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1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение определяет порядок деятепьности. задачи и компетенцию Комиссии попротиводействию кOррупции (далее - Комиссия) в МЩоУ <Щетский садм 173)

1,2, Комиссия является совещательным органом, который систематически осуlцествляет комплексN{ероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимаJIьных механизмов защиты от проникновения коррупции в ffOY, снижению в
ЩОУ коррупционньIх рисков;
- СОЗДаНИЮ еДИНОli СИСТеМЫ МОНИТОРИНГа И ИНформирования сотрудников по проблемам коррупции;
- антикоррупциtlнной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и Сми к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции
в целях вырабо,rки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сфера, a поu"i-енныN,I
риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1,з, !ля целей настоящего Положения применяются след}.ющие понятия и определения:
1 ,З,1, КорРупциЯ - под корРупцией понимается противоправная деятельность, заключающrUIся виспользоВ; нии лицом предоставленных должностных или служебньrх полномоLIий с цельюнезаконно ,0 достижения личньIх и (илли) иМУrцественных интересов.
1,з,2, Противtlдействие коррупции - скоординированная деятельность федерапьных органов
t,осударственной власти, органов государственной власти субъектов Рd, органов местного
саN{оYпраВлениЯ муниципальныХ образоваНий, институтов IражДанского ОЪщ.-.r"u, оргаtrизаций и
физических jIиrI по предупР€Ж!ч'НИю коррупции, уголовному преследованик) лиц совершивших
к(црупциОнные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
1.з.з. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой
дисциплинарн}то, админI{стративную, уголовную или иную ответственность.
1,3,4, Су-бъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, организации и лица, )itlолномоченные на формироваIIие и
реаrfизацию мер антикоррупционной политики, граждане.
в доу субъектами антикоррупционной политики являк)'ся:
. педагогИческий колJIектиts и обслуживающий персона-ll;
. родители (законные представители);
, физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании образовательных
.чсJIуг .



1.З,5. Сlбъекты корр\,пционньIх правонар}.шений - физические пица. исшопьзуюrцие свой статус
вопреки законньI\{ интересам общества и гос.yдарства для незаконного поjlучения выгод, а также
лица" незакоЕно предоставляющие такие выгоды.
J,3,6, Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной tIолитики.
направлеНная на ИЗ}л{ение, вьшвление, ограничение либо устранение явлений условий.порождаюп{их коррупционные rтравонарушения. или способств}тоlцих их распространению,
1.4. КомrиСсия в своей деятельнОсти руковОдствуетсЯ КонституЦией РоссийсксlйI Федерации.
действуюrцим закоНодательстВом РФ, Законом РФ от 25.12.2008 Nb 27з-ФЗ <О противодействии
коррупциИ)), нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Уставом доу, ДругимIl нормативными правовыми актами доу, u,un*" настояш{им [Iоложением.
1.5. НастоЯщее полоЖение встуПает в силУ с Mol,IeHTa его утверждения завед.уюшим ЩОУ -
председателем Комиссии по противодействию коррупции.
2. Задачи Комиссии
комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2,1. Участвует в разработке и реfuтизации приоритетньIх направлений антикоррупционttой
политики.
2.2. Координирует деятельность Щоу по устранению причин коррупции и ус-цовиi.] рrм
способствующих, выявлению и IIресечению фактов коррупции и её проявлений.
2,З, ВносИт предлоЖения. направлеНные нареализацИю мероприятий по устранению приIlин и
условий. способствующих коррупции в [ОУ.
2,4, Вырабатывает рекомендации дляпрактического использования по предотврашенIIю и
про филактике корру''ционньIх правонарушений в деятельности ЩОУ.
],-ý, оказЫвает консУльтативнУю помощЬ субъектам антикоррупционной политики ДОУ по
вопросам- связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения
сотр},Jников. и других участников учебно-восIIитательного процесса,
2,б, Взаимодействует с правоохранительными органамII по реализации мер. направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на вьUIвЛение субъектов коррупционньIх
IIравонарушени й.
3. Порядок формирования и деятельЕость Комиссии
З.l " Состав ч.]lенов Комиссии (который представJuIет заведуюrций !ОУ)
рассматривается и утверждается на общем собрании работников Щоу. Ход рассмотрения и
принятое решение фиксируется в протоколе общего собрания, а состав Комиссии }1верждаетсяприказом заведуюruей.
З.2. В состав Комиссии входят:
- представители педагогического коллектива:
- представители от родителей;
- представитель профсоюзного комитета работников детского сада.
3,з,присут]т,вие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. они не вправе делегировать свои
полномочLя др)4,им лицам. В слl,rае отсутствия возмо>rtности членов Комиссии присутствова1ь на
заседании. они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виле.j"zl,заседанrте Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей обrцего числа
его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в письменном виде
из.IIожить особое мнение. которое подлежит приобщеник) к протоколу"
3,5, Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашенrти сведений
зац)агиваюших честь и достоинство граждан и дрlzгой конфиденциальной информации. котораr{
рассматрИваетсЯ (рассмагрИваtась) КомиссиеЙ. Информация, полу{енная Комиiсией, может быть
испоJIьзоВа}Iа толькО в IIорядке, предусмоТренноМ федеральНым законОдательствOм об информации.
информатизаIIии и защите информаuии.
3,6.t{з состава Копrиссии председателем назначаются зап,lеститель председателя и
секретарь.
З,7,За,vесrителЬ председателя Комиссии, В случаlIх отсутствия председате,тя КоплиссIiи. по его
порученI{Ю, проводиТ заседаниЯ КомиссиИ. Заместитель председателя Комиссии осупдествляют
свою деятельностЬ на сlбщественFIых начаJIах.
3. 8.Секретарь Комиссии:



