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поло} I tЕниЕ
о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном

дошкольном образовательном учреждении детский сад лъ 14

l,обшие поло)tения

1.1. Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008

лъ273_ФЗ кО противодействии корр\ ,пциил. НациональноЙ стратегии противодействия коррупции,

утвер)tдеtlной указоr,l Президента Poccltt: icKol"i сDедерации от 13.0.1.20 l0 ЛЪ,160 и опреде.цяет порядок

.фятельноСти. за.fачИ 14 компетенцию Kortttcctlt l по противодействию коррупции в МБЩОУ детский сад

JYq 1z1 (да.пее Коrtиссия).
1.2, I tомиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

действующим фелеральным и областны] \1 законодательством в сфере противодействия коррупции.

нормативными акrа\ { и Министерства образования Иркутской области, а также настоящим

Пололtениеп,l.

1.3. I { оп,tиссlлЯ яв,ляетсЯ совещательtlы11 opI ,aHoi\4, ttt,lторый систематиLlески осуществляет

комгlлекс мероприятий по:
. выявлению и устранению причин и ус,rовий, пороrltдающих коррупцию;
. выработке опти] \ { альных механиз] \ ,Iов защиты от проникновения коррупции в учреждении,

сниrl(ению в ней коррупционных рисков;
. созданию единой общеучрежсдегlческой систеi\ ,rы мониторинга и информирования

сотр} ,дников по проблемам коррупции;
. антикоррупционнойt прогIаганде и воспитанию;
. lIривJlеLlению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия

коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного поведения

гц сферах с повышенныN,l риско\ .,t коррупции, а TaK)I te формирования нетерпимого отношения к

коррупци и.

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

коррупчия  под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключающаяся в

использоваI tии лицом предоставленных дол)I (ностных или служебных полномочий с целью

незаконного дости} I (ения личных и (или) иN,Iущественных интересов.

протl.tводеliствlrе кOрруI lции  скоординированная деятельность федеральных органов

государственной власти. органов государственной власти субъектов рФ, органов мес,гного

саN{ оупраts] lеllия муниципа"пьных образований. институтов грах(данского общества, организаций и

физи.tеских.циц По предупре)кдению коррупции. уго"повно] \ l)1 преследованию лиц, совершивших

коррупLlиоtlllые llресТ} /плеFlиrt' минимизации и (или),,lиквидацИи их последствий,

коррупчионное правонарушение  как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой

дис ципл иttарную. адм и н истрати вную, уголовную ил и и ную ответствен ность.

Субъекты антикоррупционной полl.rтикI l  органы государственной власти и местного

саN{ о),правления. Yчре){ дения. организации и .пица. уполномоченные на формирование и реализацию

мер анl,икорр} ,пционной по:rитикtl. гра)кдане.

л В ччре;ttдении су,б,ьеttта\ ,tи аtll,икоррупционной поли,гики являются:
. ад\ ,lи} lистративный персонал.

о педагогический персонал;
о младший обслуживающий персонал;
. учащиеся и их родители (законные представители);
. физи.tеские и l,оридИческие Jlица. заинтересованные в l(ачественно\ ,l ока:]ании

образовательных услуг учащимся.
Субъекты коррупционных правоцrарушений

вопреки законным интереiам общёства и государства

незаконно предоставляющие такие выгоды.

 физические лица, использующие свой статус

для незаконного получения выгод, а также лица,



Предупреждение коррупции  деятельность
направленная на изучение, выявление, ограничение либо
коррупциОнные правонарушения, или способствующих их

суОъектов антикоррупционной полити
ycTpaHeHt,le яв,llений условий.
распространен ию.

