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ПОЛОЖЕНИЕ
«О противодействии коррупции»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Д анное П олож ение «О противодействии коррупции» (далее Полож ение) разработано на основе Ф едерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф З «О
противодействии коррупции» (с последую щ ими изм енениям и), У каза П резидента
РФ от 11.04.2014 № 226 «О Н ациональном плане противодействия коррупции на
2014-2015 годы», О бластного закона Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области» (с последую щ им и изм ене
ниями), постановления А дминистрации города Ростова-на-Д ону от 28.1 1.2013 №
1301 «Об утверж дении муниципальной программ ы «П ротиводействие коррупции в
городе Ростове-на-Д ону» на 2014-2017 годы» (с последую щ им и изменениями),
Ш а н а противодействия коррупции в А дм инистрации города Ростова-на-Д ону, ее
отраслевых (функциональны х) и территориальны х органах на 2014-2015 годы (утв.
07.07.2014) и приказов У правления образования города Ростова-на-Д ону от
21.12.2014 № ___ «Об утверж дении плана м ероприятий по противодействию
коррупции на 2015 годы», от 18.03.2014 № 149 «Об усилении контроля за
исполнением законодательства в сфере образования», от 18.04.2014 № 244 «О
противодействии коррупции в сфере образования города Ростова-на-Д ону».
1.2. Н астоящ им
П олож ением
устанавливаю тся
основные
принципы
противодействия коррупции, правовые и организационны е основы предупреж дения
коррупции и борьбы с ней, м иним изации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонаруш ений в м униципальном дош кольном образовательном
у ч р е ж д е н и и детский сад комбинированного вида второй категории № 213
Советского района города Ростова-на-Д ону (далее - У чреж дение).
1.3. Для целей настоящ его П олож ения использую тся следую щ ие основные
понятия:
1.3.1. коррупция:
а) злоупотребление служ ебны м полож ением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего долж ностного полож ения вопреки
законным интересам общ ества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного им ущ ества или услуг им ущ ественного характера, иных
имущ ественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанном у лицу другими ф изическими лицами;
б) соверш ение деяний, указанны х в подпункте "а" настоящ его пункта, от
имени или в интересах ю ридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреж дению коррупции, в том числе по вы явлению и
последую щ ему устранению причин коррупции (проф илактика коррупции);
б) по вы явлению , предупреж дению , пресечению , раскры тию и расследованию
коррупционных правонаруш ений (борьба с коррупцией);
в) по м иним изации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонаруш ений.

1.3.3. антикоррупционная
политика
деятельность
администрации
У чреж дения, направленная на создание эф ф ективной системы противодействия
коррупции;
1.3.4. антикоррупционная экспертиза правовы х
актов
- деятельность
специалистов по вы явлению и описанию коррупциогенны х факторов, относящ ихся
к действую щ им правовы м актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций,
направленны х на устранение или ограничение действия таких факторов;
1.3.5. коррупционное правонаруш ение - деяние, обладаю щ ее признаками
коррупции, за которое норм ативны м правовым актом предусмотрена гражданскоправовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
1.3.6. коррупциогенны й фактор - явление или совокупность явлений,
порож даю щ их
коррупционны е
правонаруш ения
или
способствую щ ие
их
распространению ;
1.3.7. предупреж дение коррупции - деятельность У чреж дения по анти
коррупционной политике, направленной на вы явление, изучение, ограничение либо
устранение
явлений,
порож даю щ их
коррупционны е
правонаруш ения
или
способствую щ их их распространению .
1.4.
П ротиводействие коррупции в У чреж дении осущ ествляется на осн
следую щ их принципов:
- приоритета
проф илактических
мер,
направленны х
на
недопущ ение
ф ормирования причин и условий, порож даю щ их коррупцию ;
- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и
гласности такой деятельности, государственного и общ ественного контроля за
ней;
- приоритета защ иты прав и законны х интересов ф изических и ю ридических лиц;
- неотвратимости
ответственности
за
соверш ение
коррупционны х
правонаруш ений;
- комплексного
использования
организационны х,
инф орм ационно
пропагандистских и других мер;
- приоритетного применения мер по предупреж дению коррупции.

И. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И
ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ.

