
приFUIто
на Общем собрании кий сад
работников Протокол
от < <  / /  ) 0/  2018г. J\b 3

с. Верхняя на С.В.

положение
о Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
< < Щетский сад с. Верхняя Покровка)>

I . Общие положения

настоящее Положение определяет порядок деятелъности, задачи
и компетеЕцию Комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции в МБщОУ < flетский сад с. Верхняя Покровка>  (далее  доу).

Щля координации деятелъности по устранению причин коррупции и
условий ей способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции
и её проявлений в доу создается Комиссия, которая является
совещательным органом, систематически осуществляющим комплекс
мероприятий по:

' выявлению и устранению причин и условий, порождающих
коррупцию;

. выработке оптимЕLльнъtх механизмов защиты от проникновения
коррупции в Щоу с r{ етом специфики деятельности, снижению
коррупционных рисков;

. созданию единой системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;

. антикоррупционной пропаганде и восI Iитанию;
о привлечению общественньtх формирований к сотрудничеству

по вопрос€lм противодействиJI  коррупции в цеJuж выработки у
сотрудников навыков антикоррушционного
осуществления деятельности с повышенным

поведениrI  в сферах

риском коррупции,
а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

.ЩЛЯ ЦеЛей настоящего Положения применяются следующие понятия
и определения:

. КОРРУПЦия  противоIтравн€ш деятельность, заключающаjIся
в Исполъзовании лицом предоставленных должностных или
ОЛУЖебных полномочиЙ с целью незаконного достижения
личных или имущественных интересов;

. ПРОТИВОдеЙствие коррупции  скоординированная деятельностъ
федеральных органов государственной власти, органов
ГОСУДаРСтвенноЙ власти субъектов РФ, органов местного
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са\1о\ , гllaз] ..; .] i ] ,1\  нI lшипацьных образований, институтов
гр&zt,,Jа:{ ,i,оiс, t lб:rества, организаций и физических лиц по
пре,] \ преБ:Jеtiilю iiорр} Iпции, уголовному преследованию лИЦ,
СОВеРL:] I 'В_I IГ_\  корр\ ,пционные преступления, минимиЗации и
(1.1.Tll ) .] i.KBI I_]aцI I I I  llx последствий;

' корр}  п] ilонное правонарушение  как отделъное проявление
корр\  гti; li', вlек\ ,щее за собой дr.цr.rп"нарную,
aJ} I I1HI lcЦaTI iBH\  ю. ),головную или иную ответственностъ;

о с} 'бъекты антлlкоррупционной политики  органы
Гос\ ,f арственной вJтасти и местного самоуправления, учреждения,органI lзацI lI1 I1 ]ица' уполноМоченные на формирование и
реаlI1заЦI lю \ rep антикорРупционной политики, граждане.

в доУ сrбъекте\ I i1 антl] коррупционной политики являются:
, педагогI { ческI1l"I  Ко,,IJIеКтив, обслуживающий персонал;
, родиТе.lI1 (.законные предстаВители) воспитанников ДоУ;субъекты коррупционных правонарушений  физические лица,

использУЮщI.1е своЙ статус вопреки законным интересам общества
И государства ] Jя незаконного получениЯ выгод, а также лица,
незаконно предоставляющие такие выгоды;

ПредупРеждение коррупции  деятельность субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающихкоррупционные правонарушения, или способст"уьщr" их
распространению.

комиссия в своей деятельности руководствуется:
о Конституцией Российской Федер ации;
r ФедерЕLпьным законом от 25.| 2.20О8 NЬ

противодействии коррупции> ;
27зФЗ (о

r Федермъным законом от 27.07.2004 м 79ФЗ (о
го сударственной гражданской с.гryжбе Р ос сийской Ф едерации> >  ;, Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 Jф 815
< < О мерах по противодействию корруп ции> > ;о Указом Президента Российской Федерации от 13.03.20l2Jф 297
< О Национ'льном плане противодействия коррупци и на 20| 2
2аIЗ годы и внесении изменений в I Iекоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам шротиводействия
коррулции);

, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 J\b з09
< < О мерах по ре€Lлизации отдельных положений Федерашьного
закона < < О противодействии коррупции);

' Нормативными актЕtми Министерства образования и науки;о Уставом МБЩО < < ,Щетский сад с. Казацкое> >
. Решениями педагогического совета ДОУ. настоящимПоложением.
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Настояшее поJо^ .енI lе вст\ пает в силу с момента его утверждения
приказом по ДО} ,

I I . За:ачlr Kortltccllll по предупреждению и противодействию
коррупции

lля решенIш стояшI lх перед ней задач комиссия по противодействию
коррупции:
о участв\ ,ет в разработке и реыIизации приоритетных направлений

осушеств.lенllя в ДО\ ' антикоррупционной политики;
. координI lр\  ет .] еяте.lъность доУ по устранению причин коррупции и

условий I I \ 1 способствующих, выявлению и пресечению фактов
коррупциI I  I1 ее проявtений.

