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l.O6utue rloJroll(eHrIfl
1.1. [anuoe llonoxeHr4e pa3pa6oraHo Ha ocHoBe @e4epanrHoro 3aKoHa Poccuficrcofi
(De4epaqvv or 25.qeKa6pr 2008 r. Jtlb 2T-A3 <O nporraBoAeficrBl{Ll KoppynIIIllI).
| .2 . Hacr.orullrM lloloxeru{eM ycraHaBJrlrBarorcf, o cH oBHbI e rrpLI HIITITIII
rrporr{BoA eitcreufl, Koppynqukr, rrp aBoBbIe u opraHLI 3 aIII{oHHbIe o cHo BbI
rrpeAyrrpexAeHnr KoppymlLTuu6ops6br c Hefi, MLIHIIMLI3aT\wu(utm) nuKBvr4arlvrkr
nocneAcrnzfi roppyrIII{oHHbIX rlpaBoHapylueHefi s MEV AO (IIAT r. fopHoArraficrca> (4anee Yvpex4enue).
I.3. fittt qenefi HacrorrUero lloroNeHu.fi r4cnonb3ylorct cneAyloque ocHoBHbIe
TIOHflTI'I':
1.3. 1. Koppynql4-a 3ro:

a) snoyuorpe6neHr4e clyxe6HbrM rroJroxreHlreM, Aar{a B3trKkI, [onyqeHl4e B3f,TKz,
3noyrrorpe6lenue rroJrHoMoqvrflMvr, KoMM puecrcufi rIoAKyrI nu6o zHoe He3aKoHHoe
rrcrroJrb3oBaHr.re lpr43u.recKuM nr4uoM cBoefo AonlKHocTHofo IIoJIonteHI4q BoIIpeKI4
3aKoHHbrM r{HTepecau o6udecrBa u rocyAapcrBa B Ilen-f,x nonyqeHllll BbIroAbI B BI4Ae
AeHer, rleHHocrefi, ranoro uMyrrlecrBavrrur ycnyr LIMyIT{ecrBeHHoro xapaKTepa, I4HIIX
zMyrrIecrBeHHbIX rlpaB Arx ce6s unkr Anfl. Tperbvx luq, nu6o He3aKoHHoe
npeAocraBJreHr4e rarofi BbrroAbr yKa3aHHoMy JIlIqy ApyrI{MI4 SIasuuecxkrMr nr4IJaMV;
6) conepureHLre 4er^rtuir., yKinaHHbrx B noArryHKTe (a)) Hacro.rlrlero rIyHKTa, or I4MeHI4
krrrkr B r{HTepe c ax TpLIAI{qe cKof o nvrIJa;
| .3 .2. flporuno4efi crsze Koppynquu - 4efi crnux pa6orHLIKoB VupeN4eHI4t rlo
nporr4BoAeficrezrc KoppylIII4LI B rlpeAeJlax I4x uolnouoqrafi :
a) uo npeAynpe)r(AeHr4ro Koppymluu, B ToM rrlrcJre rlo BIIIBJIeHI4K) v nocneAylouleMy
ycrp aH e Huro rpr4 rruH Koppynqura (np o Q ularcrura Koppyr rJr4vr) ;
6) no BbrflBJreHr{ro, [peAyrrpex{AeHr4ro, npecerreHr4ro, pacKpbITrIIo u paccJIeAoBaHuIIo
KoppynquoHHblx npaBoHapyruenzfi (6opr6a c Koppyrqraefi ) ;

n) no

Mr4Hr{MIz3 ar\vrkr

rrpaBoHapyruenufi.

u (utm)

nI4

KBIIAaIILII4 rIocJIe gcrnufi. Koppynqv oHHbIX

1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность;
публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских
и других мер;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных
мер:
2.1. Формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному
поведению.
2.2. Формирование у родителей (законных представителей) воспитанников
нетерпимости к коррупционному поведению.
2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией
Учреждения на предмет соответствия действующему законодательству.
2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и
родителям (законным представителям) воспитанников законодательства в сфере
противодействия коррупции.
3. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции
3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского
общества.
3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение
работников и родителей (законных представителей) воспитанников к более
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе
и у родителей (законных представителей) воспитанников негативного отношения к
коррупционному поведению.
3.3. Конкретизация полномочий педагогических, административных работников и
вспомогательного персонала Учреждения, отраженных в должностных
инструкциях.
3.4. Ознакомление под роспись работников Учреждения с «Положением о
противодействии коррупции», «Кодексом этики и служебного поведения
работников» и «Планом мероприятий по противодействию коррупции в
Учреждении».
3.5. Создание условий для уведомления родителей (законных представителей)
воспитанников, администрации Учреждения, работников обо всех случаях
коррупционных действий в Учреждении.

4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррупции, осуществляют:
работники администрации;
должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений в Учреждении.
4.2. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений в Учреждении назначается приказом заведующего ежегодно.
4.3. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений в Учреждении:
разрабатывает и формирует план работы на текущий учебный год;
по вопросам, относящимся к своей компетенции, в установленном порядке
запрашивает информацию;
взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений;
контролирует деятельность администрации ОУ в области противодействия
коррупции;
информирует о результатах работы директора Учреждением;
осуществляет противодействие коррупции в Учреждении в пределах своих
полномочий;
реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в Учреждении;
осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса в Учреждении;
осуществляет анализ обращений родителей (законных представителей)
воспитанников, работников Учреждения о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами;
проводит проверки локальных актов Учреждения на соответствие действующему
законодательству;
проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные
на улучшение антикоррупционной деятельности в Учреждении;
организует работу по устранению негативных последствий коррупционных
проявлений;
выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору
Учреждением рекомендации по устранению причин коррупции;
взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и
институтами гражданского общества;
осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
принимает заявления работников, родителей (законных представителей)
воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными лицами.

5. Ответственность физических и юридических лиц
за коррупционные правонарушения
5.1. Все работники, родители (законные представители) воспитанников за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Заведующий Учреждением, совершивший коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишен в соответствии с законодательством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы.
5.3. В случае, если от имени или в интересах заведующего осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо.

