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должностнАя инстр)rкция
лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных

правонарушений в МБЩОУ ЛЬ 263

1. Общие положения

1.1. огвgгственное JIиIIо за профшактлry коррупц,IонньIх и иньrх

прzшонарушетшш1 (далее ответствел*шй) назначается и освобождается от

доJDкности руковод{телем мушIц,IпаJ.Бного бюджетного допIкоJIъного

образовательного учреждения гороДа Ростова-на-Доrту к ,Щогслолй сад J\b 263)

(далее - МБДОУ )
1.2. Щолжностныо обязашrости ответственного моцrt быть изменены в

сJц/чае производственной необходr,плости в течение }цебного года,

1.3. огветственrшй непосредственно подчиняется заведующему.

мБдоу
|.4. огветствешrый должеЕ знать: Конституцию

Федеральный закон рФ от 25.t2.2а08 ]\Ь 2,7з-ФЗ кО противоДействиИ

коррупции>, Конвенцию о правах ребенка, решениlI Правителъства РФ икоррупции>, конвенцию о правах реоенка, решеншr llpaЁyrrEJl.bullJcl l rt/ .YI 
!_

федеральных органов управлениrI образованием по вопросам образования и

воспитания Об1..lаюrчихся (воспитанников); нормативные акты в области

противодействия коррупции.

2. Щолжностные обязанности

ответственное лшIо за профигrактику коррупционных и иных правонарушеrшш1:

- анаjIизирует состояние уrебно-методической и восIIитатеJБной

работы антикоррупционной направленности в мБдоУ и разрабатывает

предJIожени,I по повышению ее эффеюивности,

- оказывает помощъ педагогиtIеским работникам уIреждения в

реzl"пизации рабочих образовательных прогр€lмм,

формирОваниЮ антикорРуrrционного мировоззрениjI,

пр аво с озн€шиЕ и правовоЙ кулътуры воспитанников ;
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консультирования педагогиrIеских работников, родителей, а также JIиц, иХ

заменrIющ их, и )цащихся по вопросам антикоррулционной направленнОСТИ;

- )ruIacTByeT в работе педЕгогиtIеских, методиtIеских советов,

других формах методиLIеской работы, в проведении родительских собРанИЙ;

- принимает }пIастие в разработке методических и

материztпов в цределах своей компетенции;

- содействует реаJIизации прав граждiш на дост).п

о деятельности МБДОУ следит за обновлением информачии на СТеНДrlХ И

сайте, правиJIам приема в образовательное }п{реждение,

_ }л{аствует в ре€tлизации системы воспитательной работы по формировitнию
антикоррупционного мировоззрениrI, повышениrI ypoBHlI прzlвосознаЕия It

правовой культуры воспитанников, организации и проводении меРОПРИХМii,

направленных на формирование нетерпимого отношениrI к цРОяВJIЕНИЯМ

коррупции в процессе организilIии антикоррJдционного о бразовzlниrl;

- вносит предложения по совершенствованию

процесса в МБЩОУ в rrределах своей компетенции;

образовательного

pеЗyЛЬTaTиBнoгooПьIтaПеДaгoгиtIескихpaбoтникoвBoблaстиyreбнoйИ
воспитательной работы антикоррупционной направленности.

3. Права

Ответственное лицо за профилактику коррупционных и и}шх правонаРУшеШШi

имеет право:

- знакомиться с проектами решений руководства
касающимися его деятеJIъности;

- вносить предложения по совершенствованию работы, связаr*rой

предусм отренными настоящей инструкцией о бяз анно стями ;

- в цределах своей компетенции сообщать Еепосредстве

руководитеJIю о всех недостатках в деятельности МБДОУ (отделъНьП5

работников), выявленных в процессе исполнениlt своих должностных
обязанностей, и вносить предJIожени;I по их устранению;

_ запрашивать лиtIно или, по поруIению непосредственногО

руководителя работников МБДОУ информацию и документы, необхо,

для выполнениlI его должностных обязанностей;

_ привлекатъ сотрудников МБДОУ к решению задач, воЗложенныХ

него (с разрешения руководителr);

осуществJuIет работу в МБДОУ по организации обl"rения и
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- формулироватъ конкретные задачи работы в своей области,

- выбирать оптимzlльные формы и методы работы, решатъ воцросы

очереднОсти проведениrI разлиtIнЫх видов р аб от;

- вносить предJIожени;I в годовой ппан;

4. Ответственность

огвgгственное JIицо за профилакгику коррушщонных и иЕых правонарушеlшй

несет ответственность :

.ЗанеисПолнениеилиненаДлеЖащееисполнениесВоихо

- в соответствии с трудовым законодательством;

- за правонарушения, совершенные в процессе ос)дцествления своей

деятелъности, - в пределах, о11ределенных действующим административным,

уголовным и гр ажданским закон одатель ством Российской Федер ации ;

- за причинение материzlлъного уrцерба - в пределах, определенных

деЙствующим трудовым и
Федерации.

гражданским законодательством Российской


