






Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения МБДОУ г.Астрахани №3, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности МБДОУ 

г.Астрахани №3 коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в МБДОУ г.Астрахани №3 таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников МБДОУ г.Астрахани 3 вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства МБДОУ г.Астрахани №3 за реализацию 

внутриорrанизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип открытости.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в МБДОУ

г.Астрахани №З антикоррупционных стандартах ведения хозяйственной деятельности. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а таюке контроля за их исполнением. 

4. Ответственность за коррупдионные правонарушения.

4.1. Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». В соответствии с данной статьей, если от имени или в 

интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 

распространяются на иностранные юридические лица. 

4.2. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена 

статьей 13 Федерального закона "О противодействии коррупции". Граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 

суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 
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«Об организации антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ г. Астрахани №3» 

ПРИКАЗ 

№61 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности», статьей 41 Федерального закона от 12 декабря 2012г № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности на срок до 25 декабря 2017г.

2. Назначить ответственных лиц, наделенных функциями по предупреждению коррупщюнных

действий в ДОУ.

4. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на добровольной основе.

5. Все денежные средства зачислять на лицевой счет МБДОУ (на иные цели).

6. Привлечение добровольных пожертвований производить только на конкретные нужды ДОУ.

7. Использовать привлеченные средства, собmодая их целевое назначение и требования об учете.

8. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на первоочередные мероприятия

(срочный ремонт, организация охраны труда, безопасности и прочее).

9. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о получении и расходовании

добровольных пожертвований.

1 О. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных средств в ДОУ.

1 1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
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«О назначении ответственных 

по антикоррупционной политике 

в МБДОУ г. Астрахани №З» 

ПРИКАЗ 

№68 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных прав

и нарушений в следующем составе:

- Васецкая З.Р. - педагог-психолог -председатель комиссии;

-Аликберова И.Н.- зстарший воспитатель, член комиссии;

- Степанова Л.В. -заместитель заведующего по АХР, член комиссии;

- Ажиганова Г.Ф. -младший воспитатель, член комиссии

2.Назначить ответственным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений в

МБДОУ г.Астрахани №3 старшего воспитателя Аликберову И.Н.

3.Способствовать организации работы комиссии по предупреждению коррупционных прав и

нарушений.

Заведующий М .Давыденкова 

Васецкая З.Р. - педагог-психолог, председатель комиссии; 

Аликберова И.Н.- старший воспитатель, член комиссии; 

Степанова Л.В. -заместитель заведующего по АХР, член 

комиссии; 

Ажиганова Г.Ф. -младший воспитатель, член комиссии 
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