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'l. Общие положения
,t.'l. Настоящее Положение о сотрудничестве муниципального автономного

дошкольного образовательного учрещдения <<l-|eHTp развития ребенка

flетский сад Ng 'l9> города Ишима с правоохранительными органами в

сфере противодействия коррупции разработано в соответствии с
ФедераЛьныМ зjконоМ Ns 27'з'-ФЗ от'29.'|2.2О12г (об образованйи_ 9
Российской Федерации> с изменениями от 24 марта 2021 года, ст. 13.3

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3 (о противодействии
коррупции)) с изменениями от 31 июля 2020 года, Указом Президента
РоссийсКой ФедеРациИ от 2 апреля2013 г. Ng 309 кО мерах по реали3ации
отдельных положениЙ Федерального закона (о противодействии
коррупции> с изменениями от 10 декабря 2020 года, а также Уставом

дошкольного образовательного учреждения и другими нормативными
правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, регламентирующими
деятельность организаций, осуц{ествляющих образовательную

деятельность.
1.2. пЩанное Положение о сотрудничестве доУ с правоохранительнымИ
органами в сфере противодействия коррупции устанавливает общие

правила организации деятельности по взаимодействию с
правоохранительными органами, определяет формы взаимодействия,
обязанности и ответственность работников детского сада, содержит

порядок взаимодействия с правоохранительными органами по выявлению,

пресечению, раскрытиЮ И своевреМенному реагированию на факты
коррупционной деятельности, по ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.,1.3. Условия настояIлего Положения, определяющие порядок

взаимодействия доУ с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции, распространяются на всех работников
детского сада, включая его структурные подразделения.
1.4. основнь!м кругом лиц, попадаюцlих под действие антикоррупционной
политики доу, являются работники дошкольного образовательного

учре}qцения' находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаемой должности и выполняемых функций.



2. основные понятия Положения, его функции, цель и задачи2,1, КорРупцuЯ - злоуПотребление .ny*bO"rl' положением, дача взятки,получение взятки, 3лоупотребление полномочиями, коммерческий подкуплибо иное незаконное использование физическим лицом своегодолжностного положения вопреки законньlм интересам обществаи государства в целях получения выгодь1 в виде денег, ценностей, иногоимущества или услуг имущественного характера, иных имущественныхправ для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такойвыгоды указанному лицу другими физическими лицами. д такжесовершение деяний, указанных в определении, от имени или винтересахюридического лица.
2.2, Проmuвооейсmвuе коррупцuч - деятельность федеральных органовгосударственной власти, органов государственной власти субъектовРоссийскоЙ Федерации, органов местного самоуправления, институтовгрilýцанского обlцества, организаций и физических лиц в пределах ихполномочий:
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
по выявлению, предупре)цдению, пресечению, раскрытию и расследованиюкоррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционныхправонарущений.
2,3. Лччная заuнmересованносmъ рабоmнuка (представителя доу)заинтересованность работника (представителя доу), связанная свозможностью получения работником (представителем доу), приисполнении должностных обязанностей до"Ьдо, в виде денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характера, иныхимущественных прав для себя или для третьих лиц.2,4, основной функцuей данного Положения является организациявзаимодействия дошкольного образовательного учре)цдения справоохранительными и контролирующими органами по вопросампредупреждения и противодейсiвия' коррупции, профилактикипр_авонарушени й и преступлений.
2,5, основноЙ целъЮ настоящего Положения является содействиеобеспечению законности, охраны прав и свобод граж,цан участниковобразовательной деятельносiи в flОЙ.2.6. Основными задачами являются:
осуществление профилактики правонарушений, в том числекоррупционного характера путем организации взаимодействия справоохранител ьн ы ми и контролирующими органам и ;осуществление взаимодействия с 

. правоохранительньlми органами посвоевременному реагированию на факты, приводящие к дестабилизацииработы дошкольного образовательного учрещдения;создание единой системы мониторица и информирования сотрудниковправоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;антикоррупционная пропаганда и воспитание;
привлечение общественности И правоохранительных органов, сми ксотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки



у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах сповыщенным риском коррупции, а также формиро.""r" нетерпимогоотношения к коррупции.
3, Принципы, формы взаимодействия и виды обращений3,1, Взаимодействие доу с правоохранительными органами строится наоснове строгого соблюдения следующих принципов:законности, т,е, осуществления взаимодействия в соответствии спредписаниями законов и подзаконных нормативных актов, реryлирующихкак совместную деятельность, так и порядок бункцио"йро."rrя кФцдогосубъекта взаимодействия в отдельности;
согласованности усилий субъектов взаимодействия, при которой кащд ая изсторон, осознавая свою роль в этом процессе, заинтересованно включаетсяв деятельность другого субъекта, своевременно совершая необходимыедействия;
самостоятельности каrqдой из сторон взаимодействия в пределах,установлен н ых законодател ьством Роiси йской О"дБр"ц"Й. 

