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1. Фбщие поло2кения.
1.1 Антикоррупционна'{ политика 1!1униципального бтод>кетного образовательного

у{реждения д"'".'Ё' оада ш9 162 <<€казко> (да-глее _ мБдоу) разработ[}на на ооновании

Федера.гльного закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 27з-Фз (о противодействии коррупции)'

9головного кодекса Российокой Федерации, |{остановления |!ленума Берховного €ула

Российской Федерацу\у\ от 9 итоття2013 т. ]\ъ 24 <Ф оудебной практике шо делам о взяточничеотве

'{ 
об иньп( корруг1ционньтх проступлениях)' (одекса Российской Федерации об

ад{инисщативньтх правонару!ш."""", 1руАового кодекса Российской Федерации (далее- тк РФ)'

законодате]1ьньп( норм }м1инйотерства труда и социа]1ьной защитьт Российской Федерац||р|в ву1де

йето.щтческих рекомендац[бгх по разработке у\ приняти1о организацу1'|ми мер по

цредут!реждени}о и противодействито коррупции, разработанньтх во иополнение подпункта ''б''

пунйа':5 }каза прЁзидента Российо.'а Ф.дерации от 2 атгреля 201-'3 т. ш 309 ''Ф мерах по

роализащи" ''д",,"Б 
положений Федера.т:ьного закона ''Ф противодейотвии корруг1ции'' и в

ооответотвуп| со отатьей 13.3 Федера-гльного закона от 25 декабря 2008 г. ]:{ 273_Ф3 ''о

противодействии коррупции'', Ф3 кФб образовании в РФ>, Федерального закона от 5.04'2013г' ]ф

44-Фз "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньтх и муницип{ш1ьньтх Ё}БА'', !отава мБдоу ]\ъ162'

|.2.Антикоррупционна'{ политика }м1униципального бтоджетного до1школьного

образовательного у{рех(дения детокого оада ]ч!'р 162 (далее- улрет<дение) предст€в]ш{ет ообой

комплеко взаимоовяз{|нньтх принцит{ов, процедур и конкретньтх меропрпятттй, н{}правпенньтх на

профилактику и преоечение коррупционньп( правонарушлений в деятельности в мБдоу'
_ 

1_.3. 8 ооответотву1у| со ст.13.3 Федера_гльного закона ]хгч 273-Ф3 мерь| по продупреждени}о

корр}т|ции' принимаемьте в Рфе!!{дении' могут вк]1}очать:

1) определение должноотньтх лиц,'ответственньп( за профипактику коррупшионньп( и иньтх

правонару1шений1,
2) сотрулничество у{реждения о 11равоохранительнь1ми органами;

3) разработку и внедрение в пр!|ктику стандартов и процедур' направленньтх на обеопечение

добросовестной работьт учреждения;
4) принятие кодекоа этики и слухсебного поведения работников г{ре)кдо11ия;

5) предотвра]цение и урецлирование конфлпткта интореоов;

6) недопущение ооставления неофициа-гльной отчетнооти у\ использования поддельньп(

документов.
1.4.Антикоррупционна'{ политика учреждения направлена на ре[}пизацито д8}нньтх мер.

2. {ели и задачи внедрения антикоррупционной политики

{ельто внедрения [|нтикоррупционной политики яв.]1яетоя формиров[}ние единого подхода

к обеопече""' р'6''ьт по проф"л|ктике и противодейотвито коррупции в [Ф}'
3адачами внедрени'{ антикоррупционной поцитики яв]1я}отоя:


