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1. Общие положения
1.1. Ответственный запрофилактику корруlrциоЕньIх и иньж правонарушений

назначается из числа сотрудников АУП. На период отпуска и временной
нетрудоспособности ответственного запрофилактику корруrrционньD( и иных
IIравонарушений его обязанности могуг быть возложены на других сотрудшков ГБ,,ЩОУ

из числа наиболее подготовленньIх сотрудников по вопросчlпd профилактики корруrтционньD(
и иньIх правонарушений. Временное исполнение обязалшостей в этих слуIIаJIх

осуществJuIется на основании приказа заведующего ГБ,ЩОУ, изданного с соблюдением
требований действующего законодательства.

|,2. Ответственный запрофилактику коррупционньD( и
подчиняется непосредственно заведующему ГБ,ЩОУ.

1.З. Ответственный запрофилактику коррупционньD( и
должен знать:

. законодательствообобразовании;

. антикоррупционноезаконодательство;
о методы убеждения, арryментации своей позиции, устчtновления KoHTitKToB с

воспитанникап4и разного возраста, их родитеJu{ми (лицалли, их зЕlluеняющими),
п едагогическими р аб отниками ;

о трудовоезаконодательство;
. основы работы с текстовыми редакторами, электронЕыми таблица:rли, электронной

почтой и брауз ер шrли, мультимедийным оборулованием ;

о правилавнутреннеготрудовогораспорядка;
. режим работы детского сада;
о антикоррупциоЕную политикуrIреждения.
1,4. Всвоей деятельности ответственный запрофилЕtктику коррупционньD( и иньD(

правонарушений должен руководствоваться :

о Конститучией Р.Ф.;
. Федеральным законом ко противодействии коррупции);
. Трудовым кодексом РФ;
о Федеральным законом коб образовании в Роосийской Федерации>;
о Гражданским кодексом РФ;
о Семейным кодексом РФ;
. Уголовным кодексом РФ;
. административным, трудовым и антикоррупционным законодательством;
. антикоррупционнойполитикойГБЩоУ;
о Уставом и локаJIьными нормативными актаI\4и учреждения (в том числе

правилами вн}"треннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией).

2. Функции
Основными функциями, выполняемыми

коррупционньIх и иньD( правонарушений, явJuIются:
ответственЕым запрофилактику

2. 1 . обеспечение сотрудничества ГБДОУ с правоохранительными органаN{и;

2.2. разработка и внедрение в rrрактику стандартов и IIроцедур, направленньIх
на обеспечение добросовестной работы ДОУ;
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2. 3. обеспечение предотвраттIения и урегудированиJI конфликта интересов;
2,4. недопущеЕие составления неофициа;lьной отчетЕости и испоJьзования

поддельных документов.

3. Щолжностные обязанности
ответственньй запрофилактику коррупционньIх и иньD( правонарушений выполняет

следующие должностные обязанности :

3.1. ана;rизирует:
- действующее антикоррупционное законодательство;
- корруГIционные риски в )пIреждении;
3,2. планирует и организует:
- ДеЯТеЛЬНОСТЬ ДОУ по профилЕжтике коррупционньж правонарушений или

правонарушений, создающих условия длrI совершония коррупционньD( правонарушений;
- разработку локuшьньж нормаТивных актоВ по профилактике корруIIционньD( и иньD(

правонарушений;
- осущоствление систематического KoHTpoJUI

антикоррупционной политики;
засоблюдением требований

3.3. контроJIирует выполнение требований антикоррупционной политики всеми
сотрудниками .ЩОУ;

з.4. корректирует Антикоррупционную lrолитику доУ и иные локальные
нормативные акты, регламентирующие противодействие корругrции;

3.5. разрабатываеТ локаJIьные нормативНые tжты по противодействию коррупции;
3.6. обеспечивает:
- оценку коррупционньIх рисков;
- вьuIвление и урегулирование конфликта интересов;
- принятие мер по предупреждонию корругrции при взаимодействии с контрaгентаN{и;
- своевременное внесение изменений в локilльные нормативные tжты

по противодействию коррупции;
- взаимоДействие с государств9нными органами, осуществJUIющими контрольно-

надзорные функции;
_ участие представителей гБдоУ в коллегиаJIьньD( инициатив€lх по противодействию

коррупции
3.7. консуЛьтируеТ работникОв ЩОУ по вопрос€tпd противодействия коррупции.

4. Права
ответственный запрофилактику коррупционньD( и иньD( правонарушений имеет

право в пределах своей компетенции:
4.|. знакомиться с любьrми договорами доУ с rIастниками образовательньIх

отношений;
, 4,2. предъявлrIть требования работникам ,щоУ по собrподению Антикоррупционной
поJIитики;

4,з, представJUIть к дисциплинарной ответственности руководителю доу
работников, нарушающих требования Антикоррупционной политики;

4.4. rryинимать r{астие в:

рассмотрении сrrоров, связztнньпс с конфJмктом интересов;
4,5. ЗОпряrттцg3lЬ у руководитеJUI, rrолуIать и использовать информационные

материалы и Еормативно-правовые документы, необходимые дJIя исполнения своих
должностньж обязанностей;

4.6. повышать свою квалификацию по ВопросаI\4 профилактики и предотвраrцения
коррупции и связанным с Еими проблемами.

5. Ответственность

занеисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительньж причин устава
и IIравиЛ внутреннего трудоВого распОрядка доу, законньж распоряжений руководитеJUI



и иньIх лок€lльньIх нормативньIх актов, должностньD( обязанностей, установленньж

настоящей инстр}.кцией, в том числе занеиспользование rrрав, предоставленных настоящей

инструкцией, повлекшее коррупциоЕные правонарушеЕия или правонарушения, создitющие

условия для совершения коррупционIIьD( правонарушений, ответствеЕный запрофилактику

коррупционньD( и иньIх правонарушений несет дисциплинарную, ад\,Iинистративную,

гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ.

б. Взаимоотношения. Связи по должности

Ответственный за профилактику коррупционньIх и иньD( правонарушений:

6,1. самостоятельно планирует свою работу накаждый уrебный год. План работы

утверждается р}ководителем }чреждения не позднее пяти дней с начала плаЕируемого

IIериода;

6.2. предстilвJulет руководителю письменный отчет о своей деятельности в течение 10

дней по окончании уrебного года;

6.З. информирует руководитеJuI ДОУ обо всех слrlЕurх коррупционньD(

правонарушений или правонарушений, создаrощих условия для совершения коррулционньD(

правонарушений;

6.4. полrIает руководитеJuI ДОУ информацию нормативно-пр.tвового

и оргilнизационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими

документа]\,{и;

6.5. систематически обменивается информацией fIо вопросам, входящим в его

компетенцию, с сотрудника]\{и детского сада;

6,6. передает руководителю ДОУ информацию, полуIенную на совещаниях _

и семинарах различного уровня, непоср9дственно после ее пол}п{ения.

С инструкцией ознакомлен tЫ ',ilф t ,,ilеfаМиUфtч ffJ, /i ZUQгола
(подпись сотрудника)

Один экземпляр получен на руки *фШr{И*Щ u // > /,{_ zlt!гою
(подпись сотрулника)
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