вносит преJ.lоженLlя, направленные на реализацию мероприятий
п0 ycTpaнeнrlro прllчин и условий, способствующих коррупции в ДоУ;
вырабатывает рекомендации для практического использования
по предотврашенI lю и профилактике коррупционных правонарушений
в деятельЕости ДОУ;

. оказывает консультативI [ ую помощь субъектам антикоррупционной
I IОЛИТИКИ ДОУ по вопросам, связанным с применением на практике
ОбЩИХ ПРинципов служебного поведения сотрудников и других
упIастников 1"lебновоспитатеJIьного процесса.

I I I . Порядок формирования и деятельность Комиссии по
предупрещдению и противодействию коррупции

комиссия состоит из 5 членов.
СОСтав Членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем

собрании коллектива ДОУ. Ход рассмотрения и принrIтия решения
фИКСИРУеТся В I Iротоколе общего собрания, а состав Комиссии утверждается
прикulзом по ОУ.

В состав Комиссии входят:
. представителипедагогическогосовета;
. представители обслуживающего персонапа;
. представители от родительского комитета;
. представители профсоюзного комитета работников Щоу

Работа комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом,
КОТОРЫЙ сосТавJuIется на основе предложениЙ членов комиссии
и утверждается председателем Комиссии. По решению председателя
Комиссии могут проводится внеочередные заседания Комиссии.

ОСновной формой работы Комиссии является заседание, которое нссит
ОТкрытыЙ характер. Заседания Комиссии проходят не реже 1 раза в KBapT€LJI .

,Щата И BpeMrI  проведения заседаний, в том числе внеочередных,
определяется председателем Комиссии.

ПрисУтствие на заседаншIх Комиссии ее членов обязателъно. Они не
вправе делегироватъ свои полномочиrI  другим лицам. В слу.rае отсутствия
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ВОЗМОЖНОСТИ ЧЦеноВ KortltcctllT присутствовать на заседании, они вправе
ИЗЛОЖить свое \ IHeHI le по расс\ lатриваемым вопросам в письменном виде.

ЗаСеДание Kortl,tccllll право} ,Iочно, если на нем присутствует не менее
ДВУХ ТРеТеЙ обшего чI lс.lа его членов. В случае несогласия с принятым

РеШеНИеМ ЧЛеН Коrtltссии вправе в писъменном виде изложить особое
мнение, которое по.] ; Iежит прlIобщению к протоколу.

Член Коrtлtссилт добровольно принимает на себя обязательства
О НеРаЗГЛаШенI ,1I ]  свеlениЙ, затрагивающих честь и достоинство сотрудников
И ДРУГОЙ конфl,т:енцлtа,rьноЙ информации, которая рассматривается
Комиссией,

Заместите.rъ преJседателя Комиссии в случаях отсутствия
ПРеДСеДателя KorIиccI1!1. по его поручению, проводит заседания Комиссии.

IY. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

Комиссия коорJинирует деятельность ДОУ по реаJIизации мер
противодействия корр\ .пции.

Комиссия вносит предложения по совершенствованию деятельности в
СфеРе Противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов
лок€tпьных нормативнъD( актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Участвует в разработке форivl и методов осуществлениrI
антикоррупционЕой деятельности и контролирует их реализацию.

Рассматривает предложения о совершенствовании организационной

работы противодействия коррупции в ЩОУ.
ВНосит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению

мероприrIтий по борьбе с коррупцией в ЩОУ.
Принимает в цределах своей компетенции решения, касающиеся

организации, координации и совершенствования деятельности по
предупреждению коррупции, а также осуществляет контроль исполнения
этих решений.

Решения Комиссии принимаются на заседании открытым
ГолосоВЕIнием простым болъшинствOм голосов присутствующих членов
КОмиссии и носит рекомендательный характер, оформJuIются протоколом,
КОторыЙ подписывает председатель Комиссии, а при необходимости,

РеаЛИЗУются гý/ тем принятиrI  соответствующих прикЕIзов и распоряжений
заведующего .ЩОУ.

Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
Y. Председатель Комиссии

Комиссию возглавJuIет председатель. Председатель избирается на
первом заседании Комиссии открытым голосованием простым
большинством голосов от общего численного состава Комиссии.

