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поло)ItЕниЕ

о комиссии по противодействию коррупции
в МКЩОУ <Щетский сад N}2 общеразвивающего вида))

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опредеJшет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по
предупреЖдениЮ и противоДействиЮ корр).пции (да-llее - Комиссия) в МК!ОУ <Щетский сад Nq2
общеразвивающего вида>> (да;lее - ДОУ)

1.2. КомиСсия В своеЙ деятеJIьности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
действутощим законодатеJьством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 Jф 27з-Фэ ко
противодействиИ коррупции), нормативными актаN,Iи Министерства образования и науки
российской Федерации, Федерального агентства по образо"*"a, решениями педагогического
совета другими нормативными правовыми €IкТtlI\,Iи доу, а также настояшц,IN.{ Положением.

1.З. Комиссия явJU{ется совещательным оргtlном, которьй систематически осуществJUIет комплекс
мероприятий по:

- вьшвлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимаJIьньD( механизмов защиты от проникновениJ{ коррупции в ,.ЩОУ, снижению в
ней коррlтlционIIьD( рисков ;

- созд€lниЮ единоЙ системы мониторинга и информированиrI сотрудников по проблемам
корр).пции;
- антикоррупционной пропагаrrде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросап4 противодействия кор-
рупциИ В цеJUгХ вьцаботкИ У сотрудникоВ и воспитанников навыков аIIтикоррулционного
поведениrI в сферах с повышенным риском коррупции, а также формированиJI нетерпимого
отношениrI к корр}шции.

1.4. Настояцее положение всц.lrаgl в сиIry после щриюпиrI его на Общем собраrrии мкдоу
<ЩетскиЙ сад Ns2 общеразвИвающегО вида) и уrверпцениJI приказом заведующего ,ЩОУ.

i.5, ЛIя целей настоящего Положения применяются следующие пошIтиrI и определения:
1.5.1. КорРупциЯ - поД коррупцией понимается протиВопрiшнш{ деятеJIьность, заIкJIючающаJIся в

испоJъзовании лицом предоставленньIх должностньж иJIи слукебньо< полномочий с целыо
незаконного достиженrш литIньD( и (или) имуцественньD( интересов.

1.5.2. ПроТиводейстВие коррупциИ - скоордИнированЕаJI д""r.rr""о.r" федеральньIх органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
с€lN{оупраВления муниципirльньD( образоваrrий, институтов гражданского обrцествц
организаций И физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному
преследоВанию лиц совершивIIIих коррупционные пресцдIления, минимизации и (или)
ликвидации их последствий.

1.5.З. КорРупционное правонар}'шение - как отдельное проявление коррупции, влек)дцее за собой
дисципJIинарн}.ю, ад\4инистративнуIо, уголовн}.Ю или иную ответственность.

1.5.4. Субъекты антикорр)4Iционной пош,rтики - оргilны государственной власти и местного
сilмоупраВления, )црежденИя, органиЗации И JIица уполномоченные на формирование и
реаJIизациЮ меР €lнтикорр}.пционной политики, граждане. В доУ субъектал,tи
аIrтикоррупционной политики явJuIются:
о педагогический коJIлектив и обслуживающий персонал;
о воспитtlltники детского сада и ихродители (законные представители);
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, физические И юридические JпIца заинтересовilнные в качественном оказании
бразовательньж услуг воспитанника]\.{ детского сада.

1,5,5, СубЪекты корРупционньD( пр€lвонаР},шений - физические лица использующие свой статус
вопреки з€lконным интересам общества и государства для незаконного полуIенIIJI выгод, а
также J[Iцq незаконно предоставJUIющие такие выгоды.

1,5,6, ПреДупрежденИе коррупциИ - деятеJьностЬ субъекгов €lнтикоррупционной политики,
направлеНная на изr{ение, вьUIвление, о|рttничение либо устранение явлений условий,порождающиХ коррупциОнные цравонарушениrI, иJIи способствующих их распро-странению.

