СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзной
ГБДОУ детского сада № 2

УТВЕРЖДАЮ
У детским садом № 2

организации

С.М.Базанова
у/Ъ

« // »

а?

/

И.Г.Поспелова
2 0 ^ года

Як
/ г т Y&r,?*

*Э

(Приказ от tf

20_$года
№

Положение о комиссии по предупреждению и профилактике
коррупционных правонарушений ГБДОУ детского сада № 2
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2
общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга создается в целях
предварительного рассмотрения вопросов, связанных с противодействием коррупции,
подготовки по ним предложений для руководства ГБДОУ, носящих рекомендательный
характер, а также для подготовки предложений, направленных на повышение эффективности
противодействия коррупции в ГБДОУ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию
Комиссии.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:
Коррупция - (от. лат. corruptio — подкуп) - социально-юридическое явление, которое
проявляется в использовании
государственными
служащими
и иными
лицами,
уполномоченными на выполнение государственных функций, своего служебного положения,
статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения либо
приобретения иных возможностей, или в групповых интересах. Коррупция трактуется и как
подкуп, продажность государственных, общественных, политических деятелей и других
должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личных целях, как
взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенных им средств, растрату
общественных фондов и др., а также как служебное покровительство родственникам и своим
людям, кумовство, блат.
. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявления коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и
реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В ГБДОУ субъектами
антикоррупционной политики являются:
• Администрация ГБДОУ
• сотрудники ГБДОУ;
• сторонние физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг воспитанников .
Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод,
а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

