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Старая редакция Новая редакция 
1. Общие положения 

1.4. Коррупция - принятие в своих 
интересах, а равно в интересах иных 
лиц, лично или через посредников 
имущественных благ, а также 
извлечение преимуществ лицами, 
замещающими должности в МДОУ, с 
использованием своих должностных 
полномочий и, связанных с ними 
возможностей. Подкуп данных лиц 
путем противоправного предоставления 
им физическими и юридическими 
лицами указанных благ и преимуществ 

1.4. под коррупцией понимается: 
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 выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами; 
б) совершение деяний, указанных в подпункте 
"а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица. 
 

2. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в МДОУ 
осуществляется на основе следующих 
принципов:                   2.1 Приоритета 
профилактических мер, направленных 
на недопущение формирования причин 
и условий, порождающих коррупцию;                                    
2.2 Обеспечение четкой правовой 
регламентации деятельности, законности 
и гласности такой деятельности, 
государственного и общественного 
контроля над ней; 2.3 Приоритета 
защиты прав и законных интересов 
физических и юридических лиц;                               
2.4 Взаимодействие с общественными 
объединениями и гражданами.  

 

Противодействие коррупции в Российской 
Федерации основывается на следующих 
основных принципах: 
1) признание, обеспечение и защита основных 
прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений; 
5) комплексное использование политических, 
организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по 
предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами. 
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