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1.0бщие поло)кения.
1.1.,{анное|[оложениекФпротиводейотвиикоррупции>(далее._|[оложение)
разработано на оонове Федера][ьного закона Роооийской Федерации от 25 декабря 2008 г'

]'|р 273-Ф3 <Ф противодействии коррупции).

1.2. Ёастоящим |[опо>кением устан[1в]1ива}отоя основнь1е принципь1 противодейотвия

коррупции' правовь|е и орга}1изационнь1е ооновь1 предупреждения коррупции и борьбь: о

ней, миним изы\у1у1и (или) ликвидации поопедотвий коррупционньгх правонарутшений'

1.3. Аля целей наотоящего |[оложения использ}'}отся следу}ощие ооновнь1е понятия:

1.3.1. коррщция:
а) ,$й'р-б*''"- служебньтм положением' дача взятки' получение взятки'

,,'у,''р-бление полномочиями' коммернеокий подкуп либо иное незак0нное

'.''',".',ание физичеоким лицом овоего должноотного полох{ени'! вопр-::'_'^т::1т

интересам обще!тва и гооударства в целя1 г1олучения вь1годь1 в виде де1{ег' ценностеи'

иного имущеотва или услуг имущественного характера, иньгх имущеотвенньгх прав д]ш

себя или для третьи* 
'йц 

Ёибо незаконное предоставление такой вьтгодь1 указанному лицу

другими физинеокими ]1ицами;

б) совертшение деяний, указанньтх в подпункте ''а" наотоящего пункта' от имену| ||ли в

интересах }оридического лица;

1.3.2.противодейотвиекоррупции.деятельностьчленч-ч9:::}.группь1по

''р''*л.йствитокоррупции 
и физинеоких лиц в пределах их полномочии:

а) по предупреждени}о коррупции, в том числе по вьш{влени}о у| последу}ощему

устранени1о причин .'рру"шй" (профилактика коррупции);

б) шо вь]явле1{и}о' предупрежденито' пресечени}о' раокрь]тито ут раоследовани}о

коррупционньо( ''р'''"'рутшений 
(борьба о коррупцией) ;

в) по минимизации и (или)ликвидации последствий коррупционньтх правонарутпений'

|.4. Фсновнь1е принципь1 противодейотвия коррушции:

- признание, обеспенение и защита ооновньп( прав и свобод человека и гражданина;

- законнооть;

- пу6литттость и открь1тооть деятельнооти органов управления и самоушравления;

_ неотвратимость ответотвенности за совер111ение коррщционньп( правонарутпений;

- комплексное иопользование организационнь1х' информашионно-пропагандистских и

других мер;

- шриоритетное применение мер по предупреждени}о коррупции'
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2. Фсновнь[е мерь[ по профилактике коррупции.
|1рофилактика коррупции осущеотв.1ш{ется путем применения оледу}ощих ооновньп( мер:

2.1. формирование в коллективе ([Б9 к!)1Ф к}Фность> нетерпимооти к коррупционному
г1оведени}о;

2.2. формирование у родителей, законньтх представителей детей отдьтха}ощих в ([Б}
к[)1Ф <}Фность>> нетерпимости к коррупционному поведени1о;

2.з. проведение мониторинга всех локальньп( актов, издаваемь|х администрацией
}вреждену1я на предмет ооответствия действу}ощему законодательству;

2.4. проведение мероприятий по разъясненито работникам 9нрежления и родителям'
законнь1м представите.т]'{м детей отдьтха}ощих в 1{[Б} к[-]1Ф к}Фность> законодательства
в сфере противодейотвия коррупции

3. Фсновньте направления по повь[!пеник) эффективности противодействия
коррупции.
3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с орган€}ми с'!моуправления'
муниципапьнь|ми у!. общественнь1ми комиосиями по вопросам противодействия
коррупции, а также с гражданами |1институтах||4 гра)кданского общества;

3.2. принятие админисщативнь{х и иньп( мер, направленнь1х на привлечение работников и

родителей' законньтх предотавителей детей отдь1х€шощих в 1([Бу (дло к}Фность> к
более активному учаоти}о в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и

у родителей, законнь1х представителей детей отдьгха}ощих в 1{[Бу (дло к}Фность>
негативного отно1шения к коррупционному поведени}о;

3.3. совертпенотвование сиотемьт и структурь1 органов с€!моуправ леЁ|ия;

3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управлет1ия и
самоуправления;

3.5. обеспечение доступа работников }нрежАенияи родителей' законньп( представителей

детей отдьп(атощих в 1([Б} к!/{Ф к1Фность> к информации о деятельнооти органов

управления и с€1моуправления;

3.6. уведомление в письменной форме работниками админиотрациуту:. Рабочей комиссии
по противодействито коррупции обо всех с]учаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совер1шенито коррупционньгх правонарупений;

3.8. создание уоловий для уведомления детьми отдьтха}ощих в ([Б} <.{етский лагерь
отдь1ха к}Фнооть> и их родите]штми' законнь|ми представите.т1ями админиотрации
}треждения обо всех олуча'лх вь1мог€1ния у них взяток работникапли }нреждения.

