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о Комиссии попротиводейстiйю коррупции
1. Общие положения

< ,1.1.   Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии
по противодействию коррупции (далее -Комиссия) в муниципальном, дошкольном
образовательном учреждении «детский сад № 13 » (далее -дОУ).

12  Настоящее положение разработано в соответствии Конституцией РФ,  аконом
Рсюсийской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействиF кор.рупции»,
указами Президента Российской Федерации, нормативными актами МинистерстЬа
образования и науки Российской Федерации, Уставом дОУ, другими ноРмативными
локальнь"и актами дОУ, а также настоящим Положением.

1З.   Комиссш является совещательным органом, которыйсистеhатически
осуществляет компНекс мероприятий по :
- вЫявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;

'/

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции вдОУ,
снижению в ней коррупционных рисков;

- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам
Lкоррупции;

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодеі  твия

коррупции в це]1ях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в
сферах с повьшеннь" риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к
коррупции.

1.4.  дЛя целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:

1.4.1.   КоррупцI[я:
а)злоупотреблениеслужебнь"положением,дачавзятки,лучениевзятки,злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения вьп`оды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предmавление такой выгоды укаванному лицу дру1ими физW ` `кими
лицами;
б)совершениедеяний,указанныхвпункте«аy;настоящегопункта,отимениилив

интересах юридич.ескою лица.
1.42.  'фо*тнЬодействие коррупции - деятелiносIъ федеральных органов

государственной Ьласти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления , институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вь1явлению и последующему устранению
пришн коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрьпию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в)поминимизациии(или)ликвидациипоследствийкоррупционншправонарушений;

1.43.   Корру[[ционно€ правонарушеше -как отдельное проявлениеклг  -пции,  `
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или ичую
ответственность.



1.4.4.    Субъекты антикоррупцпонной политики -органы государственной власти
и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, 1раждане. В дОУ
субъеmами антикоррупционной политики mляются:
- педагогический коллекгив, обслуживающий персонал, администрация;
- родители (законные представители) воспитанников;

физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг.
1.4.5.  Субъекты коррупционных правонарушений -физические лица, использующие свой
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод,
а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
1.4.6.  Предупреждение коррупции -деятельнос'Iъ субъектов антикоррупционной политики,
направленная на цз`учение, вь1явление, о1раничение либо устранение явлений условий,
порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
1.5.     Настоящее положение вступает в силу с моМента его утверждения заведующим дОУ.

2.        Задачп Комисспн
Перед Комиссией по противодействию коррупции стоят следующие задачи :

определение основных направлений в области противодействия, коррупциъ. і разработка
плана мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями;                ,i

контроль за деятельность администрации дОУ в области противодействия коррупции;
осуществление проhlводействие коррупции в пределах своих полномочий:

~:[:бЗоТкИаЯмМеЖТмРо:::::Т[:::р:Ё:::оТияК:::ГупЦ::iвдОУ;
осуществление антикоррупционной пропаганды и воспитания всех участников

воспитательно -образовательного процесса;
разработка проектов локальнь1х актов по вопросам противодействия коррупции;
принятие заявления работников дОУ, родителей (законных представителей)

воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;
осуществление анализа обращений работников дОУ, родителей (законных

представителей) воспитанников о факгж коррупционных проявлений должностньIми лицами;
проведение проверки локальнш актов дОУ на соответствие действующем`J

законодательству;
проверка выполнения работниками своих должностных обязанностей;
разработка на основании проведенньIх проверок рекомендации, направленные на

улучшение антикоррупционной деятельности дОУ;
организация работы по ускранению негативных пQLследствий коррупционных

`.`  проявлений;
выявление причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему дОУ

рекомендации по устранению причин коррупции;
взаимодействие с органами самоуправления, муниципальными и общественLьIми

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с граждашамии институтами
кражданского общества ;

взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупциорwых
прав°нй::#;;+:`анкр97Lьезуштатжработыколлеиивдоуиродительскойобщественности./

3.По|jддок формирования п деятельпость Комиссии
3.1.   ВLIборы членов Комиссии по противодействию коррупции проводятся на Общем

собрании трудового коллектива и Общем родительском дОУ. Обсуждается состав Комиссии
на заседании Совета дОУ, утверждается приказом заведующего.

32   В состав Комиссии входят:
•    представители Педагогического совета;
•    представители младшего обслуживающего персонала;
•    представители родительской общественности;
•    представитель профсоюзного комитета.



3З.  Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они нр '`Tраве
делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности  jlенов
Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по
рассматриваемь" вопросам в письменном виде.

3.4.  Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
общего числа его членов. В случае несогласия с принягым решением, член Комиссии вправе
в письменном виде изложитъ особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

35.  Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается (рассмакривалась) Комиссией. Информация,
полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном
федеральньтм законодательством об информации, информатизации и защите информации.

