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1. общие поло'жения ,,

1.1. Антикоррупционнiu{ политика муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <,Щетский сад }lb 48 <Колокольчик> (ла.пее - МБЩОУ NЬ 48)
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и KoHKpeTHbIx

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционньIх
правонарушеЁий в деятельности дошкольного образовательного учреждения.
1.2. При осуществлении антикоррупционньIх мероприятий МБ,ЩОУ N9 48 руководствуется
Указами Президента Российсцой Федерации от 02.04.20ТЗ N9 309 <О мерах по реализации
отдельньIх положений Федерального закона (О противодействии корруrrции), от
i1.04.2014 Ns 226 <О национzLтьном плане противодействия коррупции на 20|4-20|5
годы>, Федеральным законом от 25.|2.2008 , NЬ 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции)), методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями
мер шо предуrrреждению и противодействию коррупции), письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 0б.08.201З N 12-925 <О направлении
меIодических рекомендаций по противодействию коррупции), письмом Министерства
здравоохранения и социrlJIьного развития Российской Федерации от 20.09.2010 ЛЬ 7666-|7
(О методических рекомендациях о порядке уведомления представителя нанимателя
(работодатёля) о фактах обраrцения в целях склонения государственного или
муниципчlJIьного служащего к совершению коррупционных правонарушений,
включающих rrеречень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы организации
проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений>>, другими нормативными
правовыми актами в области противодействия коррупции.
1.3. Термины и определения:
Днmuкоррупцuонная полumuка деятельность по антикорр}цционной политике,
направленной на создание эффективной системы противодействия корруrrции.
Днmuкоррупцuонная эксперmuза локальньlх акmов деятельность работников по
выявлению и описанию коррупционных фактов, относящихся к действующим локаJIьным
актам и (или) или rrроектам, разработке рекомендаций, направленньIх на устранение или
ограничение действия таких фактов.
Взяmка - получение должностным лицом, иностранным должностным лиIlом лично или
через посредника денег, ценных бр,lаг, иного имуществq либо в виде незаконнОгО
оказания ему услуг имуществеЕного характера, предоставления иных имуIцественЕых
тrрав за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебныо полномочия должностного
лица. Либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким

действиям (бездействиям), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе.
Конmраzенm - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
Конфлuкm uнmересов - ситуация, при которой личнЕu{ заинтересованность (прямая или
косвеIIная) работника влияет или может влиять на ненадлежащее исполнение им
должностIlьтх обязанностей и при которой возникает или может возникЕуть противоречие
между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами.
Коррупцuоzенньtй факmор явление или совокупность явлениЙ, порождающиХ
корруIIционные гIравонарушения или способствующие их распространению.
Коррупцuонное правонарушенuе - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое
нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правоваlI, дисциплинарная,
административная или уголовнаJI ответственность.
Коррупцuя - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взяток,



злоупотребление' полномочиями, коммерческий подкуп_ либо иное незаконное

использоВание физическиМ лицом своего должностЕого положения, вопреки законным

интересаМ обlftества и госудаРства В цепяХ получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав д,ru{

себя ипи для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды укu}занному лицу

другими физическими лицами
лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка - зарlнтересованность работника с возможностью
полрения работником шри исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег,

ценностей, иного имущества или'услуг имущественного характера, иных имуш{ественных

прав для себя или для третьих,лиц.
ОрzанuзацItя - юридическое лицо независимо от формы собственности, организациоЕно-
правовой формы и отраслевой принадлежности.
Проmuвоdейсmвuе коррупцuu деятельность .федераJIьньгх оргаIIов государстВенноЙ

власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,

организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по вьUIвлению и послед},юшему устранению

_пр. дчин коррупции (профилактика коррупции) ;

- по вьUIвлениЮ, IIредупреждению, пресечениюJ раскрытию и расследованию
коррупциоцньD( правонарушений (борьба с коррупцией);
- по оптимЙзации и (или) ликвидации коррупционньIх праЁонарушений.
1.4. Щели антикоррупционной политики:
- недопупIение предпосылок, искJIючение возможности фактов коррупции;
- обеспечение выполнения Программы противодействия коррупции;
- обеспечение защиты прав и закоЕньIх интересов граждан от негативных процессов и

явлонийо связаЕньIХ с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
организации.
1.5. Для достижения указанньгх целей требуется решеЕие Gледующих задач:

- предупреждение коррупционных rrравоЕарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностньD( лиц;
- формирОвание антикоррУпционного сознания у участЕиков образовательного процесса;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
- повышеЕие эффективности управления, качества и доступности предоставляемых

образовательЕьIх услуг;
- открытоСть и прозРачностЬ деятельнОсти, содействие реализации прав грarкдан на доступ
к информации о деятельности Колледжа. .

