Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 «Солнышко»

ПРИКАЗ
от 09.03.2016 г.

№ 30
г. Старая Русса

О внесении изменений
в Положение о противодействии
коррупции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 1 Положения о противодействии коррупции утвержденного
приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» от
20.07.2015 года № 63 в следующей редакции: «Данное Положение «О
противодействии коррупции» (далее - Положение) разработано на основе
Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273ФЭ
«О
противодействии
коррупции».
Настоящим
положением
устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые
и организационные основы предупреждения коррупции в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14
«Солнышко» (далее - Учреждение). Для целей настоящего Положения
используются следующие основные понятия:
1.3.1. коррупция:
А) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами;
Б) совершение деяний, указанных в подпункте «А» настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по
противодействию коррупции и физичёских лиц в пределах их полномочий по

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции).
1.4. Основные принципы противодействия коррупции: - признание,
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; - публичность и открытость деятельности органов управления и
самоуправления; - неотвратимость ответственности за совершение
коррупционных
правонарушений;
комплексное
использование
организационных, информационно-пропагандистских и других мер; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции».
2. Разместить настоящий приказ и Положение с внесенными изменениями на
официальном сайте учреждения в течение 10 рабочих дней со дня издания
приказа.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 14 «Солн

направить
в дело - 1

А.Ю. Голубева