-

3,2- Формами взаимодействия ."""- работников дошкольногообразовательного учрещден ия с правоохранител ьны м и органам и явля ются :3,2,1. Публичное обязательство сообщать . 
-' 

йоrветствующиеправоохранительные органы- о случаях ЁЬ."рrБr""--*оррупционныхправонарушений, о которых работникам детского сада стало известно.3,2,2, Воздержание от каких-либо санкциЙ a'оr"оrении своих работников,сообщивших в правоохранительные органы о ставщей им известной в ходевыполнения трудовых обязанностей информации. о подготовке илисовершении коррупционного правонарушения.
3,2,3, оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении имиинспекционных проверок деятельности организации по вопросампр_едупрещдения и противодействия коррупции.3,2,4, оказание содействия уполномоченным представителямправоохранительных органов при проведении мероп риятий по пресечениюили расСледованиЮ коррупцИонных преступлений, включая оперативно_розыскные меропр иятия.
3,2.5. оказание поддержки в выявлении и расследованииправоохранительными органами фактов коррупции, принятие необходимыхмер по сохранению и передаче в правоохранйтельные органы документов иинформации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.3,2,6, Невмещательство в выполнение служебных обязанностейдолжностным И л и цам и судебны х или п равоохра н ительн ых органов.3.2.7. Взаимное содейСтвие по ..обменУ Йнбормацией, консультаций,правовой п9у91.1lи и меропри ятий по йр"доrrращению возникновениякоррупционных факторов.
3,3, Правоохранительные органы можно проинформировать, используяобращенuе - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменнойили устной форме и представленные в правоохранительные органы.3,3,1 , Пuсьменные абращенuя - это обращенное название различных посодержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве



инструмента оперативного информационного обмена между дошкольнымобразовательным учре)(Дением и правоохранительными органами.3.з.2- Усmные обращеНuя -. это обрjщение, поступающие во времяличного приема директора ДОУ или его 3аместителей, у руководителей илизаместителей правоохранительных органов. ответственный заантикоррупционную деятельность или заместитель директора ДОУ Оерут наконтроль принятое по рфультатам устного заявления решение и принеобходимости запрашивают информацию о ходе и результатахрассмотрения обращения.
3,3,3, ПреOложенuе - вид обращения, цель которого обратить внимание нанеобходимость совершенствования работы организации и рекомендовать
IоIкретные пути и способы решения поставленных задач.
3.3.4. Заявленuе - вид обраlления, направленныЙ на реализацию прав иинтересов дошкольного образовательного учрехd4ения. Выражая просьбу,заявление можнО сигналиЗироватЬ и об определенных недостатках вдеятельности детского сада. В отличие от предложения, В нем не
раскрываютсЯ путИ и не предлагаются способы решения поставленных
задач.
3.3.5. Жалоба - вид обращен ия, в котором идет речь о нарушении прав иинтересов работников детского сада. В жалобе содержrr"" информацr" онарушении прав И интересов и просьба об их восстановлении, а такжеобоснованная критика в адрес доу, должностных лиц и отдельных лиц, врезультате необоснованных действий которых либо необосно.аrrоrо
отка3а в совершении действий, прои3ошло нарушение прав и интересов
работников.
4. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами
4,1, доУ принимает на себя обязательстЬо сообщат, , 

"ооr."тствующиеправоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых работникам детского сада стало известно.
4,2, Сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаяхсовершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно
дошкольному образовательному учрещцению, закреплено за директорадетского сада, в случае его отсугствия 

- за исполняющим обязанности
дирекгора ДОУ.
4,3, доу в лице директора принимает на себя обязательствовоздерживаться от каких- либо санкций в отношении своих сотрудников,сообщивших в правоохранительные органы о ставщей им известной в ходевыполнения трудовых обязанностей информации о подготовке илисоверщении коррупционного правонарущения.
4.4. Администрация flOy и его сотрудники обязуется оказывать поддержку ввыявлениИ И расследОваниИ правоохРанительными органами факiовкоррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче вправоохранительные органы документов и информации, содержащей
данные о коррупционных правонарушениях.
4,5, Мминистрация дошкольного образовательного учрецдения обязуетсяне допускать вмешательства в выполнение слlйебньiх обязанностей
должностн ы м И л ицами судебны х или п равоохран ител ьн ых органов.



