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Положение о

комиссии по антикоррупционной политике в
муницип€l_],Iьном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении
<!етский сад общеразвивающего вида J\Ъ 97> городского округа Curapu

2. Пункт 2 локального нормативпого
акта <<Положение о комиссии по
антикоррупционной IIолитике
в
муниципarльном бюджетном
ДОШкольном

образовательном
учреждении <Щетский
сад
общеразвив ающего вида J\b 97> городского
округа Самара> изло жить в
следующей редакции:
<<

2. основные понятия, применяемые
в настоящем Положении

Для целей настоящего положения используются следующие
основные
понятия:
a

a

a

антикоррупционная политика деятельность
Бюджетного
по антикоррупционной политике, направленной учреждения
на создание
эффективной системы противодействия коррупции;

антикоррупционЕая экспертиза правовьtх актов деятельпость
специ€lлистоВ по выявленИю и описанию коррупциогенных
факторов,
относящихся к действlтощим правовым актам и (или) их
проектам,

разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение
действия таких факторов;
коррупция:

а) злоупотребление служебным положением' дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства

в целях получения

вь]годы в виде денеl.,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
лицами;
физическими
б) совершени,е деялий, указанвых в подпункте "а" настоящего
пункта, от имени или в интересах юридического лица;
о

коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена
гражданско-правовая, дисциплинарнаrI, административнаJI или
уголовнаlI ответственность;

a

a

коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их

распространению;
предупреждение коррупции - деятельность Бюджетного учреждения по
антикоррупционной политике, направленной на выявление, из)ление,

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные
правонарушения или способств}.ющих их распространению;

о

субъекты антикоррупционной политики *
государственные
органы правоохранительные органы, общественные и иные
организации, уполномоченные в пределах своей компетенции
осуществлять противодействие коррупции>.