2. Задачи Комиссии
Комиссия дJU{ решенIбI стоящих перед ней задач:

2,1, КоорДинируеТ деятеJьность !ОУ по устранению притIин коррупции и условий им
способствУющих, вьUIвлению и пресечению факiов коррупции и её проявлений.

2,2, Вносит предложен}UI, направленные на реаJIизацию мероприятийпо устранению причин и
условий, способствующих коррупции в ДОУ.

2,3, Вьтрабатывает рекомендации для практического использованиJI по предотвращению ипрофилаrсГике коррупционньD( пр.вонарупений в деятельности ЩОУ.

2,4, Взаимодействует с правоохранитеJьными оргttна}dи по ре€UIизации мер, направленньD( напредупреЖдение (профилаКтику) коррупции и на вьUIвление субъектов коррупционньD(
правонарушений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
З,1, СостаВ tшеноВ КомиссиИ рассматрИвается и уrверждается на заседании Общего собраниямкдоУ <.Щетский сад J\Ъ2 общеразвивающего вида). ХоД рассrотрениrl и приIUtтое решение
фиксируеТся в протоКоле, а состаВ КомиссиИ уIверждается приказом заведующего.ЩОУ.

З.2. В состав Комиссии входят:
- председатель комиссии;
- члены комиссии.
В состаВ комиссии входит заведуlоIций, председатель стк, председатель родительскогокомитета и другие работники ДОУ.
из состава Комиссии председателем назначаются зап,Iеститель председатеJu{ и секретарь.

Пре d с е d аmель Комuс сuu ;

о опредеJUIет место, время проведения и повестку днJI заседirния Комиссии, в сл)п{ае
необходtпrлости привлекает к работе специшIистов;

, информируеТ Общее собрание мкдоУ <,Щетский сад J\Ъ2 общеразвивающего вида) о
результатах реаJIизации мер противодействия коррупции в ДОУ;о дает соответстВУIощие порr{ениrl своемУ ЗЕIN,IесТиТеJIю, секретарю и tшенаI\4 Комиссии.
осуцествJUIет KoHTpoJIь за их вьшоjIнением;

о подписывает протокол заседаншI Комиссии;
о угверждаетпланработынагод.

Председатель Комиссии осуществJUIют свою деятельность на общественньD( начапах.

З ctMe сmumель преd с еdаmеля Комuссuu :

о в слг{аJ{х отсуIСтвиlI преДседатеJUI Комиссии, по его пору{ению, провод.Iт заседаниrI
Комиссии;

заместитель председателя Комиссии осуществJuIют свою деятеJьность на общественньD{ началtж.

С е кр е m ар ь Ко л,ru с с uu.-

' органиЗует подгоТовку матеРиалоВ к заседанию Комиссии, а также проектов его решений;о информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного
заседани,I Комиссии, обеспе,п,Iвает необхоДтмыми спрilво.пrо-информационными материа-
лЕlми;
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о ведёТ протоколы заседаний, принимает зzUIвлениJI от род.Iтелей (законньD( предстilвителей) о
фактах корруrтционньD( проявлений должностными JIицаI\4и.

Секретарь Комиссии свою деятеJьность ocyIцecTBJUIeT на общественньD( началах.

LIленьt Комuссuu:
, вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня заседаний

Комиссии;
, в пределах своей компетенции, принимают rIастие в работе Комиссии, а также

осуществJIяют подгОтовкУ материЕlпОв по вопроса]\,I засеДаний Комиссии;
о проводят антикоррупционную пропаганду и рчlзъяснитеJъную рабоry в,ЩОУ;
. )^Iаствуют в реаJIизащии принrIтьD( Комиссией решений и по.lшомо.шй.

Члены Комиссии осуществ,UIют свою деятеJIьность на общечгвенЕьD( началiж.

