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положение
Ф JIище9 t}тtsетстЕеý{Е{Фм за крофиJЕактЕдку кФрруятЕlý.{Фнных tr{ иньшх

ЕхравФЁ{арухýýеýий в &€БýФУ &Ъ З5 с- Ачан

, i. Фбrцие fiФлФ}кения
1.t. Нас,тсящее Еlо;iожение являстсý внутреннил,{ нOрмативным актOм

М{БЛФУ Jф З5 с. Ачан {далее * Учрежление}, оdтределяет цели, задачи',

функции, Ерава и обязанности лица {далее * Лиrlо), 0тЕет9твенного за
профилакт,ику корруцr{ионных и иных Еравонарушrений в Учреж<дении"

1.2, Лищо, 0тветственное за профилактику корруг{щионных и иных
правонарутлениЙ Е Учреждении рукоtsодствуется Е своеЙ деятельности
закOнOдательс,{,ЕоI\.{ Российской федераIdии, АнтиксlррупциOнной политикой
Учреж<дения, Кодексоьц этики и служебного IIоведения работников
Учреждения (далее - Ккэдекс}, а таюке Е{астOящишq Положением.

1"З" Лищо, ФтветственнФе за профилактику кOрруЕционных и иных
ПравонарутлениЙ в Учреждении цри решении возлсженных IJa нег0 задач
взаиN{OдеЙствует ý заведу}8rцие{ Учрсждения, членами Комиссии шо
профилактиItе кФррупщиФнньтх праЕонаруirrениЙ и урегулирOвании конфликт,а
интересов в Учреждении.

i.4. Изьденения и дGполяения в настояц{ее Положение внOс.ятся и
утверждаrотся лOкальным актOмзаведуЕФriiим Учреждения"

2 " Тlазначение Лит{р, ФтветстtsенЕогФ за гrрофилактику кOррупщионныхи
иньlх правонаруiтлений в Учрех<дении

2"!" Заведуtоrций Учреж{дения шриниh,{ает решение 0 назначении JIитда"
СТВеТсТВенного за профилактику корруЕциOнньiх и иных правOнарушениЙ,
дOсрФчно\4 rтрекратт{ении егФ IтФлноьточий.

2"2" Тфъl назЕачении rtrитца, 0тЕетственЕФго за профилактику
кОррупционных и иньiх IтравOнарушений, дол}кнс учитыватъся: образование
и квалификащия, 0г{ыт работы в направдениях деятелънOсти, необходиплых
для осущестЕдения вФзлt}женi{ых на негФ тrолнопдочий.

2.З. }-{о;rномOчия Лиtда, ФтветотЕенFIогФ за профилактику
кОррупционЕых и иных правонарутвений, ь,iог}iт быть всзJiожены на
работника УчреN<дения.

2"4" Лиrцо, 0тветстЕенное за гrроФилактику корруiiщионнъiх и иньхх
ПРаВОНаРУПlениЙ В Учрехсдении, дOлж{нФ иметь допуск к сведенияh4,
необходимым для ЕыIтслЕения его шФлноьяочий"

а



З. L{ели и задачи Лиrlа, ФтЕететвеннФгФ за irрофилактику коррупщиOнFIых
и иных гiравонарушений в Учреrкдении

З"Х. {_{ельrо дсятольнФýти Лица, ответственнФгс} за шрофилактикч
коррупционных и иных правOцарушений, является обесгtечение соблюдения
и исполнения работникашли УчреN<дения Е{орм и шравил, установленных
Кодексом этики и слун<ебного поведения работников МБДОУ Jф ЗЗ с.