Председатель определяет место, время проведениrI  и повестку днrI
заседания Комиссии.
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На основе предJоЖенил1 членоВ Комиссии формирует план работыКомиссии на KBapTal и повестк\ .Jня его очередного заседания,
из состава korttrcclllt председателем назначаются заместителъ и

секретаръ.

lает соответств)Iющие поручения своему заместителю, секретарю ичленам Коr,tисси} I . ос\ ,ществlяет контроль за их выполнением.
организовывает заслушив ания ответственных лиц по состоянию

выполненлlя } 1еропрI .1ятr1I "I  квартальных планов работы Комиссии,
Подписъiвает протокол заседания Комиссии.

VI" Секретарь Комиссии:

' организ} ,ет по] готовку материаJIов к заседанию Комиссии, а также
проектов его решенI .1I "r:

,информир\ ,ет чJенов Комиссии о месте, времени
повестке очереf,ного заседания КомиQсии, обеспечивает
справочноин 

ф орrIационными материаJIами;
,контролирует состояние выполнения мероприrIтий, предусмотренных

квартаJIЬными IшЕшами работы Комиссии В установленные сроки с
последующим докJIадом резулътатов председателю Комиссии.

по итогам заседания Комиссии офорrп"ется протокол, к которому
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Ком иссии.

VI I . Полномочия членов комиссии

члены Комиссии:
. вносят председателю Комиссии

повестки заседаний Комиссии;
предложения п0 формированию

вносят предложениrI  по формированию плана работы Комиссии.
. в предел€ж своей компетенции принимают )пIастие в работе Комиссии,

а также осуществJUIют подготовку материаJIов по вопросам заседаний
Комиссии;, в слr{ ае невозможности лично присутствоватъ на заседаниях
комиссии, вправе излагатъ свое мнение по рассматриваемым вопросам
в письменном виде на имя председатеJUI  Комиссии, которое
} читывается при цришIтии решеншI ;, участвуют в ре€rлизации принятых Комиссией решений иполномочий.

VI IL Обеспечение участия обществеЕности в деятельности Комиссии.все r{ астники у"тебновоспитательного процесса, представители
общественности вправе направлять в Комиссию обращения по вопросам
п.ротиводействия коррупции, которые рассматриваются на заседании
комиссии.

на заседание Комиссии моryт быть приглашены представители
общественности. По решению председателя Комиссии, информация не

проведения и
необходимыми
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конфиденциального характера о рассмотреЕных Комиссией проблемных

вопросах, может переJаваться в СМИ (официальный сайт ДОУ) для

опубликования.
Не позднее 10 чllс.Iа \ Iесяца, следующего за отчетным кварталом

председатель Коrtиссиlл форlrирует и представляет ответственному за

инфорlrацtlонное обеспеченllе прессрелизы о промежуточных итогах

реализацI ,1r1 Програrrlrы корр),пционного противодействия в ДОУ для

послед),ющего оф1.lulтапьного опубликования с учетом требований к

конфиденцI lа] ьностI1 l.тнформации, представляет отчетные материалы в

публичный .]ок.lа.]  заве.] \ ,юш]его ДОУ по основному направлению

деятеJIьностl1 Kortltc с lt lt.

IX. Взаимодействие

Председатеrь Коltиссии, заместитель председателя Комиссии,

секретарь Коtчtиссltl1 I ,1 чJены Комиссии непосредственно взаимодействуют:

. с пе.]агогI lческим коллективом по вопросам реализации мер

I Iротиводействl,tя коррупции, совершенствованием методическоЙ И

организационноI "1 работы по противодействию коррупции в ЩОУ.
о С ро.] I ,I теJьским комитетом по вопросам совершенствования

деятельности в сфере противодействия коррупции, учаатия в подготоВке

проектов лок€Lтьных нормативных актов по вопросам, относящимся к

компетенции КомиQQии, информирования о резулътатах реализации мер

противодействия коррупции в ЩОУ, по вопросам антикоррупционного
. образования и профилактических мероприятий;

о С адNlинистрацией ДоУ по вопросам содействия в работе по

проведению анализа и экспертизы документов нормативного характера в

сфере противодействия коррупции;
. С работниками (сотрулниками) Доу и гражданами по

рассмотреЕию их письменньIх обращений, связанньIх с вопросами

противодействия коррупции в ДОУ;
r С правоохранительными органами по реыIизации мер,

направJIенньIх на предупреждение (профилактику) коррупции и на

выявление субъектов коррупционных правонарушений.

Комиссия работает в тесном контакте с органами местного

самоуправления, правоохранительными, контролирующими,

наJIоговыми и другими органами по вопросам относящимся к

компетенции Комиссии, а так же по вопросам пол} чения в

установленном порядке необходимой информации от них, внесениrI

дополнений в нормативные акты с у{ етом изменений действующего
законодательства.
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