3.з. Присутствие на заседаниях Комиссии ее Iшенов обязательно. они не вправе делегировать свои
поJIномо.II,IJI др)rгим JtrIца]\{. В слутае отсугствиJI возможности чпенов Комиссии присуIствовать на
засед€lнии, они вгIраве изложить свое мнение по рассматриваемым вопросаN,I в письменном виде.

З.4. Заседание Комиссии пptlBoмotlнo, есJIи на нем присугствует не менее двух третей общего числа
его lшенов. В Сп5rчдg несогласиrI с принятым решением, .rлен Комиссии впрЕrве в письменном виде
изложить особое мнение, которое подJIежит приобщению к протокоJIу.

з.5. Член Комиосии добровольно принимает на себя обязатеJьства о нерilзглаrпении сведений
затр€гиваюпц,Iх честь и достоинство граждш и другой конфиденциаьной информации, KoTopzuI
рассматрИваетсЯ (рассматрИва-тlась) КомиссиеЙ. I4нформациrI, пол)ленная Комиссией, может бьrгь
испоJьзовЕIна тоJIько В порядке, предусмоТренном федералъньпл законодатеJьством об
информации, информатизации и заIците информации.

з.б. Заседаrrия Комиссии проводягся не реже 2-х раз в год, и по мере необходимости.
внеочередное заседание проводится по просьбе заведующего Щоу, по предIожению чпена
Комиссии, обрапIенlЛо сотруднИков И род]телеЙ (законньD( предстазителей) воспитанников.

з.7. Работа Комиссии строится на основе плана работы на год, }твержденного председателем
Комиссии.

4. Полномочия Комиссии
4.1. КомиссиrI коорДIнирует деятеJъность !ОУ по реализации мер противодействия коррупции.

4.2. КомиСсIбI вносиТ предложеНLIJI на рассмотрение Общего собрания МК!ОУ <Щетский сад J\Ъ2
общеразвивающего вида> по совершенствованию деrrе*нос- в сфере противодействия
коррупции, а также у{аствует в подготовке проектов локt}JьньIх нормативньD( актов по вопросапл,
относлIцIN4ся к ее компетенции.

4.З. Участвует В разработке форм и методов осуществлениrI aнтикоррупционной деятельности и
коЕгроJIирует их реаJIизацию.

4.4. РассматриваеТ предJIожеНшI о соверШенствоваIIии метод.Iческой и организационной работы по
противодействlдо корруtIции в [ОУ.

4.5. Содействует внесению дополнений в локалъные нормативные акты с гIетом изменений
действующего законодательства.

4.6.В завИсимости от рассматриваемьIх вопросов, к rrастию в заседЕlниllх Комиссии могуг
привлекаться иные JIица по согласовtlнию с председателем Комиссии.

4.7.решения Комиссии принимаются на засед€lнии открытым голосовtlпием простьiм
больrrшнством голосов присугствующих чпенов Комиссии и носят рекомендательньй характер,



оформляется щ)отоколом, которьй подlисывilет цредседатеjь Комиссии, а при пеобходамости,
реаJIизуются пугем при}UIтия соответствующих цриказов и распоря)кений заведуlощего !ОУ, есJIи
иное не предусмоТрено дейсТвуюIщ{I\d законодатеJьством. Члены Кошш,rссии обладают равными пра-
ИIчrИ ПРИ ПРIШЯТИ}I РеШеНШ1.

i Ввесеше изменеrплй
5,1, Ввесеrше изменеrшй и допоJIнений в настояцее Положение осуществJIяется путем подготовки
Ероекга Положеrп.Iя в новой редакции зilп{остителем цредседателя Комиссии.

6 Пор"до* созданпя, ликвидации, реорганизации и переименованияб,l, КоrлссиЯ создается, ликвидируется, реоргаЕизуется и переименовывается приказом
з:lвед,ющего по решению Общего собрания мкдоУ <.Щетский сад Ns2 общеразви"Ьщ".о
вЕдiD)-
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