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.Щолжностная инструкция
ответственного за антикоррупционную работу в ГБЩОУ деiffi-ом саду }lb 44

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
Ответственный за антикоррупционную работу, назначается и освобождается от

должности заведующим ГБЩОУ детским садом М 44 Фрунзенского раЙона Санкт-
Петербурга (ГБЩОУ).

.Щолжностные обязанности ответственного за антикоррупционную работу могут быть
изменены, в случае производственной необходимости, в течение учебного года.

Ответственный за антикоррупционную работу непосредственно подtмняется

заведующему ГБЩОУ.

2. .Щолжностные обязанности
Ответственный за антикоррупционную работу:
о Щолжен знать Федеральный закон РФ от 25.12.2008, Jtls 273-ФЭ кО

противодеЙствии коррупции) и другие нормативные акты в области противодеЙствия
коррупции

о Принимает r{астие в разработке проектов лок€lпьных нормативньIх актов ГБДоУ,
Еаправленных на реализацию мер по предупреждению коррупции (план
антикоррупционноЙ политики, кодекс этики и служебного поведения работников и т.д.);

о Принимает и рассматривает сообщения о слrIffIх склонения работников к
совершению коррупционньIх правонарушений в интересах или от имени иной
оргtlнизации, а также о случаях совершения коррупционньD( правонарушений
работниками, контрагентаN4и ГБДОУ или иными лицами;

о организует рiссмотрение заявлений о факте коррупционньD( проявлений;
о оказывает содействие уполномоченным представитеJuIм контроJIьно-надзорньD( и

правоохранительньD( органов при проведении ими инспекционньIх проверок деятельности
ГБДОУ по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

о оказьтвает содействие уполномоченным предстчlвителям правоохранительньIх
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньIх
преступлений;

о Принимает участие в проведении оценки результатов антикоррупционной работы и
подготовке соответствующих отчетньIх материчIпов;

о Осуществляет работу в ГБЩОУ по вопрос€lN{ консультирования родителей, а также
лиц,

их заNdеняющих, по вопроса]ч{ антикоррупционной направленности;
о Участвует в работе педагогических советов и других формах методической работы,

в IIроведении родительских собраний, освещающих вопросы формирования
антикоррупционного поведения;

о Принимает rIастие в разработке методических и информационньIх материалов в
пределах своей компетенции;

о Содействует реч}лизации прав граждан на доступ к информации о деятельности
ГБДОУ, следит за обновлением информации по противодействию коррупции на стендчtх и
сйте ОУ;



о обобщаети принимаетмерыпораспространению наиболеерезультативного опыта
педагогических работников в области антикоррупционной направленности.

3. Права
Ответственный за антикоррупционную работу имеет право:
о Знакомиться с проектаI\,1и решений руководства ГБ.ЩоУ, касающихся

антикоррупционной деятельности;
о Вносить предложения по совершенствованию работы, предусмотренной настоящей

инструкчией;
о В пределах своей компетенции сообщать заведующему о нарушениях,

вьuIвлеЕньIх в процессе исполнения своих должностньIх обязанностей й вносить
предложения по их устранению;о При необходимости, запрашивать лично или по порrIению заведующего
информацию и документы, необходимые для решения возникающих вопросов;

о Привлекать сотрудников оу к решению вопросов, касающихся
антикоррупционной работы (по согласованию с заведующим);

о Вносить предложения о мероприятиях при rrроектировании плана противодействия
коррупчии ОУ.

4. Ответственность
Ответственный за антикоррупционн),ю работу несет ответственность:

о За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
о За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельцости -

в пределах, определенньIх действующим административным, )лоловным и гражданским
законодательством Российской Федерации;

о За Irричинение материального ущерба в пределах, определенньIх
законодательством Российской Федерации.