2.1.
П роф илактика
коррупции
осущ ествляется
путем
применен
следую щ их основны х мер:
- формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников
У чреж дения нетерпим ости к коррупционному поведению ;
- формирование у родителей (законных представителей) воспитанников
нетерпим ости к коррупционному поведению ;
- проведение м ониторинга всех локальны х актов, издаваем ы х администрацией
У чреж дения на предм ет соответствия действую щ ем у законодательству;
- проведение м ероприятий по разъяснению работникам У чреж дения и
родителям (законны м представителям) воспитанников законодательства в
сфере противодействия коррупции.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.
3.1. С оздание м еханизм а взаим одействия органов управления с гражданам!
и институтами граж данского общ ества;
3.2. принятие адм инистративны х и иных мер, направленны х на привлечение
работников и родителей (законны х представителей) воспитанников к более
активному участию в противодействии коррупции, на ф ормирование в коллективе !
у родителей (законны х представителей) воспитанников негативного отнош ения i
коррупционному поведению ;
3.3. соверш енствование системы и структуры органов самоуправления;
3.4. создание механизмов общ ественного контроля деятельности органо!
управления и самоуправления;
3.5. конкретизация полномочий
педагогических, непедагогических г
руководящ их работников У чреж дения, которы е долж ны быть отраж ены i
долж ностных инструкциях;
3.6. уведом ление
в
письменной
форме
работникам и
У чреж денш
администрации обо всех случаях обращ ения к ним каких-либо лиц в целя>
склонения их к соверш ению коррупционны х правонаруш ений;
3.7. создание
условий
для
уведомления
родителями
(законны м !
представителями) адм инистрации У чреж дения обо всех случаях вы могания у ни>
взяток работниками У чреж дения.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.
4.1. О бщ ее
руководство
мероприятиям и,
направленны ми
н£
противодействие
коррупции,
осущ ествляю т
заведую щ ий
У чреж дения
г
долж ностное
лицо,
ответственное
за
проф илактику
коррупционные
правонаруш ений.
4.2. Д олж ностное лицо, ответственное за проф илактику коррупционные
правонаруш ений назначается приказом заведую щ его У чреж дением. По решении:
заведую щ его м ож ет быть создана рабочая группа. В состав рабочей группы пс
противодействию коррупции обязательно входят председатель профсою зногс
комитета, \ члены
педагогического
и
учебно-вспом огательного
персонала
У чреж дения, представители родительской общ ественности.
4.3. В ы боры членов Рабочей группы по противодействию коррупции
проводятся на О бщ ем собрании трудового коллектива и заседании родительского
комитета. О бсуж дается состав Рабочей группы на заседании С овета Учреждения,
утверж дается приказом заведую щ его Учреждением.
4.4. Ч лены Рабочей группы избираю т председателя. Ч лены Рабочей группы
осущ ествляю т свою деятельность на общ ественной основе.
4.5. П олномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции:
4.5.1. П редседатель Рабочей группы но противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей
группы;
- на основе предлож ений членов Рабочей группы формирует план работы
Рабочей группы на текущ ий учебны й год и повестку дня его очередного
заседания;

-

по вопросам, относящ им ся к компетенции Рабочей группы , в установленном
порядке
запраш ивает
информацию
от
исполнительны х
органов
государственной власти, правоохранительны х, контролирую щ их, налоговы х и
других органов;
- инф ормирует заведую щ его У чреж дения о результатах работы Рабочей
группы;
- представляет Рабочую группу в отнош ениях с работниками У чреж дения,
воспитанниками и их родителям и (законны ми представителям и) по вопросам,
относящ имся к ее компетенции;
- дает соответствую щ ие поручения членам Рабочей группы, осущ ествляет
контроль за их вы полнением;
- ведет и подписы вает протокол заседания Рабочей группы.
4 3 .2 . Секретарь Рабочей группы:
- организует подготовку м атериалов к заседанию Рабочей группы, а также
проектов его реш ений;
- инф ормирует членов Рабочей группы и о месте, времени проведения и
повестке дня очередного заседания Рабочей
группы, обеспечивает
необходимы ми справочно-инф орм ационны м и материалами;
- ведет протокол заседания Рабочей группы.
4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
- вносят председателю Рабочей группы предлож ения по ф ормированик
повестки дня заседаний Рабочей группы;
- вносят предлож ения по ф ормированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, приним аю т участие в работе Рабочей группы
а такж е осущ ествляю т подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочеь
группы;
- в случае невозм ож ности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы
вправе излагать свое мнение по рассматриваем ы м вопросам в письменного
виде на им я председателя Рабочей группы, которое учиты вается при принятш
реш ения;
- участвую т в реализации приняты х Рабочей группой реш ений и полномочий.
4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятс:
не реже двух раз в год; обязательно оф ормляется протокол заседания. Заседание
могут быть как откры ты м и, так и закрытыми.
4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует н<
менее двух третей общ его числа его членов. В случае несогласия с принятые
реш ением, член Рабочей группы вправе в письм енном виде излож ить особо'
мнение, которое подлеж ит приобщ ению к протоколу. По реш ению Рабочей группь
на заседания м огут приглаш аться лю бые работники У чреж дения или представител]
общ ественности.
4.8. Реш ения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаютс.
на
заседании
откры ты м
голосованием
простым
больш инством
голосо
присутствую щ их членов и носят реком ендательны й характер, оформляю тс
протоколом, которы й подписы вает председатель Комиссии, а при необходимость

реализую тся путем принятия соответствую щ их приказов и распоряж енш
заведую щ его, если иное не предусмотрено действую щ им законодательством. Член!
Рабочей группы обладаю т равны ми правами при принятии реш ений.
4.9. П редседатель и члены Рабочей группы добровольно приним аю т на себ
обязательства о неразглаш ении сведений затрагиваю щ их честь и достоинств^
граждан и другой конф иденциальной информации, которая рассматриваете
(рассматривалась) Рабочей группой. И нформация, полученная Рабочей группой
мож ет быть использована только в порядке, предусмотренном федеральны!
законодательством об информ ации, информатизации и защ ите информации.

