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ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном

дошкольном образовательном учреждении детскиЙ сад }е 14

l.обшие поло)(ения

1.1, Настоящее Полоrl(ение разрабогано r] cooTt]eTcl,t]t,ltl с Федера"льt,iым законом от 25.12.2008

N927j-ФЗ кО противодействtllл корр),пцll1,1>>. Наt.lllонi,lльIiой стратсг1,1 1,1 протttводействия корр\,пции.

утверltденной уrtазопл Президенr,а Россltйской Федерtlции от l3.01.20I0 ]tГs 460 и определяеl,порядоl(

деятельности, задачи и коNlпетенцию Ко\,lиссии по противодействию коррупции в М  ОУ детский

сад Jф 76 (далее - Комиссия).
1.2. Коплиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

действующим фелеральным и областныN{ заltоL]одательс,гво]\4 в сrРере противодействия коррупции.

нормативныIчIИ актаN4И Мllнtlстеllс,гва образовttния Иркуr,ской облirсти, а TaI(}Ke настоящи\1

полоlltениепl.
1.3. КомиссиЯ являе,гсЯ совещательны]\l органоNl, которыit систеi\,1атически осуществляет

комплекс мероприятий по:
. выявлению И устранению причиL{ и условий, поро)кдающих коррупцию;
. выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в учре)кдении.

сни}кению в ней коррупционных pllcltoB;
. созданию единой общеучреlltден.tеской сисl-еN4ы I\4оtlиl-оринга и

сотрудников по проблема]\l корругlции;

информирования

. антикоррупционной пропагаLIде и воспитанl-,lIо:

. прив.цечениtо обществеt,tнос1и и С]\4 И к сотр,\/днИLtесТВ}' гIо вопросам противодействия

коррупции в целях выработкtl у сотрудFlиttов tt обr,,tающ1.1хся навыliов аlIтиI(орруIlциоl{ного поведения

в сферах с повышенны]\,1 рисl(оNl l(оррупции, а Talt)Ke сРорr,lирrэвания неl"ерпиNlого отношения к

коррупци}1.
1.4. Щля целей настоящего Пололtения приNlеняются следуtощие понятия и определения:
Itоррупullяt - под коррупt{ией понип,lается противоправнаrI деяl,ельность. заключающаяся в

использовании лицом предос,гавлеilных дол}I(ностtIых и.ци слуrttебных полномочий с целью
не,]акон}tого дости)l(ения лиtlных rr (и.,lи) ll\l) щественt,Iы\ иlll ересOв.

ПротиводеI-.tствuе кOрруllциt| - скоординироваI-1нi,lrl дея,I,е,пьность сРедеральных органов

государственноГл власти, органов I осударственной власти субъектов рФ. органов ]\,lестного

са]\lоуправJlения муниципальных образований, институтов гра}кданского общества. организаций и

физическиХ лиц пО предупре)rдениЮ коррупции, уголовноN,Iу преследованию лиц, совершивших
корругIциOIIн ыс llреступления, lvl иним изаци и и (ил и) л t.l квидаци и ИХ ПОСЛеДСТВИ Й.

коррупцпонное правоItirрушеllrlе - kat( отдельное проявление коррупции. tsлекущее за собой

дисциплиFlар}iуIо, ад]\Iинистратtlв1,1ую. уголовlIук] 1,1ли l.]HYK) Ol'BeTcTBeHllocTb.

Субъекты alITIrKoppyllцttotllItlй Ilo,1llrTItltlr - оргilllьl гOс),дllрс lвенной BJacTIl и \lес,l,ного

самOугlравJlения, учре)l(дениr1, организации и лtlllа. упо.пно]\1оченllые на (lормирование и реализацик)
]\l ер aHTll корруп цио н ной пол ити t{ и, гра)l(дане.

