb 130>

,4yrгBЕржшно>
зuu"хупrrrрfr rИ Г.Ю.Казанцева
Приказом lЩДОУ

,€rго /2 мАдоу
'Щетский сад

м 13о"

г. Рязань



l. оБшиЕ поло)ItЕния.

. ,l. Настоящая антикоррупционная политика (далее - Политика) является
зз\,тренним документом муниципального автономного дошкольного
,lбразовательного учреждения города Рязани <!етский сад JФ130), разработанным
з целях, Направленных на профилактику и пресечение коррупционных
.Iравонарушений в дея.тельности ДОУ.

ЗаЩИТЫ ПРаВ И СВобоД граждан, обеспечения законности, правопорядка и
общественной безопасности в ЩОУ.

1.2. Политика определяет Itлючевые цели, задачи, принципы и требования,
направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм
антикоррупционного законодательства, обеспечения условий предупреждения
коррупционных правонарушений в ДОУ.

l.з. Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от
25 ДеКабРЯ 200Вг. Ь{ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению
и протиВодействию коррупции, утвержденных N4инистерством труда и
социальной защиты РФ 08 ноября 2013г.

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими
внутренними документами ДОУ.

2. цЕли и злдАчи политики.
IJелью Политики является внедрение организационно-правовых меропр иятий и
создание нравственно-лсихолоt,ической атмосферы, направленных на
эффективную профилактику коррупции, своевременное вьiявление и пресечение
коррупционных механизмов в ЩОУ,

Задачи Политики:

1. Выявление и устранение условий, способствуIощих коррупции в ДОУ.

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц В условиях коррупционной безопасности.

3. Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции.

4. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снижающих
возможность осуществления коррупционных действий,



5, Содействие реализации прав граждан I,I органllзацtIй на -]ост\ п к lrнформации о
фактах коррупции и коррупциогенных факторов. а Так/\е на Ilx свобо.lное
освещение в средствах массовой информаuии (cai-tT JO\-l.
1. оБщиЕ положЕния.
1,1, Настоящая антикоррУПционная политика (:anee Пo_-lirTlrKa) является
документом муниципального автономного дошкоJьного образовательного
учреждеНия гороДа РязанИ <Щетский сад ЛЪl30), разработанны\I в це_lях защиты
гIрав и свобод граждан, обеспечения законности, правопоряJка и обшественной
безопасности в !ОУ.
\,2, Политика о,'ределяет ключевые цели, задачи, принципы и требования,направленные на предотвращение коррупции и соблюдение нормантикоррупционного законодательства, обеспечения условий предупреждения
коррупционных правонарушений в ДОУ.
1,з, Политика разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и другими внутренними документами доу.

2. цЕли и зАдАчи политики.
I_{елью Политики является внедрение организационно-правовых мероприя тий исоздание нравственно-психологической атмосферы, направленных наэффективную профилактику коррупции, своевременное выявление и пресечениекоррупционных механизмов в lOY.
Задачи Политики:
1. Выявление и устранение условий, способствующих коррупции в лоу.2, Разработка MQP, направленных на обеспечение прозрачности действийответственных лиц в условиях коррупционной безопасности.
з, Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личнос,ги, устойчивой против коррупции.4. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снижающих
возможность осуществления коррупционных действий.
?.СОО.И.ТВИе реаЛиЗации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободноеосвещение в средствах массовой информации (сайт доу).