V.
ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ.

5.1.
Рабочая группа по противодействию коррупции вы полняет функ
пределах своих полномочий:
5.1.1.
еж егодно в декабре определяет основные направления в облает
противодействия коррупции и разрабаты вает план мероприятий по борьбе
коррупционны м и проявлениями на следую щ ий год;
5.1.2.
реализует меры, направленны е на проф илактику коррупции;
5.1.3.
вы рабаты вает м еханизмы защ иты от проникновения коррупции
Учреж дение;
5.1.4.
осущ ествляет
антикоррупционную
пропаганду
и
воспитание
все
участников образовательного процесса;
5.1.5.
осущ ествляет анализ обращ ений работников У чреж дения,
родителе
(законны х представителей) воспитанников о фактах коррупционны
проявлений долж ностны м и лицами;
5.1.6.
проводит проверки локальны х актов У чреж дения на соответстви
действую щ ем у законодательству;
5.1.7.
проверяет вы полнение работниками своих долж ностны х обязанностей;
5.1.8.
разрабаты вает на основании проведенны х проверок реком ендацш
направленны е
на
улучш ение
антикоррупционной
деятельност
Учреж дения;
5.1.9.
организует работы по устранению негативны х последствий коррупционны
проявлений;
5.1.10. вы являет причины коррупции, разрабаты вает и направляет заведую щ ем
У чреж дения реком ендации по устранению причин коррупции;
5.1.11. взаим одействует с правоохранительны ми органами по реализации ме}
направленны х на предупреж дение (проф илактику) коррупции и в
вы явление субъектов коррупционны х правонаруш ений;
5.1.12. приним аю т заявления работников У чреж дения, родителей (законны
представителей) воспитанников о фактах коррупционны х проявлени
долж ностны м и лицами;
5.1.13. осущ ествляет
антикоррупционную
пропаганду
и
воспитание
все
участников образовательного процесса;
5.1.14. инф орм ирует о результатах работы заведую щ его У чреж дения.

5.2. В компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции i
входит координация деятельности правоохранительны х органов по борьбе
преступностью , участие в осущ ествлении прокурорского надзора, оперативна
розыскной и следственной работы правоохранительны х органов.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.
6.1. Граж дане Российской Ф едерации, иностранны е граж дане и лица б<
граж данства за соверш ение коррупционны х правонаруш ений несут уголовнуь
административную , граж данско-правовую и дисциплинарную ответственность
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
6.2. Ф изическое лицо, соверш ивш ее коррупционное правонаруш ение, г
реш ению суда м ож ет быть лиш ено в соответствии с законодательством Российскс
Ф едерации права заним ать
определенные долж ности
государственной
м униципальной службы.
6.3. В случае, если от имени или в интересах ю ридического лиг
осущ ествляю тся
организация,
подготовка
и
соверш ение
коррупционны
правонаруш ений или правонаруш ений, создаю щ их условия для совершени
коррупционны х правонаруш ений, к ю ридическом у лицу м огут быть применен:
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
6.4. П рим енение за коррупционное правонаруш ение мер ответственности
ю ридическому лицу не освобож дает от ответственности за данное коррупционнс
правонаруш ение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовно
или иной ответственности за коррупционное правонаруш ение физического лица н
освобож дает от ответственности за данное коррупционное правонаруш ени
юридическое лицо.

VII. Внесение изменений и дополнений.
7.1. Внесение изм енений и дополнений в настоящ ее П олож ени
осущ ествляется путем подготовки проекта П олож ения в новой редакци
заместителем председателя Рабочей группы
7.2. У тверж дение П олож ения с изменениями и дополнениями заведуюгцш
осущ ествляется после принятия П олож ения реш ением О бщ его собрания работнико
У чреждения.

VIII. Рассылка.
8.1. Н астоящ ее полож ение разм ещ ается на сайте
ознакомления всех участников образовательного процесса.

У чреж дения

дл.

IX. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования.
9.1. Рабочая
группа
создается,
ликвидируется,
реорганизуется
]
переименовы вается приказом заведую щ его по реш ению О бщ его совета трудовоп
коллектива У чреж дения.
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