известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.
4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности МБДОУ по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
4.3. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
4.4. Администрация МБДОУ и еѐ работники оказывают поддержку в выявлении и
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимают
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы
документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
Руководство и работники МБДОУ не должны допускать вмешательства в выполнение
служебных обязанностей должностными лицами судебных и правоохранительных
органов.
5. Обязанности.
5.1. В обязанности администрации МБДОУ входят следующие:
-разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение
правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их
совершенствованию;
-координировать деятельность всех участников образовательного процесса с
правоохранительными и контролирующими органами, привлекать общественность к
работе по проведению профилактических мероприятий по предупреждению и
пресечению коррупционных правонарушений;
-рассматривать жалобы и заявления участников образовательного процесса по
вопросам, входящим в компетенцию комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений; обобщать и анализировать поступающую
информацию.
5.2. В обязанности работников МБДОУ входят следующие:
-соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, должностные
инструкции;
-строго соблюдать порядок работы со служебной и конфиденциальной информацией;
-соблюдать установленный порядок работы со сведениями, ставшими известными в
связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающими частную жизнь,
честь и достоинство граждан.
6. Ответственность.
6.1. Работники МБДОУ несут ответственность:
-за разглашение конфиденциальных сведений, полученных при работе с
документами;
-за несвоевременное и ненадлежащее выполнение поручений, заданий, указаний
администрации МБДОУ;
- за несоблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания
приказа заведующего МБДОУ.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся при необходимости и
подлежат утверждению заведующим МБДОУ.
7.3. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

