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Функциональные обязанности
ответственного за профилактику коррупционных правонарушений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»

п. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского кран.

1. Общие положения
1.1. (Угвегствснный за пгнлфилактику коррупционных правонарушений Муници-

Пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общераз-
вивающего вила «Солнышко» п, Преображение Лазовского муниципального округа При-
морского края (далее —Учреждение) в своей руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- законодательными и нормативными правовыми актами [10 противодействию кор-

рупции;
- Уставом и локальными правовыми актами Учреждения;
- настоящими функциональными
- Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
1.2.Ответственныйза профилактикукоррупционных правонарушенийУчреждения

должен знать:

- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;
- используемые в политике Понятия и определения;
- основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения;
- обласугьприменения политики и круг јшц, поналакятших под сс действие;
- переметь реализуемых Учреждением. антикоррущионньгх мероприятий. стан-

даргов и процедур и порядок их выполнения (применения);
- ответственность солрудников за несоблюдение требований антикоррупционной

политики;

порядок [1erw•cM0Tpaи внесения изменений в антикоррупционную политику
Учреждения.

2. функциональные обязанности
2.1. Ответственный за профилактику коррупционных правонарушений

Учреждения:
- осуществляет регулярный мониторинг мЬфск-гивности реализации антикоррупци-

онной политики У•цтждения;
- выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию в Учрежде-

НИИ;

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание в учгхждении;
- незамещштельно информирует вышестоящие органы о случаях склонения работ-

ников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;
- сообщает комиссии по профилактике коррупционных правонарушений Учгтжде-

ния о возможности возникновения, либо возникшем у работников Учреждения, конфликте
интересов;



- взаимодействует с правоохранительными органами по р.лизации мер, направ-
ленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов корруп-
ционных правонарушений.

З. Порядок уведомлении заведующего Учреждения о фактах обращения в целях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений
3.1. Уведомление заведующем“ учреждения о фактах •ащения в целях склонения

работников к совершению коррупционных правонарушений осуществляется
путем передачиписьменного уведомленияответственномуза профилактику коррупцион-
ных правонарушений Учреждения.

3.2. 11е[хчень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содер-
жать:

- ФИО направившего уведомление;
- описание обстоятельств;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях;
- способ и ся5стоятельствасклонения к коррупционному правонарушению,
3,3. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, ко-

1хлрыЙдолжен быть прошит и пронумерован, а также занегхн печатью
3.4.Ответственныйза профилактикукоррупционных правонарушенийУчреждения

обязан незамедлительноуведомитьзаведующегоУчреждения обо всех случаях обраще-
пия к нему лиц по факту совершения работниками Учреждения коррупционных правона-
рушений.

4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без причин

Устава и Правил внујреннего трудового распорядка Учреждения. иных локальных норма-
тинных актов, законных распоряженийзаведующегоУчреждения, функциональныхобя-
занностей, н том числе за неиспользование предоставленных прав, о•гветственный за про-
филактику коррупционных правонарушений Учреждения несет лисциллинарнуо ответ-
ствегшость в порядке, определенном 1рудовым законодшгельствомРФ.
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