вознесенскOе
З.2. Задачами Лища, стветстЕенЕсго за шрофилактику коррушционных Id

иных правонарушений в Учреждании, яtsляЕФтOя:

З"2"|" ксOрдинация деятедьцФffти I1Ф вазваботке и реапизаIdии
вI-Iутрикорilоративных и разъя0}{итедьньпх }ч{ерсприятий, связанных 0

соблrодением Кодекса;
3 "2.2. кФх{трOль за соблrодениепд нсрý4 и }-IюаЕил, установленных

Кодексопя;
3"2.3. участие в вь{явлении и разрешении конфликта иi{тересов;
З.2"4, г{рOЕедеЕие дФкуý,fеIiтарных проверок 0делOк Учреждения,

потенциапъно содсржащих корруllidиOнну}о составляlФIщутФ ;

:3"2"5. сбор и сист€&qатизащия сведений шФ tsошросам наруI]Jения Кодекса
и иных Енутренних дФIdументФts Ъ/чреrкдения;

3"2.6. ежегодная ЕФдгФтовка ФтчетФв Ф м€рФilриятиях, наIтравленных на
профилактику и противодействие кOррупциФнных и иных шравонарушений;

З"2.7. н€замедлительщсе сообlцение обо всOх олуЕiаях кOррупционных
проявлений Заведу}сLцему Учреждения и в Комисси}о хтс противодействило
коррУПЦии И УреГ}iлированито конфликт,а интересов в УчреждеЕии;

З"2"Е. обесгrечение ознакФмл€ния * К.одексоьд и оOOтве,гстЕуIош]ие

разъяснения в pae/iКaХ ýрФг.рамiи адаптации нФЕых работнrrков, прOгl?а\4t}\{

пOвьiш{ения кваJIификации Учрежсдения"

4" Права Лища, 0тЕетстЕенногФ за тiрофилактику коррупционных и иных
шравонаруштений в Учрехсдении

4"1. Лля ре{l]еЕия цOставленньж задач Лиrдо, 0тветственное за
профилактику кOрруттIIиФFIных и иных праtsФнаруrrтений Е Учреждении
наделяется след),тФIщими шравае{и :

'+"t"1. запрашиtsать и IтФлучать необходиму}G информацию и материалы у
работников УчреlкдеЕ{ия в рае{ках шроведOния Енутренних проtsерOк;

4.\.2. ЕноOить заЕеду}оIljешt5rУчрежденияпредложения по IтриN,fененик)
мер отЕетстЕенности к работникам Учрежденияв случае нарушения нФрь4 и
правид9 уотаноЕленных Кодекс*ья;

.$.1.З. сФздаЕать рабочие групilы 1]Ф раосfulотрениtо 0тдельных случаеts,,
связанных fi Е{арушсниf;},t нФрм и idравил, уýтэновденных Ксlдексом,
требутоrцих специальной ква,чификащии.

5. СбязаннострI jfища, 0тветOтЕеннФгФ за профилактику коррупциснных и
инь{х iIравонарутлений в Учре;*<дении

5.1. В обязанности Дища, ФтветстЕенногФ за шрофилактику
ксррупiдиOнных и инь{х IтвавOнарушлений в Учреж<дении, вхOдит:



:r. 1 " 1 . шрФЕедени0 ь4Oщитсринга нарушiений норм и правил, )iстановленных
Кодексопt:

5.1"2" РассМотрение обраrriений работцикOв Учреждения и иных JIиц }т0
вOпросаь4 нарушения нO]зtчs и I-траtsил, ует,анФЕленных К*дексом;

5.1.З. РаСOМоТрение предложений работников Учреждения п0 вопросаN{
соверiJ]енстtsOвания H0pe,f и {Iравил, )/ýтановленных Кодексом ;

5.1.4" коЕ{тролЬ и прOЕеJ]ка иOшФлнения решэений директора Учрехсдения и
Коплиесии жф ттрФтиЕФдействито к*рруIdщии и урег.улирФванию конфликта
интереOOв в Учрежсдех{ии пФ вФIтtэOсам пЕэФтиводейстЕия кФррупциI,J.

Принято на общем собрании работников }п{реждения