2. Локальные акты организации по предупрежденик)
противодействию коррупции

2.|. В организации принимаются следующие локЕ}льные акты, направленные на

предупреждение и противодействие коррупции:
- положеЕие об антикоррупционной политике МБДОУ Ns 48;

- кодекс этики и служебного поведения;
- положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов с указанием

порядка дойствий работника при наличии признаков конфликта интересов и порядка

информирования работодатеJIя о возникновении конфликта интересов;
- rrоложение о комиссии по противодействию корр}шции;

-стандарТы и проЦедуры, направлеНные на обеспечеНие добросовестной работы

работников;



3. Основные принципы противодействия коррупции в организации
!

При создании системы мер противодействия коррупции МБДОУ JЪ 48 основывается
на следующи* клю.rевых принциIIах:

i. Принциrr соответствия политики МБfОУ N9 48 действующему законодательству и
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Федерации, . заключенным Российской Федерацией международным договорам,
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым акТаМ,

применимым к организации.
2. Принцип личного прийера руководства.
Ключевая роль руководства МБДОУ Jф 48 в формировании культуры нетерпимости

к коррупции и в создании внутриорганизадионной системы предупреждения И

противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников МБ.ЩОУ Nэ

законодательства и их активное уIастие
аfrИкоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разрайтка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих сниЗИТЬ

вероятность вовлечения МБЩОУ }Ь48, ее руководитеJu{ и сотруд{иков в коррупционнУЮ

деятельность, осуществJU{ется с учетом существующих в деятельности МБЩОУ NЬ 48

КОРР}ШЦИОННЬIХ РИСКОВ.
5. Принцип эффективности антикорр)rпционных процедур.
Применение в МБ,ЩОУ J\Ъ 48 таких антикоррупционньtх мероприятиЙ, которые

имеют низкуIо стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый

результат.
6. Принцип ответственности и }1еотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников МБДОУ J\b 48 вне зависимосТи ОТ

занимаемой должности, стажа работы и иньIх условий в сл}п{ае совершения иМИ

коррупционньIх правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а ТаКЖе

персонаJIьнаII ответственность руководства МБДОУ J\lb 48 за реалиЗаЦИЮ
внутриорганизационной антикоррупционпой политики.

7. Принцип открытости.
ИнформироваЕие контрагентов, партнеров и общественности о принятьiх в МБ.ЩОУ

Ns 48 антикоррупционных стандартах ведеция хозяЙственноЙ деятельности.
8. Принuип постоянного KoHTpoJuI и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внеДреннЫХ

антикорруIIционньIх стандартов и процедур, а также контроля за их исполнениеМ.

4. Ответствепность за коррупционные правонарушения.

4.|. Общие нормы, устанавливаюIцие ответственность юридических лиц За

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N 273-ФЗ
<О противодействии коррупции>. В соответствии с данной статьgЙ, если от имени илИ В

интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение
коррупционньIх правонарушений или правоIIарушений, создающие условия Для
совершения коррупционньIх шравоIIарушений, к юридическому лицу МогУТ бЫТЬ

применены меры ответственности в соответствии с законодательством РОССийСКОй

Федерации.
При этом применение мер ответствеЕности за коррупционное правонарушеЕие К

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное корруrrционное

48 о положениях антикоррупционного
в формировании и реализации



правонарушение'виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной

ответственности за коррупционное правонарушение физичесf<ого пица не освобождает от

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридичеiкое лицо. В СлУЧаЯХ,

предусмоТренныХ законодаТельствоМ Российской ФедерацЙи, данные нормы

распространяются на иностранные юридические лица.
4.2. ответственностЬ физических лиц за коррупционные правонарушеЕия

установлена статьей 13 Федера-пьногО закона "О противодействии коррупции". Граждане
российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение

коррупциОнньIХ правонарушенtтй несут уголовную, административн}.ю, гражданско-
правовую и дисциппинарную ответственность в соответствии с законодательством