- организ\'ет по_]готОвк\, \IатерИаlов к заседаниЮ Комиссии. а также проектов его решений;
- инфорllир\,ет ч.lенов Коrtиссии о \{есте. времени проведения и повестке дня очередного
заседаниЯ Коr,tиссии. обеспечивает необходиN{ьI\,Iи справочно-информационны},Iи материiLтами.
CeKpe,rapb Комиссии свою деятельность осуществJU{ет на обrцеar"е"""r" начаjIах"
4. Полномочия КомиссItи
4.1. Комиссия коордlrнирует деятельность подразделений ЩОУ по реа,,Iизации мер протиRодействия
корр,члrIии,
;1.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение Совета Доу по совершенствованию
деятельнс)сти в сфеРе противоДействия коррупции, а также участвует в полгOтовке проектоR
лока-цьныХ нормативНьIх актоВ IIо BotlpocaМ, относяЩимся к ее компетенции"
4.3. Участвует В разработке форr и методов осуществления антикоррупционной деятелы{ости и
контролирует их реализацию.
4.4. СодеЙствуеТ работе по проведению анализа и экспертизы издаваемьIх администрацией ЩОУ
документов нормативного характера по вопросам противодействия корр_yпции.
4.5. РассматриваеТ предложеНия о совеРшенствовании метоДической и организационной работы псl
прот,иводействию коррупции в !ОУ.
4.6.с]сlдействует внесению дополнений в нормативные Ilравовые акты с учетом изменеrrий
действуюrцего законодатеJIьства
4.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии. а также
дJя подготовки проектов соответств}тоlцих решений Комиссии.
:1.8. По"цномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются настоящим
ПоложенИеN{ в соотВетствии с КонститУцией и законами Российской ФедЪрации. указами.
Президента Российской Федерации, постановленияNIи Правительства Российской Федерачии.
органоВ ]t{униципаЛьного управления, приказами Министерства образования и науки РФ. Уставом и
другиN,ILI JокаrIьныN{и нормативными актами доу.
4.9.в зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.10.решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинсТвом голосОв присутсТвуюIцих членов Комиссии и носят рекоN{ендательный характер,
оформляеТся протоколом, который подписывает предсеfrатель Комйс сиiм, апри необходимос,l.и,
реа-тизуются путем принятия соответств}.ющих приказов и расIIоряжений заведуюrцей, если иное не
предусмоТрено дейсТвуIоlциМ законодаТельством. Членьi Комиссии обладают равными правами при
принятии решений.
5. Председатель Комиссии
5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии,- в том чIIс:Iе
с учасrием представителей структурных подразделений доу, не являющихся ее члена\,Iи. в слччае
нео бходим ссти прив.lIекает к работе специаJIистов.
5.2.На осн( ве предложеНий членоВ КомиссиИ и руководИтелеЙ структчрных подразделений
формирует план работы Комиссии на текуrций год и повестку дня его очередного заседания
5.З.i4нформирует Сове.r о результатах реаJIизации мер противодействия коррупции в fiOY.
5.4.1]aeT соотве,rстВуюпdие поручения своему заместителк), секретарю и членам Комиссии.
осуrцествляет контроль за их выIIолнением,
5.5.Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.6. ПредСедателЬ КомиссиИ lI членЫ Комиссии осуществляют свою деятельность FIа общественньiх
началах.
б. Обеспечение участия общественIIости и Сми в деятельtлости Комиссии
б.1. tsсе участники учебно-восrrитательного процесса, представители общественности вправе
направляТь. в КомиСсию обраlЦения по вопросам противсдействия коррYпции, ко-Iорые
рассматрлIваIOтс]я на заседании Комиссии.
6.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители обrцественности и Сми. По
решенI,по председателя Кбмиссии, информация не конфиденциаJIьного характера о рассмотренньш
Комиссией проблемньIх вопросах, может передаватЬся в СN4И для опубл"оо"urr"r.
7. Взаимодействие
7.1. ПредседIателЬ комиссии, заместитеЛь председателя комиссии, секретарь комиссии и члены