3. понятияи опрЕдЕлЕния политики.
!ля достижения антикоррупционных целей применяются следующие понятия иогIределения:
3,i, КОРРУПЦИЯ ПОД КОРРУПцией понимается противоправная деятельность,заключающаяся В использовании лицом Предоставленных должностных илислужебныХ полномочиЙ с целью незаконного достижения личных и (или)имуществен н ых и нтересов.
З.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральныхорганоВ государСтвенноЙ власти, органоВ государСтвенноЙ власти субъектов РФ,органов местного самоуправления муниципальных образований, институтовгражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению
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корр\пцllи, уголовному преследованию
ПРеСТ\ П-lения, минимиз iur" и (или)""n"roui#I 

""':::1Т##;. 
коррупционныеj.з. Коррупчионное правонарушение - как oro.nrno. i

;;}#::;ъ;1:"йдисциплинарную,административнr,o,'оr",Т,i'J;:.Т:lЧff :
3.,l, Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и\IecTHocaMo

фф;й;;;#';"J#T*"J#ЁЖ;l:ifr ffi #"ffi L,Ё";хж";::"""наВ ДоУ субъектами антикоррупционной nbn"r"*" являются:- административнь,й cocTaBj
- педагогический коллектив:
- r.чебно-вспомогаr"п""u,й-, 

обслуживаюrций персонал;- родители (законные представители);- физические и юридическр
образоваraпrrr"r" услуг. 

Ie лица, заинтересованные в качественном оказанииз,5, Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства

Щ"Щ?J;#ОГО 
ПОЛУЧеНия выгод, а также лица, незаконно предоставляющие

З,б, Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционнойполитики, направленная -nu 

"у",ние, выявление, ограничение либо устранениеНЖx."rl',|;"-? rJ;i:ШННЪ. Йr'''or,"i. правонарушения, или

4. основныЕ принципы политики.4.1. Признание, оО..п..пЬ""Ъ и защита осЕгражданина. 
Jer-L{yll. UсновныХ праВ и свобод человека и

4.2. Законность.
4.з. Публичностъ и открытость деятелъности о4,4, НеОТвратимость отве'ственности 

)РГаНОВ СаМОУПРаВления ДОУ.ПР_аВонарушений. - 3а СОВеРшение коррупционных
4.5. Комплексное использоRяIJIJё
пропагано".r.п""*';;о"*_ I.,лlьзование организационных, информационно-
+ о пр"fr;;;;::: ;##J"}:'мер по предупреждению коррупции.5. ОБЛАСТЬ ПРИIИЕНЕНИЯ ПОJЧТИКИ, ОБЯЗАННОСТИДОЛ}КНОСТНЫХ ЛЙцЪд iвдлиздциБ политики.
i+-ffi;;##::;*:r: J"JЖНЬ] 

руководствоваться настоящей политикой и
5 . 2. з ав еду'o*rи до у 

",";;;.;1X'#;"J #fii" " 
аНИЯ

ii.":;Н;:,Ж J:;:ж#,," требований' 
"Т;Yf,"o"ff##;,i.T'"ЖH,j;внедрение и контроль. ' За РаЗРабОТКУ аНТИКОРРУпционных процедур, их5'3' Заведующий лоу и её заместители должны формировать этический стандартнепримиримого отношения к любьiм фй;;*^; проявлениям коррупции на всех

3



уровнях, подавая пример своим поведением и осушествляя ознакомление с

антикоррупционной политикой всех работников и участников образовательного

,rроц..Ъu. в доУ закрепляется принцип непр иятия коррупции в любых формах и

проявлениях при осуществлении повседневной деятельности, в том числе во

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса,

IIредставителями органов власти, самоуправления и иными лица\{и,

5^.4. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие

коррупции осуществляет антикоррупционная рабочая группа, Состав

антикоррупционной рабочей группы избирается из состава сотр,удников ЩОУ на

обшrем^йрании трудового коллектива и утверждается заведуюшиNI доу,
5.5. Обшие обязанности работников в связи с пред},преждением и

противодействием коррупции :

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных

правонарушений в интересах или от имени ДОУ;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающим?

как готовностЬ совершиТь илИ гIринятЬ участие в совершении коррупционног(

правонарушения в интересах или от имени Доу;
- незамедлительно информировать заведуюшего (заведуюшдий - вышестоящи(

органы) о случаях склонения работника к совершению коррупционны)

правонарушений;
- незамедлительно информировать заведующую о возможности возникновениj

либо возникновении у работника конфликта интересов.