4.З. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решеНИЮ
суда моЖет быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации

права занимать определенные должности,
4.4. Согласно статье 192 тК рФ к дисциплинарным взысканиям отЕосится

увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или i0 части

первой статьи 81, п}rнктопл 1 статьи ЗЗб, а также п}iнктами 7 или 7.1 части первоЕ статьи

ш"тК РФ В слr{аjlх, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовьIх

обязанностей. Трудовой договор может быть расторгн}т работодателем в следуюlцих

случrU{х:
- однократного грубого нарушеЕия работником трудовых обязанностей,

выразивШегосЯ в рЕIзглашениИ охраняемой законом тайны (госуларственной,

коммерческой И иной), ставшей известной работнику в связи с исrrолнением им трудовых

обязанностей, в тоМ числе разглашениИ персонаJIьньIх данньIх другого работника
(подпункт "в" пJ-нкта б части 1 статьи 81 ТК РФ);

- совершения виноВньтх действий работником, непQсредственно обслуживаюшим

деЕежные или товаРные ценнОсти, еслИ эти дейстВия даюТ основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя (пчнкт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);

- 11ринятия необоснованIIого решения руководителем организации (филиа;rа,

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой

нарушение сохранности имуlцества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуtцеству оргаЕизации (пr-нкт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,

пр9дставИтельства), его замеСтитеJIями своих трудовых обязанностей (пу--нкт 10 части

первой статьи 8l ТК РФ). .

5. Информирование работников о принятой в организации
антикоррупционной политике

5.1. Утвержденная антикоррупционная lrолитика мБдоУ Jф 48 доводится до

сведения всех работников МБДОУ JrlЪ 48.
5.2. обеспечивается возможность беспрепятственного доступа работников к тексту

политики, путем размещения его на официальном сайте МБДОУ ]ф 48.

6. Анализ применения антикоррупционной политики
и, при необходимости, ее пересмотр

6.1. В мБдоУ }ф 48 осуществляется регуJUIрный мониторинг хода и эффективности

реализации антикоррупционной шолитики. В частности, должностное лицо, на которое

возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно



представляет руководству МБДОУ Jф 48 соответствующий отчет. Если по результатаМ
мониторицга возникrlют сомнения в эффективности реЕIлизуемых .антикоррупционньIх
мероприятий, * антикоррупционную политику вносятся изменения и Дополнения.

6.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики можеt,проводитьсяив иньIх
случаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о противодеЙствии
коррупции, изменение организационно-правовой формы организации и т.д.

7. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц,

, попадающих под ее действие

7.|. Основным кругом лиц, попадающих под деЙствие политики, являются

работники МБДОУ Jt 48, находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости оТ

занимаемой допжности и выIIоJIняемых функций. В отдельньD( случаях деЙстВие
политики распространяется на физических и (или) юридических лиц, с которыми МБЩОУ
Jt 48 вст).пает в договорные отношения. Эти случаи, условия и обязательства доJIжны
быть закреплеЕы в договорах, заключаемых МБ.ЩОУ М 48 с контрагентами,

8. Обязанности работников и организации, связанные с предупреждениеМ и
_Т противодействием коррупции

8.1. К обязанностям работников МБДОУ N9 48 в связи с предупреждением и
IIротиводействием коррупции отЕосятся :

_ воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени МБДОУ N9 48j

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружilющими КаК

готовность совершить или fiacTBoBaTb в совершении корруIIционного IIравонарушения В

интересах или от имени МБДОУ JФ 48;
- незамедлительно информировать руководителя/лицо, ответственное за реалиЗациЮ

антикоррупционной политики МБДОУ Ns 48 о случаJ{х склонения работника К

совершению коррупционньrх правонарушений ;

- незамедлительЕо информировать руководителя/лицо, ответственное за реалиЗаЦиЮ
антикорр}.пционной политики о ставшей известной работнику информации о слУЧаЯХ

совершения корруrrционньIх правонарушений другими работниками, контрагенТаМи
МБДОУ Jф48 или иными лицами;

_ сообщить р}ководителю/лицу, ответственному за реализацию антикоррупционнОЙ
политики о возможности возникновения, либо возникшём у работника конфликте
интересов.