4,6, Все письменные обращения к представителям правоохранительныхорганов готовятся инициаторами обращен ий - "оrрудrй*"r, доrкольногообразовательного учрех(qения с обязательным участием директора (еговизой на обращении).
4,7. .Qиректор !ОУ и ответственные за предотвращение коррупционныхнарушений лица несут персональную ответственность за эффективностьосуществления соответствующего взаимодействия.4,8, ПорядоК действий сотрудников дошкольного образовательного
учрещцения следующий:
4.8-1. Письменные заявления о преступлениях принимаются вправоохранительных органах независимо от места и времени совершенияпреступления круглосуточно.
4,8,2, В дежурноЙ части орган_а внутренних дел, приемноЙ органовпрокуратуры' ФедеральноЙ службы безопасностИ обязаны выслущать ипринять сообщение, при этом сотрудник детского сада долженпоинтересоваться фамилией, доп*rосirо и рабочим телефоном
9оJqуд!ика, принявшего сообщение.
4,8,3' Сотрудник flOy имеет право получитЬ копию своего заявления сотметкоЙ О регистрациИ его в правоохранительном органе или талон_уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявщемсообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес ителефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.4,8,4, В правоохранительно, оiй;' полученное от сотрудникадошкольного образовательного учрещцения сообщение (заявление) должнобыть незамедлительно зарегистрировано и доложено выцестоящемуруководителю .для осуществления процессуальных действий согласноТРебОВаНИЯМ УПК РФ. Сотрудник floy имеет право выяснить вправоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнениемзаявления, о характере принимаемь]х мер и требовать приемаруководителем соответствующего подразделения для получения болееполной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законныеинтересы.
4.8.5. В случае отказа принять от сотрудника дошкольногообразовательного учреждения сообщение (заявление) о даче взяткисотрудник Доу имеет право обжаловать эти незаконные действия ввышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских,федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действиясотрудников правоохранительных органов в Генёр"пrй прокуратуруРоссийской Федерации, осуществляющую прокурорскиЙ надзор задеятельностью правоохранительных органов и силовьlх структур.5. Обязанности директора ДОУ5.,l, Разрабатьlвать и осуществлять меропри ятия, направленные напредупрещ4ение правонарушениЙ, .r,"rn"rr" причин и условиЙ,сп_особствующих их совершеЙию.
5,2, КООРДИНИРОВаТЬ ДеЯТеЛЬНость работников с правоохранительными иконтролирующими органами, привлекать общественность к работе попроведению профилактических мероприятий no ;;;дrпрежцению ипресечению коррупционных правонарушений.



5.3. Рассматривать жалобы и заявления
конфликтов интересов, обобщать
информацию.
6. обязанности работников дошкольного образовательного
учрещдения
6.,l. Соблюдать установленные правила
должностные инструкции, порядок
конфиденциальной информацией.

внутреннего трудового распорядка,
работы со служебной и

6.2. Соблюдать установленный порядок работы со сведениями, ставшими
известными в связи с исполнением должностных обязанностей,
затрагивающими частную жизнь, честь и достоинство граждан.
6.3_ Информировать руководство !ОУ и правоохранительньIе органы о
готовящемся или совершенном преступлении.
7. ответственность
7.1. Работники дошкольного образовательного учреж,дения несут
персонал ьную ответствен ность:
за ра3глашение конфиденциальных сведений, полученных при работе с
документами;
за несоблюдение установленных правил внутреннего трудового
распорядка, должностньlх инструкций, порядка работы со служебной
информацией;
за сокрытие ставших и3вестными фактов о преступлениях коррупционного
характера, не информирование о них руководство детского сада и
правоохранительные органы.
7.2. 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.
8. 3аключ ител ьные положен ия
8.1, Настоящее Положение о сотрудничестве с правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции является локальным
нормативнь!м актом ,ЩОУ, принимается на Общем собрании работников,
согласовывается с профсоюзным комитетом и утверщцается (либо
вводится в действие) приказом директора ДОУ.
8.2. Все изменениЯ и дополнения, вносимые в настояшее Положение,
оформляются в письменной форме В соответствии действующим
законодател ьством Росси йской Федерации.
8.3. ,щанное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1.
настоящего Положения.
8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов И разделов) в новой редакции предыдущая редакция
автоматически утрачивает силу.

граждан по вопросам, касающимся
и анализировать поступающую
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