
При;lо;ttение Nч 9

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ЛЪ 25
ОТ к2Зll ЯНВаРя 20 l 8Г

положение
об arrTrrKoppyпцtloHIIoI"l полItтIlке в ]lIунIlцrlпальltоNt бlодiкетноlчt дошкольноNt

образовательноNl учрежденlltt детсI(}rл"t сад ЛЪ 14

1. общие положения

1.1. Настоящее Поло)l(ение устанавлLIвает основные принципы антикоррупционной политики
и контроль за их соблюдение}{ в МБ7ЩОУ детско\,I сад,ч N9l4.

1.2. Настоящее Поло>ltеltие разработано в соотI]етствии с Котлституцией Российской
ФеДерации, международно-правовыN,lи актаNlи, направ,ценныN,Iи на борьбу с коррупцией,
действуIоu{им законодательством Россrtйской ФедераLlиLi в области противодеЙствия коррУПЦИи.
Уставом ДОУ,

1.З, НаСтояшее Полотсение обязательно для соб-цюден}lя BceL{rI сотр,\дниками детского сада.
1.4. НаСтОящее Полоrttение вступает в действие с момента утверждения его приказом

руководителя fiОУ и действует до утверх(дения }lового Полотtения.
1.5. ВСе изменения и дополнения к настояt]lеNtу Полоlltеl-JиIо должны быть yтверждены

приказод.l руItоводителя fi ОУ.

2. I]ели и задачи антикоррупционноl"л политиI(Il МБДОУ детский сад Ns 14

2.1. ОСНОвнОй целью антикоррупционной политиI(и является устранение причин развития и

формирования условий сушествоваFIия коррупцIrи в детсItом саду.
2.2. Задачи антикоррупционной политики :

- РаЗРабОТКа и осуществление \{ер по предупре){rдению. пресеLIению и миниN,lизации
последствий коррупцион ньIх,цеr"тствttй.

- ВЫяВЛение и предотвращенI]е вовлечения сотр),дников ДОУ в корру,пционную
деятельность;

- УСТРаНеГlИе Внешних факr,оров. способных I]овлеLIL f;ОУ в коррупционную деятельность;
- СОЗДание системы возN,Iещения вреда. причиненного коррупционными действиями ДОУ;
- разработка стимулов для сотрудников. не склоI{пых к коррупционным деЙствиям и не

уличенныNl в коррупциоttной деятельности,

3. Реализация аIlтиItоррупционI]ой политики в N4БlJОУ детский сад ЛЪ 14

3.1, ЩЛЯ ВЫпОлнения задаLI, изложенных в разд.2 настоящего Полоrкения. в детскоN.{ саду
создается антикоррупционная комиссия.

3.2. АНТИКОррупциоl{ная коN,{иссия создается в количестве пrIти человек. В ее состав входят
(УКаЗаТЬ ДОЛЖности сотрудников, которые могут входить в состав комиссии): заведl,ющий.
заместитеЛь заведчюЩего, воспитатель, заведуюLций хозяйствоNI. делопроизводитель.

З.З, ЧЛеНЫ аНтикоррупционной коN,{иссии назнаLlаtо,l,сrl руIiоводителем ДОУ и меняются
катtдылi год.

3.4. ВОЗглавляет работу коN,Iиссии llредседатель коN,Iиссии. назначаемый руI(оводителелr fiОУ.
З.5.ЩеЯТельность коlч{иссии направлеllа на выrIвление фактов нарушения антикоррчпционного

законодатеJlьства либо прелотвращения действий сотрудников ДОУ. которые моГУТ ПРИВеСТИ К
коррупционны]\{ действияп,t.

З.6, ItОМИССия для выполFIения вышеyказанных задаLi иN,Iеет право проводить различные
ПРОВеРКи, Осушествлять запросы в разли.iные подразделения ДОУ, знакомиться с лиLIными делами
сотрудников.

3.7. ЛЮбОй сотрудник детского сада вправе обратиться в комиссиIо. в том числе анонимно, с
ЗаЯВЛеНИеМ о ставшем е]\{у известном факте нарушения ант!Iкоррупционной политики либо о
возN{ожноN,I нарушении антикоррупционной политики.



i;i; ?"::#::"::j::Y::л:И:: :"рушения антикоррупlIионного законодательства комиссия,ррJrllциuг1l-tul u законодательства комиссияпроводиТ расследоваIiие данного факта. выявляеТ прI,11.IиFiLl совершения корру'цИонного действия.опреде"цяеТ последствИя и док-таДываеТ руководLlте,пю l{OY.3,9, Руководитель на основании доклада ко'1иссии принимает соо.гветствуюU{ие меры попривлечению виновных к ответственности и устранеFIиIо последствий вреда, причиненногокоррупционными действияпtи,
з, 10, В случае вьlявленI{я копlиссиеt1 обстоятельств. которые N{огут сtIровоцироватьсовершение сотруДникоМ детсIiого сада коррупцис)нных действий, комиссиЯ вместе спрофсоюзным органо*{ провод,lт беседы с указ.lнныN{ сотрудIJиI(ом, выясняют причины. ко,tорыеПриВеЛи к созДаниЮ поДобноIi сиТУации, ПреДосТаВляtот р),ководителIо рекоl\,1ендации попринятиIо N{ер для предотвращения подобньн ситуаций в отIIоше}Iии ланного сотрудника иоста,цьных сотрудников в целоil,I, выявляют сотрудников, попадающих в группу риска по схожимпричинам,
з, 1 1 , В случае если KoN,{IiccIiи стало извест'Iо о факте нарушения антикоррупционнойполитики третьиN,Iи Лица\II] в отIJоше}Iии ffOY. коN,liлссtlя обязана не\,{едленно до,пожить об этомруководителIо доУ длЯ привлеLIениЯ соо,tветс tByIol]lI]x правоохранительныХ органов ипредотвращения причI]нениrl вреда дегского сада.
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