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1. общие положения

: заведующий
детского сада

г. Юяtи
Морозова Т.М.

1 от 25.02.202|г,(( ))

1.1. Настоящее Положение определяет lIорядок деятельности, задачи и компетенцию

КомиссииПоПроТиВоДействию*оррУ'u"'(далееПоТексТУ-Комиссия)вМБЩоУ
детский сад кРябинушка) г, Южи (д*" по тексту - Учрежление)

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

действуюrч"* .unorboJ.no.ruoon РФ:;;;;'ur.П. Ы;;;; РЬ ОТ 25'12'2008 Ns 27З-ФЗ КО

ПроТиВоДействиикоррУпции)'норМаТИВныМиакТаМиN4инистерстваобразоВанияИнауки
Российской ФедерациИ. ФедеР&rlьногО агеIiтства I1o образованию, решениями

педагогического совета. другими норN{атиi]ными правовыN4и ак,IаN{и Учрежления, а также

настоящиN,l По:rожением,
1.3. ltопциссия является совешателъным органом, который систематически осуществляет

компJIекс мероприятий по :

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;

- выработке оптиN{альных механиз\{ов защиты от проникновеI{ия коррупции в Учрехсдение,

:':J;Ж;J :fiJ;#"Hfii::Ж;l3i;,," и информирования сотрудникоВ ПО ПРОбЛеМаМ

коррупции;
- антикоррупltионной пропаганде и воспитанию;

- привлечению общественности к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции

'ВцеЛяхвыработкиУсоТрУДникоВирод',"п.иВосПиТанникоВнаВыкоВанТикоррУПционноГо
поведения в сферах с повышIенным риском коррупции, а также формирования нетерпиN,lого

?.!,"д,";;нН"JJJ#ХI.о гtопожения применяются следуюtцие ПОНЯТИЯ И ОПРеДеЛеНИЯ:

1.3.1. корруIIция _ под коррупцией понимается противоI1равнаll деятельность, заключаюtцаяся

в использовании лицом гlредоставленных долж}rостнu,* "n' 
с-пужебных полномочий с целью

незаконного ilостижения личных и (и;rи) иN{ущественньiх интересов,

1.3.2. противодействие коррупции _ скоордини_|:.:u:,-- деятель}Iость федеральных оргаrIов

государственноЙ власти, органов государственной вjlасти субъектов РФ, органов местного

саN{оуправления муниципальных ЬбрЬовании, институтов гражданского общества,

организацИй и физиЧескиХ лиц ПО предупреЖдениЮ коррупции, уголовноN{у преследованию

ЛицсоВершиВшихкоррупционныепресТУПЛенИя'МИниN{изацииИ(или)лИкВиДациИих

T:';"Tffif,nu"onno, правонарушение - как 
:]1::::,:л,,:y::::,т:;":::iJJ#*,влекуrцее 

за

собой дисциплинарн)то, административную, уголовную или иную ответственность,

1.з.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного

'саМоуПраВЛения'уЧрежДения'орГанизациииЛица,уПоЛноМочеIнь:енаформироВаниеи

реаЛизациюМеранТикоррУпционнойПоЛиТики,,.рuллu"е'ВМБДоУДетскийсаД
кРябинуtпка) г. Ib,n" субъектами антикоррупuионной поJtитики являются :



.ПеДаГоГическийколЛекТиВ'ВсПоМоГаТеЛЬныйПерсонаЛиобсЛУжиВаюЩий
персонал;

. воспитанники Учрежден ияи ихродители (законные представители);

.физическиеиЮриДическиеЛица,ЗаинТересоВанныеВкачестВенноМокаЗании
обр*о"ur"льных услуГ воспитанников Учреждения' 

]лплпL2\гr-лтттr,те сво-
l.з.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свои

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного полrIения

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды,

1.з.6. Прелупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений, порождаюrцих

корруtlционные правонарушения, или способствуюших их распространению,

2. Задачи Комиссии по противодействию коррупции

Комиссия для решения стояrцих перед ней задач: 
rrll и/\пп\

2.1. КоорЛrпrруar-^."i.пi"u.rь Учрежления пО устранению причин коррупции и условии им

способствующих, вьlявлению, пр....r.пию факiов коррупч11 1,-:з":лений,
2.2. ВносИт предложения, направленные на реаJIизацию мер_о_приятий по устранению причин

; у;;;;' Ьr,6.-й.ruующих распространению коррупItии в учреждении,

2"з. Вырабатывает рекомендации для практичес.кого использования по предотврашению и

профилактикекоррУПционныХпра"о'арУшенийВДеяТеЛЬностиУчрежДения.
2"4, Взаимодействует с правоохраниIельными органами 1rо реализации мер, наllравленньж на

il;;й;;*";r"iipoo"iunT"Ky.l коррупции и на выявление субъектов коррупционных

правонарушIении.