8.2. СпециаJIьЕые обязанности в связи с предупреждением и противодеЙствием
коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в МБЩОУ
J\Ъ 48:

1) руководства МБ.ЩОУ No 48 ;

2) лиц, oTBeTcTBeHHbD( за реitJIизацию антикоррупционной политики;
3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
3) лиц, осуществляющих внутренний контроль и т.д.

8.3. Как обrцие, так и специiшьные обязанности включаются в трудовоЙ договор С

работником МБДОУ ]ф 48.
8.4. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждениеМ и

противодействием корруrrции в трудовом договоре работодатель вправе примениТЬ К

работнику меры дисциплиЕарного взыскания, вкJIючая увольнение, при нtlJIИЧИИ

оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действиЙ, повлекших
неисrrолнение возложеЕньIх на него трудовых обязанностей.



9. Перечень проводимых МБДОУ }lЪ 48 антикоррупционных мероприятиЙ и
порядок их выполнения (применения) '

9.1. В .о*""r"r"ии со статьей |З.З ФЗ-213 кО противодействии коррупции)) меры
по пред).преждению коррупции, принимаемые в МБДОУ Ns 48 , могут включать:

1) определение подразделений или должностньIх лиц, ответственных За

профилактику коррупционньIх и,иных правонарушений;
2) сотрулничество МБДОУ J\Ъ 48 с правоохранительными органами;
З) разработку и внедреiтие в практику стандартов и процедур, нагIравленных на

обеспечение добросовестной работы МБДОУ ]\Ъ 48 ;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников МБ,.ЩОУ JФ 48;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициа:lьной отчетности и использоВаниЯ

поддельньж документов.

10. Щолжностные лица, ответственные за протцводействие коррупции

10.1._fолжностные лица, ответственные за противодеЙствие коррупции, назначаюТся
приказом руководителя МБЩОУ NЪ 48 исходя из собственных потребностей, ЗаДаЧ,

специфики деятельности, штатной численности, организационноЙ стрУкТУРЫ,

маториальньж ресурсов и др. признаков.
10.2. Задачи, функции и полномочия должностньIх лицl ответственных За

противодейотвие коррупции, устанавливаются в антикоррупционной политике МБЩОУ NЧ

48 и иньrх нормативньгх документах, устанавливающих антикоррупционЕые процеДУРЫ, В

трудовьIХ договораХ и должнОстньIх инструкциях ответственных работников, либо в
11оложении о 1rодразделеции, ответственном за противодействие коррушции.

10.3.,Щолжностные лица, ответственные за антикоррупционн},ю деятепьность
не11осредСтвеннО подчиняются руководителю мБдоУ JЪ 48, а также наделяются

полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий.
В число обязанностей должностного лица, входят:
- разработка и rrредставление на утверждение руководителю МБщоу Nq 48 проектов

локztльньIх нормативных актов оргаЕизации, направленных на реализацию мер IIо

предупреждеЕию коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и слУЖебНОГО

поведения работников и т.д.);
- проведение контрольньrх мероприятий, направле}Iных на вьUIВленИе

коррупционньIх правонарушений работниками МБЩОУ Nэ 48;

- организация tIроведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмоТрение сообщепий о слу{аlIх склонения работников к совершению

коррупционньIх шравонарушений в интересах или от имени мБдоУ лъ 48, а также о

случаlIх соверш9ния коррупционньIх правонарушений работниками МБ!ОУ Ns 48,

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте инТереСОВ;

- организация обl"rаюrцих мероприятий по вопросаNI профилактики и

гIротиводействия коррутrции и индивидуального консультирования работниКОв;
- ока:}ание содействия уполномоченным представителям контропьно-надзорных и

правоохранительньIХ органоВ при проведениИ ими инспекционньIх проверок деятельности
оргаЕизации по вопросам предупреждения и противодействия корругtции;

- оказание содействия уполномоченныМ представителям trравоохранительньIх
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррУПцИоннЫХ
преступлений, включаJI оперативно-розыскные мероприятия;

- провед9ние оценки результатов антикоррупционной работы И ПОДГОТОВКа



соответств}тощиk отчетньIх материалов руководству МБДОУ N9 48 .