5.6, доУ на периодиЧескоЙ основе выявляеТ, рассматривает и оценивае,

коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и дл]

отдельных направлений в частности.
5.7. доУ разрабаТываеТ и внедрЯет адекватные процедуРы пО предотвРаЩеНИIl

коррупции, разумно отвечаюшие выявленным рискам, и контролирует и

соблюдение.
5.8. ДОУ осуществляет информирование
законодательстве посредством: размещения
доступе на официальном сайте в сети

коррупции на обших собраниях трудового

родительских собранияrЕ и др.

б. мЕры прЕдупрЕжtдЕния ндрушЕний политики.
6.1. Предупреждение коррупционных правонарушений осушествляется путе

применения следующих мер:
- разработка И реализация планов мероприятий по противодействию коррупции;

- антикоррупционное информирование и пропаганда;

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов дОУ;
- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

6.2. План мероцриятий по противодействию коррупции является комплекснс

мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономически

образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленнь

на противодействие коррупции в Доу. Разработка и принятие плана мероприятl

сотрудников о антикоррупционноI
настояшей Политики в свободно]
Интернет; пропаганды неприяти

коллектива, Педагогического coBeTi
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}ИЮ КОРРУПЦИИ ОСУЩествляется антикоррупционной 
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знАкАIии дЕлового
]"luT";ХЪН#Я*;;I^"ки от имени доу могут предоставлятъ другим
\1О ГУт п олучать от други",iТ",i:ffiЖffi :,;;fr,b:;J,жHf.i}"i,расХоДы, В ТоМ числе, расХоДы на ДелоВое Гос.геПрr"r.r"о 
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"Уvvrr.,б.flНЬ]МИ' СОРаЗМеРНЫМИ И Не ЯВЛЯТЬСЯ предметами
. не представл
О..о.и.i";:ffi}:-"i::ШТ"ЖЖ#Ж:#;1J,Jействие,
ОПРеДеЛеННОГО 

РеIПения о чём-то и т.п. или попытку оказ"r" JХТ;аЦапринятиеполучателя с иной незаконн ой илинеэтичной целью;. не создавать репутационного
р а с кр ы ти", n ф :-|: 

zции 
", "^,J#i-ilii;#?*;;:f Jx ъ iЖ} l 

". " с луч а е, не противоречить принципам и требованиям настояrцей ПЬп"..пи, КодексаtrJo"##Y;#""' "ПУ'Р'"rИМ Докум е нтам До у и нормам применимого
7.2. Не ДОПУСКаЮТСЯ ПОДаРКи от имени ДОУ, ее сотрудников и представителейтретьим лицам в виде д.rъ*пrrх средств, как наличных, так и безналичных.
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за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нар\,шаюtцие эти принципы и

требования.
8.2. Поскольку доу может быть привлечено к угоJовнои ответственности в

коррупционной деятельности, по каждому разуIltно обоснованноN,Iу подозрению

илИ установЛенному факту коррупции булут инициироваться служебные

проверки в рамках, допустимых применимым законодате--lьство\1,

8.з. Лица, виновные в нарушении требований настояшей По.rlrтики, могут быть

привлечены к дисциппИнарной, админисТративной, ГРа.,r..]анско-правовой или

уголовной ответственности по инициативе доу, правоохраните"lьных органов

или иных лиц В порядке и по основаниям, предусмотренны\,1 законодательством

Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ПЕРЕСN{ОТРД ДНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику осуществляется

путеМ подготовкИ проекта Политики в новоЙ редакции антикоррупционной

рабочей группой ДОУ.
9.2. Утверждение Политики с изменениями и дополнениямИ осуrцестВляетсЯ

шосле принятия Политики решением общего собрания трудового коллектива

доу.
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