36  Председатель Комиссии выбирается открытым голосованием на первом заседании
из``числа её членов.` 3.7.  Председатель Комиссии по противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комис`сии;

- на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на текущий
учебный год и повестку дня его очередного заседания;

-по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в усташовленном порядке   .+L
запрашивает информацию от исполнительньIх органов государственной Власти,

.:ЗеаLВ;::iРл:я:#LНиЬс[Хс':О:ТтО±ТЁ:иТс':а#::::ЖамИиддРоУFв::::тО:;ниkамииих

.дГ:еТ::#:!ЗтавКi:ЖпоПрРуеучдеС:::ИсТее#т:}:ОиВ:ПеРнО:"kоОм"и:::gТсСуЯщКе:евТлОяМе::::ЁИоИл;ь
над их выполнением;
- подписывает протокол заседания Комиссии.

3&  Из состаDа КОмиссии председателем назначаются заместитель предr^    теля и
секретарь.

39.  Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствияпредседателя
Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии.

3.10.   Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений;

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дняочередного
заседания Комиссии, Обеспечивает необходимыми справочно-информационньтми
материалами;
- ведет протокол заседания Комиссии.

3.11.  Члены Комиссии по противодействию коррупции:
- вносят председатеjiю Комиссии предложения по формированию повестки дня заседаний
Комиссии;
- вносят предложения по формированию плана работы;

-в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также
осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии;

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе излагать
свое мнение по рассматриваемым вопросам в пи.сьменном виде на имя председателя
Комиссии, которое учитывается при приня1`ии решения;

_1-УЧаСТВУЮТВ4ТЕi:ЁйЧоИч:РяИЕ:ТмЬ:Хс#нМИССИейРеШеНИйипОлномочий.

4.1. КомиссйЯ координирует деятельность подразделений дОУ по реализации мер
противодействия коррупции.

4.2.  Комиссия вносит предложения на рассмокрение Общего собрания трудового
коллектива дОУ по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции,
а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам,
относя1цимся к ее компетенции.

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупцр,  нной
деятельности и контролирует их реализацию.



t--

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы
издаваемых администрацией дОУ документов нормативного характера по вопросам
противодействия коррупции.

4.5.  Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы по противодействию коррупции в дОУ.

4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом
изменений действующего законодательства.

4.7.  Создает рабочие 1руппы для изучения вопросов, касающихся деятельности
КОмиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.

4.8. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседанил]   .омиссии
могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.

4.19. Решения Комиссии принимаются на заседании открьпым голосованиемпростымY+ §ольшинством голосов присутствуIбщих членов Комиссии и носят рекомендательный

характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при
необkодимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
заведующим, если иное не предусмотрено действующим законодатеjlьством. Члены
Комиссии обладают равными правами при принятии решений.

5.  Взаимодействие Комиссии
5.1.   Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, ёекрё`Тарькомиссии

и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:                          .i
-с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействиякоррупции,
совершенствования мJодической и организационной работы по протйводействию

.::рРоР#т::ямВиiЖнLь"ипредстфителями)юспитшниковповопросам
совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке
проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии, информирования о результатах реализации мер противодействия коррупции в
исполнительньк органах государственной власти;

- с администрацией дОУ по вопросам содействия в работе по проведению анализа и
экспертизы издаваемш документов нормативного характера в сфере противодействия
коррупции;

-с работниками дОУ и кражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с
вопросами противодействия коррупции в дОУ;

- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных напредупреждение
(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарvтттений.

52   Комиссиi работает в тесном контакте:
с исполнительнь1ми органами государственной власти, правоохранительными,
контролирующилми, I1алоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке
необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые акть1 с
учетом изменений действующего законодательства.

6.Обеспечение участия общественности п СМИ в деятельнос" Комисспи
6.1. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности

вправе направлять, в Комиссию обращения п6 вопросам противодействия коррупции,

:О:.Ь:е.;gЁМезаЁЕдF;iС*::а::с:сСяЁЁF:Ии#|ЁиЁИ::нСП:Р:И;Г::иея:еПкЁ:фГи:еИнТiШ:::геоелх:::Нш:;::
рассмотренных Комиссией проблемнж вопросах, может передаваться в СМИ дjтя
опубликования.

7. Внесение измененнй в настоящее Положение
7.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем

подготовки проекта ПОложения в новой редакции заместителем председателя Комиссии.



72  Утверждение Положения с изменениями и дополнениями заведующим дОУ
осуществляется после принятия Положени решением Общего собрания работниковдОУ.

8.  Порядок создания, і1иквидацни, реорганI1зации и переименования
8.1. Комиссия создается, ликвифруется, реорганизуется и переименовг       гся

распорядительнымактомзаведующегопорешениюОбщегособранияработникоdдОУ.

ii•'  `-    _j   ;
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