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О противодействии коррупции в МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка»

*

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (ред. 28.12.2013), Методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, разработанных во исполнение подпункта «б» пункта 

25 Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона РХ от 

04.05.2009 № 28-ЗРХ «О противодействии коррупции в РХ» (ред. 14.04.2014), 

Постановления Администрации г. Абакана от 30.05.2014 № 1031 «Об утверждении 

плана противодействия коррупции в г. Абакане на 2014-2015 годы», приказа ГУ О 

от 19.08.2014 № 227 «О противодействии коррупции в муниципальных 

образовательных учреждениях города Абакана», в целях противодействия 

коррупции в деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также 

обеспечения защиты прав и законных интересов жителей г. Абакана 

п р и к а з ы в а ю :

1. Принять меры по предупреждению условий проявления коррупции, защите прав 

и законных интересов граждан в ДОУ.

2. Обеспечить целевое эффективное использование бюджетных средств, а также 

субвенций и субсидий, выделяемых из республиканского и федерального 

бюджетов.

3. Осуществлять противодействие коррупционных проявлений при аренде 

муниципального имущества и земельного участка.
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4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства в сфере защиты прав и 

интересов граждан при организации и в процессе предоставления образовательных 

услуг, реализации прав граждан на образование, социальные гарантии.

5. Руководствоваться действующими нормативными актами при оказании платных 

образовательных услуг, а также при получении спонсорской помощи от 

физических и юридических лиц.

6. Разработать систему мер противодействия коррупции в ДОУ и информировать 

работников о принятой в ДОУ антикоррупционной политике.

7. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, за сотрудничество и взаимодействие с правоохранительными 

органами B.C. Бунак, старшего воспитателя.

8. Утвердить Функциональные обязанности лица, ответственного за организацию 

мероприятий по противодействию коррупции (Приложение 1).

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за

И.о. заведующего МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка>>< Бахман



Приложение 1 
к приказу от 22.08.2014 № 56

*

Функциональные обязанности лица, 
ответственного за организацию мероприятий 

по противодействию коррупции

1,Общие положения
1.1. В своей работе руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- законодательными и нормативными документами по противодействию 

коррупции;
- Уставом и локальными правовыми актами учреждения;
- настоящими функциональными обязанностями;
- Правилами внутреннего трудового распорядка.
1.2. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики должен

знать:
- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;
- используемые в политике понятия и определения;
- основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения;
- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие;
- перечень реализуемых организацией антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения);
ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

организации.

2. Функциональные обязанности
Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в учреждении
- выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию;
- вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения 

коррупции в учреждение, снижению в ней коррупционных рисков;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание;
- вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере 

противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных 
нормативных актов по вопросам, относящимся к его компетенции;

- участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 
деятельности и контролирует их реализацию;

- содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 
администрацией учреждения документов нормативного характера по вопросам 
противодействия коррупции;

- содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 
изменений действующего законодательства;

- незамедлительно информирует руководителя учреждения о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;



- незамедлительно информирует руководителя учреждения о ставшей 
известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- сообщает руководителю учреждения о возможности возникновения либо 
возникшем у работника конфликте интересов;

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 
субъектов коррупционных правонарушений.

3. Ответственность
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов, законных распоряжений руководителя учреждения, 
функциональных обязанностей, в том числе за неиспользование предоставленных 
прав, ответственный за реализацию антикоррупционной политики в учреждении 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством.

3.2. За виновное причинение учреждению ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих функциональных обязанностей ответственный за 
реализацию антикоррупционной политики несет материальную ответственность в 
порядке и пределах, установленных трудовым или гражданским 
законодательством.


