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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКОГО САДА №44 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

1.Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики в МАДОУ
ДС №44 "Золотой ключик"

Антикоррупционная политика МАДОУ ДС №44 "Золотой ключик" (далееучреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятелвности.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией
является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЭ). Нормативными актами,
регулирующими антикоррупционную политику являются также Федеральный закон от
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», Устав МАДОУ ДС №44 "Золотой ключик"
и другие локальные акты.
В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать:
1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений;
2) сотрудничество учреждения с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы учреждения;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию данных мер.

2.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должное гною положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического липа (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федеральною закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

Содержание:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Цели и задачи внедрения антиикоррупционной политики в МАДОУ ДС №44
"Золотой ключик".
Используемые в политике понятия и определения.
Основные принципы антикоррупционной деятельности организации.
Область применения поли гики и круг лиц. попадающих под ее действие.
Определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики.
Определение и закрепление обязанностей работников и организации,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции.
Установление перечня 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.

