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                                                                                    Положение 

об антикоррупционной политике в МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 89» 

г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы антикоррупционной 

политики и контроль за их соблюдением в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка- детский сад № 89» (далее 

МАДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, международно-правовыми актами, направленными на борьбу с коррупцией, 

действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия 

коррупции. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками 

МАДОУ. 

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его 

директором и действует до утверждения нового Положения. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены 

директором МАДОУ. 

 

2. Цели и задачи антикоррупционной политики МАДОУ. 

 

2.1. Основной целью антикоррупционной политики МАДОУ является создание 

системы, направленной на профилактику и предотвращение коррупционных 

правонарушений в деятельности МАДОУ. 

2.2. Задачи антикоррупционной политики МАДОУ: 

- совершенствование нормативной базы МАДОУ, направленной на исполнение 

антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии 

противодействия коррупции, Национального плана противодействия коррупции;   

-  осуществление контроля за сферами, подверженными коррупционным рискам; 

- совершенствование антикоррупционных механизмов в осуществлении кадровой 

политики МАДОУ; 

-  разработка и внедрение комплекса мер и мероприятий, обеспечивающих участие 

работников МАДОУ в антикоррупционной деятельности, в том числе их правовое 

просвещение; 
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-  осуществление взаимодействия с государственными, в том числе 

правоохранительными органами, с институтами гражданского общества по вопросам 

реализации антикоррупционной политики; 

-  создание на официальном сайте МАДОУ раздела «Противодействие коррупции», 

его своевременное наполнение и актуализация; 

- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным действиям и 

не уличенных в коррупционной деятельности. 

 

                                        3. Обязанности работников  

                            по соблюдению антикоррупционной политики 

 

3.1.  Все работники МАДОУ должны руководствоваться настоящей Политикой и 

неукоснительно соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные 

в том числе Трудовым кодексам Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, а 

именно: 

- воздерживаться от совершения и участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах и от имени МАДОУ; 

-  воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени МАДОУ; 

-  незамедлительно информировать Директора МАДОУ о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

-  сообщать директору о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

3.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности. 

 

                  4.  Ожидаемые результаты и инструменты реализации   

                                   антикоррупционной политики. 

 

4.1. Результатами реализации настоящей политики должны стать: 

-  минимизация коррупционных рисков в осуществлении трудовых обязанностей 

работников МАДОУ; 

-  повышение правой культуры работников МАДОУ, формирование устойчивой 

модели законопослушного поведения; 

-  развитие взаимодействия МАДОУ в сфере противодействия коррупции с 

общественными, государственными, правоохранительными органами и иными 

организациями. 

4.2. Инструментами реализации настоящей политики являются: 

а) нормативное обеспечение в области профилактики и противодействия  коррупции; 

б) поддержание в коллективе здоровой обстановки и нетерпимости к проявлению 

коррупционных деяний; 

в) ознакомление работников с правоприменительной практикой по результатам, 

вступивших в законную силу решений судов, привлечения к ответственности работников, 

совершивших коррупционные правонарушения;  



г) организация эффективной работы коллегиальных органов. 
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