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1. Ще.llш и задачи t}цедреfiия а}Iт,лIкоррупциоfirrоfi rrо.lrи,глlки

1.1. Антикоррупционнiш политика разработана в соответствии с положениями
{ýъаэi\q:р"аsхх,хýфý"ф ,зл&futфý#*t от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О тrротиводействии коррупЦии" и
fuý*т{\&&ý\*е*ýl,яýж рих*{rh,ýв*хплrrлвй по разработке и принятию организациями мер по

и

противодействию корруrrции, утвержденных Министерством труда и
социальноft зяrциты РФ 08 ноября 2013 г.
1.2. Настоящая АнтикоррупционнЕuI политика явJuIется внутренним док}ментом МБЩОУ
города Рязани KIfPP - детский сад М 26> (далее - ДОУ), направленным на профилактику и
rrресечение коррушционньfх правонарушений в деятельности Организации.
1.3. Основными цеJuIми внедрения в ЩОУ Антикоррупционной политики являются:
- минимизация риска вовлечения,ЩОУ, ее руководствад работников в коррупционную
предупреждению

деятельноеть;
- формирование у работников,ЩОУ независимо от занимаемой должности, контрагентов
и иньIх лиц единообразного понимания rrолитики ЩОУ о неприятии корругrции в любьтх формах
и IIроявлениях;
- обобщение и разъяснение ocHoBHbIx требований законодательства РФ в области
tIротиводействия коррупции, применяемьIх в ДОУ.
1.4. Щля достижения поставленньIх целей устанавливаются следующие задачи внедреЕия
Антикоррупционной политики в,ЩОУ:
- закрепление основньIх принципов антикоррупционной деятельности ДОУ;
- определение области применения Политикии круга лиц, попадающих под ее действие;
- определеЕие должностньD( лиц ,ЩОУ, ответственньтх за реализацию Антикоррупционной
политики;
оrrределение
зzкрепление обязанностей работников
ДОУ, связанньж с
предупреждением и противодействием коррупции;
- уQтановление перечня реализуемьrх ЩОУ антикорруrrционньIх мероприятий, стандартов
и процедур и порядка их выполнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников ДОУ за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики.
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2. ,Llспользуе]}rые в по.пIIтнк8 понятия и определенIIя

Коррl.пция - злоуrrотребление служебньпл положением, дача взятки, полrIение взятки,
зло}тIотребление uолномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исrrользование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересалц общества и
государства в цеJulх полуrения вьгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иньIх имущественньD( прав для себя или дJuI третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды укi}занному лицу другими физическими лица]\dи.
Коррlтrцией также явJuIется совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (rяу*tкт 1 е,гr*тьк n Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции ").

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
сilмоуправления, институтов граждЕlнского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий (ичнж:2 *х,"lтьи1 Федерального закона от 25декабря 2008г. N273-ФЗ "О
противодействии коррупции") :
а) по пред}lпреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и послодующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции) ;
б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
корруtIционньD( правонарушений (борьба с коррупцией);
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