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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА 

ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга Общие положения 

 

Основными задачами ответственного лица являются профилактика коррупционных и иных 

правонарушений в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 28 Приморского района Санкт-Петербурга  (далее - ГБДОУ), а также обеспечение деятельности 

работников по соблюдению, запретов, ограничений и правил служебного поведения. 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений назначается и 

освобождается от ответственности руководителем ГБДОУ. 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений подчиняется 

руководителю ГБДОУ. 

Должностные обязанности ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений могут быть изменены в случае производственной необходимости в течение учебного 

года. 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений должен знать: 

Конституцию РФ, Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другие нормативные акты в области противодействия коррупции. 

1. Ответственное лицо осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает соблюдение работниками ГБДОУ ограничений и запретов, требований, направленных 

на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

 принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на работе; 

 обеспечивает реализацию работниками ГБДОУ обязанности по уведомлению работодателя, органы 

прокуратуры РФ и иных государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных и иных правонарушений; 

 организует правовое просвещение работников ГБДОУ; 

 подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты нормативных правовых актов о 

противодействии коррупции; 

 проводит беседы с работниками БГДОУ по вопросам, входящим в его компетенцию. 

 составляет план мероприятий, направленных на профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ. 

2. Права 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений имеет право в своей 

компетенции: 

 знакомиться с проектами решений руководства ГБДОУ, договорами с участниками образовательного 

процесса и контрагентами; 

 предъявлять требования к работникам ГБДОУ и его контрагентам по соблюдению 

антикоррупционной политики; 
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 вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

функциональными обязанностями; 

 запрашивать у заведующего, получать и использовать информационные материалы и нормативно-

правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей 

 запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей 

подразделений и иных сотрудников информацию и документы, необходимые для выполнения его 

должностных обязанностей; 

 привлекать сотрудников ГБДОУ, с разрешения руководителя, к решению задач возложенных на 

него; 

 представлять к дисциплинарной ответственности заведующему ГБДОУ работников, нарушающих 

требования антикоррупционной политики; 

 повышать свою квалификацию по вопросам профилактики и предотвращения коррупции и 

связанным с ними проблемами. 

3. Ответственность 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений несет ответственность 

за: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ГБДОУ, распоряжений заведующего ГБДОУ и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящими функциональными 

обязанностями, в том числе за неиспользование прав, предоставленных функциональными 

обязанностями, повлекшее коррупционные правонарушения или правонарушения, создающие условия 

для совершения коррупционных правонарушений, ответственный за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений несет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- гигиенических правил 

организации учебно-воспитательного процесса ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

 причинение ГБДОУ или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в 

связи с исполнением (неисполнением) своих функциональных обязанностей, а также неиспользование 

прав, предусмотренными функциональными обязанностями, ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

 