В учреlltдении субr,екта]\4 и аIlтиl(орруп цион ной пол ити t{и я вляIОl-СЯ :

. админис гра-гивный персонаJl.
. педагогический персонал;

. младший обслулtивающий персонал;
, . учащиеся и их родители (законные предотавители):

. флtзи.tесклtе и юридиLlесt(ие лица. заинтересованные в качественноN,,I оказании

образовательных услуг уLlащимся.
Субьекты ltоррупционных прllвоIrарушrенrtй

вопреки законным интересаN4 общества и государства
незаконно предостаI]ляlощие такие выгоды.

о

- сРизи.tесt(ие лица, использующие свой статус

для незаконного получения выгод, а TaK)I(e лица.
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Прелупреиtде}IItе корр\,пцrlIl - деятельность
направленная на l,]з\ чен}lе. выяв-lен},iе. ограничение лltбо

коррупциОнные правОнар\ шен}lя. t],ll,t способствующих их

сt,бъеl<тов антикоррупционной политиl(и.

vcTpaHeHlie явлений условий, порождающих
. распространеFlию.

чс"цовии иN,l

2. Задачи Коп,tиссиt,t

2.1, Комиссия д"пя решенl1я стоящих перед ней задач:

-коорДИНируеТДеяТеЛЬНосТЬ\/Чре)liдеtlИЯПоусТраt.lеНИюilрИ(lИНкорруПЦИИИ
способствУющих, выявлениЮ и пресечеНtlю (lактоВ коррупциИ и её проявлений;

-вносит предлохtения, направленные на реализацию меропlэиятий по устранению причин и

условий, способствующих корругlции в учре)(дении;
-вырабатывает рекоN{ендациtl для праIiтичесliого использования по предотвращению и

профилактике коррупционных правонаруше н и й в деятел ьности уLIре}Itде н ия ;

-взаиплодействует с правоохранtlтельныN4и оргilнаl\,]и по реализаLlии мер.направленных на

предупрехiдение (профилактикч) коррчllциt,l ll на выяв,ilенl,]е су[,lъектов коррYпцl,iонных

право нарl,ше ний,

з. l-1орядоrt форп,rирования и деятельность ltопlиссии

3.1. Состав Комиссии и ПолоlttегIие о ко]\rиссl.]и утвер)tдZlется приказо]\4 заведующего,

Itоплисс1.1я формируется в составе председателя коiчlиссии. его за]\1ест},{теля. секре,гаря и LI-пенов

KOi\,l исси и.

З.2. l lредседатель комиссии N.,lo}I(eT приl]ять peшteHl.te о вItлючеI{ии в состав ltомиссии

дол1tностных Jlиц органа местного саN4оупрalв"пения, осуществляющего сРункчии и полномочия

учредителЯ, оru"r.ruЬнных за работУ по профилактиltе l(оррупциоFIных и иных правонаруltlений,

,Щанные лица могут быть вttлючены в состав I(опtиссии в установленном порядке по согласованию с

учредителем, на основании запроса заведующего.
3.3. Комиссия формируется таким образопл. чтобы исклIочить возмо)кность возникновения

конфликта интересов, ltоторый мог бы повлиrlть на прини\{аемые ltопtиссией реtilения,

При возNlо)I(}{о]\4 возникновении конфликта интересов у ']леLIов Комиссии в связи с

рассмотреНие]\,l BollpocoB, вклIоt{еlIных в повестl(v дl]я заседtlния, они обязаны до начала заседани,l

заявить об этопt.
Присутств1,1е на заседанtlях l{ошtлtссttи ее

членов Комиссиt,t присутствовrlть на заселаLIt,tи,

вопросам в пtiсь]\lенном виде.
3.4.3аседание Комиссии правомоLlно, если на нем присутствует не ]\leНee

членов. В случае несогласия с принятым решен1,1еi\,l. член Коп,tиссии вправе

tl.rle I io t] обязirтел bt to. IJ случае отс),тствия t]озi\4о)til lос],и

оliИВIlраВеИЗЛо)l(иТЬсt]ое]ч{НеНИеПорасс]чlаl.р}'lВаеN,lыi\,l

2/3 обшего числа его
в письменном виде

изло}l(итЬ ]\,lотивироВанное N,Iнение, которое подле)кит приобцегtию к протоколу,

место. время проведения и повестку дня заседания определяет председатель коl\1иссии, в

отсутствие предсслirтеля ItомиссИи его обязаI.1ности испо.пняе1, заместитель председате-пя ко]\lиссии,

Председатель комиссии инфоршлирует всех сотрудI{иl(ов о резуль],атах реализации мер

противодействия коррупции в учре)tдении, дает соответствylощие поручения своему заместителю,

секретарЮ и членам Комиссии, осуществляет контроль за t,lx выполнениеNл,

члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
з.5. Член Itомиссии добровольно приниN.{ает нА себя обязательства о неразглашеLlии сведении.