- обеспечение соблюдения работниками МБщоу ]s 48 огрzшиченцй и запретов,

требований, tйшравленньIх на предотвращение или урегулирование к'онфликта интересов,

а_также соблюдение исполнен ия ими обязанностей, установленныi Федеральным законом

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами;
- принятие мер по вьUIвлению и устранению причин и условий, способствующих

возникновению конфликта интересов;
- оказанИе работнИкам МБ.Щоу Jф 48 консультативной помощи по вопросам,

связанныМ с профилактикой коррупционньж и иньIх правонарушений, применению на

практике кодекса этики и служебного поведения работников МБЩОУ Ns 48 ;

- организация правового просвещения работников организации;
- обеспечение проведения проверки соблюдения рабQтниками требований к

служебному поведению;
- обеспечение сохранности и конфиденциыIьности сведений о работниках,

полученных в ходе своей деятеJIьности.

11. Внутренний контроль

11.1. Система вн}"треннего контроля мБдоУ ]ф 48 способствует профилактике и

выявлени# коррупциОнньIХ правонарУшениЙ в деятельности мБдоУ Jt 48. Задачей

системы внутреннего контроля является обеспечение надежности и достоверности

финаrrсовой (бlхгалтерской) отчетносТи МБДОУ J\ъ 48 и обsспечение соответствия

деятельности МБДоу }ф 48 требованиям нормативньIх правовых актов и локальньIх

нормативньIх актов МБДОУ JlЪ 48 .

||.2. Система внутреннего контроля должна )п{итывать требования

антикоррупционной политики, ре.rлизуемой в МБЩоу J$ 48, в том числе:

- проверка соблюдения различньIх организацирнньIх процедур и правил

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и

IIредупреждению коррупции;
- контроль док}ментирования операций хозяйственной деятельности организации;
- проверКа экономИческой обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.

12. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими
контрольно-надзорные функции

12.1. СотрудникчlМ мБдоУ N9 48 следует воздерживй." от любого незаконного и

неэтичного поведения при взаимодействии с государственными служащими,

реализ}.ющими контрольно-надзорные мероприятия.
|2.2. В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации

запрещено дарение государственным служаrцим в связи с их должностным положением

или В связи с исполнеЕием ими служебных обязанностей подарков, за исключением
обычныХ подарков, стоимостЬ которьж не превышает трех тысяч рублей.

12.з В соответстВии с0 статьей 19.28 КоАп рФ на организацию наJIагаются меры

административной ответственности в форме кратного штрафа за незаконн},ю передачу,

предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному
лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имуIцественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с

занимаемым ими служебньш rrоложением.



13. Сотрулничество с правоохранительпыми орiанами
в сфере противодействия коррупциЙ ,

13. 1. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществлrIться в разлиЧнЬIх

формах, например:
- путеМ сообщенИя в соотВетствуюЩие правоОхранителЬные оргацы о случаJ{х

совершения коррупционньIх правонарушений, о которьrх организации (работникам

организации) стt}ло известно. мБдоУ Jф 48 принимает на себя обязательство

воздерживаться от каких-либь санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в

правоохранительные органы о ставшей им известной В ходе выполнения трудовых
обязанностей информачии о подготовке, или совершении коррупционного
правонарушения.

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительньIх
органов при проведении ими инспекционньIх проверок деятельности организации по

вопросам предуrrреждения и противодействия коррупции;
*|:;|: - оказания содействия уполномоченным представйтелям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступле"Йй, включая оперативно-розыскные меропр иятия.

1З.2, Руководство мБдоУ ]ф 48 и ее сотрудники оказывают поддержку в вьUIвлении

и расследовании правоохранительными органами фактов коррутIции, tlредrrринимают

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранитепьные органы документов
и информачии, содержащей данные о коррупционньIх правонарушениях.

14. Внелрение антикоррупционных механизмов

1 4. 1 . Внедрение антикоррупционньD( механизмов о"у*"ar"rrяется с rrомоЩЬЮ:

- проведения совещаний с работниками МБДОУ N9 48 по вопросам антикоррупционной
политики,
- KoHTpoJuI за ведением документов и строгой отчетности,
- анаJIиза состояния работы и мер по предупреяtдениЮ коррупционньIх правонарушений в

МБДОУ N9 48 ;

- анч}лиза заявлений, обраrцений граждан на предмет наJIичия в них информации о фактах
коррупции в МБДОУ Jф 48 ;

- приIIятия IIо результатам проверок организационньJх М€Р, направленных на

предупреждение lrодобных фактов.
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