з. Порядок формирования и деятельность Копrиссии

3.1. Комиссия состоит из 5 человек. Состав членоВ Комиссии рассма,гриRается и утверждается

на общем собрании I\4БДОУ д"r.по- сада <РябиrrушкD) г, Южи,_,Ход рассмоТрения И

приня'ое решение фиксируется в протоколе, а coc,,lau Комиссии утверждается приказом

Учреждения.
З.2.В состав Комиссии входят:

, представители педаr,огического сос,тава,

, представители (вспомогательного пepcoHa-rla)

. представителиУправляющегосовета,

. представитель пер_вичной профсоюзной.организации Учреждения,

З.З. llрисуr.ru".'ii-йЪ.дu*r""r'Комиссии её членов обязательно, В случае отсутствия

возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вltраве изложить особое

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде,

3.4, Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствуют не менее двух третеи от

общего числа его членов. В случае несогласия с принятilм решением член Комиссии вправе в

письменноr "rua 
raпо*rr" оaЬбоa мнение, которо_е подлежит приобщеНию к проТоколу"

з.5. Член Комиссии добровольно np"nrrua., на iебя обязательства о неразглашении сведении,

затрагиваЮщих честЬ и достоиНство граждан и другой конфиденциальной информации,

которая рассма-гривается 1рассматри"Ыас") КомиЬсией, Информация, полученная Комиссией,

может использоваться только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством

об информации и защите информации,
3.6.Изсостава Комиссии назначаются председаl,еIь, заместитель председателя и секретарь,

3.7.1IредсеДаТеЛЬItомиссииизбираетсянаПерВоМЗасеДаНииКоtчtиссииоТкрыТЫМ
голосованием простым большинс,гвом I,oJIocoB от общего численного состава

Комиссии.
3,8. ЗапrеститеJlь tlредседателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его

поручению ,p";";#;;;;;;;;i;r"..rr. зайестителj пред".дuтелЯ КОМИССИИ ОСУrЦеСТВЛЯеТ

свою деятельность на безвозмездной основе,

3.9, Секретарь Комиссии:
- организУет подготовку материаJIов к заседаниIо Комиссии, а TaK)Ite подготовку проектов его



решений,'- 

"rrфорй"рует 
членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного

заседания iio*"c""", обеспечивает необходимыми справочно-информационными
f,f|Й;;"rи. CeKpeiapb Комиссии свою деятельность осущесТвляеТ На беЗВОЗМеЗДНОЙ

основе.
4. Полномочия комиссии

4.1. Itомиссия координируеТ деятельностЬ Учреждения по реализации мер по

противодействию коррупции.
4.2, Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета мБдоУ детского

сада кРябинушка) .. ю*' по совершенствованик) деяl,елЬности в сфере про,Iиводействия

коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по

вопросам, относящимся к её компетенции.
4.3.'участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционных деятельности

и контролирует их реализацию.
zt.4. Рассмuiри"оет предложения о совершенствовании методической и организационнои

работы по противодейЪтвию коррупции в Учреяtдении,
4.5. Содейсi"уе' внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом изменении

действующего законодательства.
+.о. соrдuет рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а

также для rIодготовки проектOв соответств)тощих решений Комиссии.

4.7. Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются

настоящим Положением.
4.8. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут

привлека,l,ься иные лица, по согласованию с председателем Комиссии,

4.9.решения Комиссии rrринимаются на заседании открытым голосованием простым

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный
характер, оформляется протоколом, которьтй подписывает председатель Комиссии, а

tlри необходимос1и, реализуются tlутем принятия соответствуюших приказов и

распоряхtений заведу}оtцего. если иное не предусмотреFIо действующим

законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии

решений.

5. Обеспечение участия обIцественности в деятельности Копtиссии

5.1. Все участники образовательного процесса, представители обrцественности вправе

напраtsлять в Кошtиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые

рассматриваются на заседании Комиссии,
5.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности, По

решению председателя КомисQии, инфорплачия не конфиденциального характера о

рассмотренных Комиссией проблемных Bollpocax. может передаваться в СМИ
(офичиапьный сайт ДОУ) для опубликования,

6. Взаипrодействие Комиссии

6.1. Прелседатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и

члены комиссии непосредстве}Iно взаимодействуют:
- с педагогическим коллективом по вопросах,{ реализации мер противодействия коррупции,

совершенСтвованиЯ методичеСкой И организационноЙ рабrэты по противодействию

коррупции в Учреждении;
- С УправляющиМ советоМ пО вопросаМ совершенствования деятельности в сфере

противодействиЯ корруilциИ, участия в подготовке проектов локаJIьных нормативных

актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о



результатах реализации мер противодействия коррупции в детском саду, по вопросам

антикоррупционного образования и профилактических мероtlриятиях;

- с администрацией Учрелсдения по вопросам содействия в работе по проведению анаJIиза и

экспертизы издаваемых док}ментов нормативного характера в сфере противодействия

коррупции;
- с рабьтниками (сотрудниками) Учреrкдения и гражданами по рассмотрению их

письменньж обраЙений, связанньIх с вопросами противодействия коррупции в

детском саду;
- с правоохранительными органами по реализации мер, направпенных на предупреждение

^(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных

правонарушений.
6.2. Комиссия работает в тесном контакте: с органами местного самоуправления,

ПраВоохраниТеЛЬными'конТроЛир)тоЩими,наЛоГоВыМиИДрУГиМиорГанаМиПо
вопросам' относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в

установленном порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в

нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законодательства,

7. Внесение изменений

7.1.внесение изменений и допол}{ений в настоящее Положение осуществляется путем

подготовки проекта о внесении изменений и дополнений,

7.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после

принятия решения Общего собрания коллектива Учреждения,