затрагиваIощих чссть и достоинство гра)l(дан и другой конфиденциальной инфорпlаurlи. которая

рu.Ъпоarр"uается (рассма,гривалась) Копrиссией. ИнфорN{аllия. по.цvtlеLtная Копlиссией. N,{o)KeT быть

использована только t] порrlдке, прел),сNlотренllо]\l (lедеральrlыi\,l:]акоtlодательствоN,t об иIrформацLlи,

инсРорпtатизации и защите ин(lорп,lаltии.

З.6. ОрганизациоFlно - TexHtlllecKoe и Доку\,lеll"гационltое обесttеLlеllие деятельноСти Комиссии, а

также инфорплирование членоВ коI\,lиссиl.] и других лиц, уLtасТву}оl.цих в заседании l(оN,lиссии, о дате,

вре]\_4енИ и N,lec,I.e проведениЯ заседания. ознаl{омление 1,1леноВ коj\,tиссиИ с N{атериалами,

представляемыми лля обсуждеFlия на заседаI{ии Itопtиссии. осуutествляlотся секретарем комиссии,

. 4. Полноьtочия Комиссии

4.1.Комиссия коордиLtирует деятельность уtlреrкдеllия по реализации мер противодействия

коррупции.



4,2, Комиссия вносит Предло)Itения IJa pacc\loTpeIl11e по соверше1,1ствовitниIо деятельности в
сфере противодейств1,1я корр\/пции, а так)ке )LtacTB_\eT в поfготовке проекТоВ jlOКаЛьных норN{ативных
актов по вопроса]\,I, относящti\Iся к ее I{оN,,Iпетенцtj1.1.

в разработке форм и методов ос\iщестI].пеFil]я антllкоррупционной деятельности и
их реализацt.lю.

4.4. Расспrатривает пре-].lо)iения о совершенствовании ]\leToJtJLlecKoй и организационной работы

в локальные IJорNIативные акты с учето]\{ изменений

4.6.В зависиN,lосТ1.1 от расс\lатрljвае]\1ых вопросов, I( VLiастию в заседаниях Комиссиtл мOгуl-
привлекtlться иные Лица, по сог-lасованию с председателеl\4 Коплtlссии.

4,7, Решения Korlt,tcclltt прt,iни\'аются на заседании открытыN,l l-олосованиеN{ простым
большинством голосов прпс\ тств\ ющtiх членов Комиссии и носят рекомендательный харак1ер,
офорпlляетсЯ протоколоN{. который подписывает председатель Комиссии и секретарь, а IIри
необходl,trtости, реализ}itотся п\ те\1 приLIятtlя соответствующих приказов и распоряlttегtийзаведvющего, если иное не пре.])с\Iотрено:ействуrощи]\{ законодательством.

5. [Jнесение излленеttий

5,1 , Внесение изп,tеltений и допо.,lнеttиti в настоящее Пололtение осуществляется IlyTeN,I
подготовки проекта Полояtе1,1ия в новой редакциt,] замест1.11.е,пе]\,l председателя Комиссии.

6. Порядоrt создания, лl]l(в},д.tцllи. реорI,аtlизации и переи j\4енования

6.1 . Комиссия создается. лt,lквllдируе,гся, реоргаlltlзуется и г]ереименовывается приказоi\l

по противодействию корр\ пцli11 в учрехtдении.
4.5, Содействует BнeceI{llto :,ополнений

действуюшlего законOдате.l ьства.

заведующего.
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