4. Фрганизационнь|е основь| противодействия коррупции
4.1. Фбщее руководство мерог!р'\ятиями, направленнь1ми на противодействие коррупции'
ооуществля}от:

_ председатепь совета трудового коллектива;

- секретарь оовета трудового коллектива.

4.2. €екретарь оовета трудового коллектива:

- разрабатьтвает проекть1 локальньгх актов по вопросам противодейотвия корр)т{ции;

- осущеотв]ш|ет противодействие коррупции в пределах овоих полномочий:

- принимает з[ш|вления работников }нреждения, детей отдьгха}ощих в ([Б} кА]1Ф
<}Фность> и их родителей, законньтх предотавителей о фактах коррупционньп( проявлений

доля{ностнь1ми лицами;



- нашравл'!ет в рабочу}о комисси}о по противодействито коррупции свои предложения по

улуч1пени}о антикоррупционной деятельности кгБу (дло к}Фнооть> ;

_ осущеотв]шет антикоррупционну[о пропага|тду || воопитание всех участников процеоса'

-обеспечивает собшоденияработниками правилвнугреннего трудового раопорядка;

_ готовит докум9нть1 и материальт для привлечение работников к дисциплинФной |т

материальной ответотвенности ;

- готовит плань1 противодейотвия коррупци|{ и отчётньп( документов о ре!}лизациут

антикоррупционной политики в 9нреждении;
- взаимодейотвует с правоохранительнь1ми органами;

- предоставляет в ооответствии о дейотву[ощим законодательством информаци}о о

деятельности учрежд ения.
4.3. |[релседатель совета трудового коллектива:

- ооуществл'1ет противодействие коррупции в пределах овоих полномочий:

- принимает за'{вления детей отдьтха}ощих в кгБу (дло ((юность) и их родителей'

законньтх предотавителей о фактах коррупционнь1х проявлений должноотнь1ми лицами;

- нат1рав.тш{ет в рабочу}о комисои}о по противодействито корруг1ции свои предложения по

улуч1шени}о антикоррупционной деятельности кгБу (дло (юнооть);

- осущеотвляет антикоррупционн)то пропаганду среди работников !нреждения;

_ обеопечивает ообл}одения работниками прав1{л внутреннего трудового распорядка;

- готовит документь! и матери€1ль1 д]ш{ привлечение работников к дисциплинарной и

материальной ответственнооти ;

- готовит плань1 противодейотвия коррупции и отчётньтх документов о реш1изации

антикоррупционной политики в учреждении;
- взаимодейотвует с правоохранительнь1ми органами;

- предоотав.тш{ет в ооответотвии о дейотву[ощим законодательством информаци}о о

деятельности учрежд ену..я.

5. Фтветственность физинеских '| 
к)ридических лиц за коррупцион!1ь|е

правонару[цения
э.т. грайане Роооийской Федерации, иностраннь1е граждане и лица без гражданства за

совер1шение коррупционньтх правонару1шений неоут уголовну}о, админиотративну}о'

гражданско-правову[о у\ дисциплинарну}о: ответотвенность в соответствии с

законодательотвом Роосийской Федерации'

5.2. Футзичеокое лицо' совер1т1ив[шее коррупционное правонару1пение' по ре1шени}о оуда

может бьтть литшено в соответствии с законодательством Росоийокой Федерации права

занимать определеннь1е должности государственной и муниципальной службь1'

5.3. в слу{ае, если от имени и[\ут в интересах 1оридического лица осуществля}отся

организация, подготовк а у| совер1пение коррупцион}1ьтх правонару1пений у\[\и

правонару|]1ений, созда}ощих условия д]ш| совер1шения коррупционньтх правонару1шений' к

}оридическому пицу могут бьтть применень| мерь1 ответотвенности в соответотвии о

законодательотвом Роосийекой Федерации'

5.4. |1рименение за корруг{ционное правонару|шение мор ответотвенности к 1оридичеокому

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонару1пение

виновное физинеокое лицо, равно как у1 привлечение к уголовной ут[||4 иной

ответотвенности за коррупционное правонару1пение физинеского лица не освобождает от

ответотвенностизаданноекоррупционноег!равонару1пениеторидическоелицо.

11ринято на общем собра_нии совета трудового коллектива
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