ко\Iи с с Ii11 неп ос ре_]с твенно в заLI\Iодейс TBYIOT :

- с педагоГо\I ДО}' по вопроса\I реаI{зации мер противодействия корр,чпции, совершенствOвания

^,{етодичеСкой 
И организаЦионноЙ работЫ по противОдействию коррупции в f;ОУ;

- с советом родите;rей Щоу по вопросам совершенствования деятельности в сфере прот,иводействия
коррупIdиИ, участиЯ в подготовке проектов локацьных нормативньIх актов по воIIросам,
относяlцимся к компетенции Комиссии, информирования о результатах реа]тизаIIии мер
противодействия коррупции.
- с адN,{инИс,трацией !ОУ пО вопроса},I содействия в рабсlте по проведениIо ана-ц}iза и экспертизы
I{здаваемЫх докумеНтов нормативного характера в сфере противодействия i(оррупrlии;
- с работнИками (сотРудниками) ДОУ И гражданаМи по рассМотрениЮ их письменньIХ обраттtgт1l1fi,
связанных с вопросами противодействия коррYпции в ffОУ;
- с правоохранительными органами по реаJIизации мер, направленньIх на
предупреЖдение (прсlфилактику) коррупции и на вьUIвление субъектов коррупционных
правонарушений.
7.2. Комиссия работает в тесном контакте:
С ИСПОЛНИТеЛЬНЫМИ ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОЙ власти, правоохранительными. коЕтро:]ир}тощими,
на-rIоговыМи и другими органами по вопросам, относящимся к кOмпетенции Комиссии- а такя(е по
вопросам получения в установленном порядке необходимой информации сlт них, внесения
дополнений в нормативные праtsовые акты С учетом изменений действуюlцего законодаtельс,тва.
8. Внесение изменений
8.1. ВнесеНIIе изменеНий и допоЛнений в настояЩее Положение осуlцеств.цяется путем подготовки
проекта ПоложенИя в новоЙ редакции заместителем председателя Коплиссии
8,2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями завед}тоlцим /[ОУ осушествjIяется
г{осJе принятия Положения решением общего собрания работников ЩОУ.
9. Рассылка
9.1. Настоящее положение размещается на сайте доу.
10. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
] 0.1. КопrИссия создается, ликВидируется, реорганизуется и переимеIIовывается приказо},{
завед,чюшего по решеяию Совета ДОУ