2.1. Комиссия для решеI lия стоящих перед ней задач:
координирует деятельность учре)I tдения по устраненl..lю причин коррулции ll условий им

сФ]особствУющих. выявлению и пресечению фактов noppin,lnr, и её проявлений]
вносит предложения, направленные на реа_lLlзаtl} ,fIо \ lероприятиЙ по устранению причин и

условий, способствl,ющих коррупции в учреждени1.1:
вырабатывает рекомендации для практllческого [ .lспользования по предотвращению и

проф илакти ке корруп цио н н ых правонаруше н и й в ]еяте.l ьности учрехtдения ;

взаимодействует с правоохранительны\1l.,l органа\ lt l по реализации мер, направlенны\  на
предупре)tдение (профилактику) коррупц} .lll I l на выявление суб,ьектов корр\  пцltонньjх
правонарушений.

3. Порядок (lt lрrlttрltlвания и деятельность Коплиссии

З,l. Состав Комиссии и Положение о ко\11.1ссии утверждается приказо* ,t заве.l\юшего.
Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заN.'ести,lе.,Iя. секретаря и чlенов

ком исси и.

З,2. ГIредседатель комиссии ] vIoilieT принять решение о вкlючен} lи в состав Коrtиссии
дол} I (ностI jых лиц оргаtlа местного са] \1о\  прав.пения. ос} ,щесгв.lяющего (ll нкuии и полно1\ ,lочия
)ёJре/ lителЯ, ответственных за работу по профилактике корр\пционI ]ых и иных правонарушений.
/ (анные,пица 

^ ,lогут 
быть включены в состав Комиссии в установленноi\ ,l порядке по согласованию с

учредителемо на основании запроса заведующего.
з,3, Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения

кон(lликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
пр" воз]vlо} I tном возникновении кон(lликта ин,l,ересов у членов Комиссии в связи с

расс] \ lо,грением вOпросов. включенных в повестку дня заседания, они обязаны до начала заселания
заявить об этоtчt,

присутствие на заседаниях Комиссиl,l ее членов обязательно. В случае отсутствия возмояtности
членов Комиссии присутствовать на заседании. они вправе изло} кить свое мнение по рассматриваемыl\1
вопросаi\4 в письN,lенном виде.

З,4.3аседание Комиссии правомочно, если на He]vI  I lрисутствует не ] \ { енее 2/3 общего числа его
ч"lенов, В случае несогпасия с принятьiм решениеN,l, чле} l l(оплиссии вправе в лисьменноI \ l виде
изло)liитЬ ] \4оl,ивироВанное мнение. которое подле)I tит приобщению к протоколу.

место, время проведения и повестку дня заседания определяет председатель комиссии. в
отсутстl]ие председателя ко] \ ,lиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

о Прелседатель комиссии информирует всех сотрудников о результатах реализации мер
противодействия коррупции в vчре)tдении. дает соответствующие поручения своему заместиl.елю,
секретарю и членаN{  Комиссии. осуществляет контроль за их выполнением.

Ч;ены Коrulиссии обладают равными правами при принятии решений.
3,5, Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений.

затрагивающих честь и достоинство гра)tдан и лругой конфиденчиальной информации, которая
рассматрt"lВается (расс] \ ,Iатривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией. может быть
ислользована TojIbКo в порядке, предусN,lо,Гренно] \ ,l федеральнЫм законодательствоМ об информации,
ин(lорплатизации и заtците ин(lормаuии,

З.6. Организац1lонно  техническ()е и доку] \4ентационное обеспечение деятельности Комиссии" а
также инсрормирование членов комиссии и других лиц. участвующих в заседании комиссии, о дате.
времени и I \ 4ecTe проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами,
представляе] \ { ыми для обсуяtдения на заседании Комиссии. осуществляются секретарем комиссии.

zl..полномоч ия Ком иссии

4, l, Коп,rиссия координирует деятельность учре)ltдения по реализации мер противодействия

2. Задачи Koll 1.1cclllt

коррупции.

\



Ц 4,] , I { оrrисСl"lя вносиТ пред,цо)кеНия на расс] \ ,IотреНие по совершенствованию деятельнOсти всфере противодействия коррупции, а TaKI te участвует в подготовке проектоts локальных нормативныхaltToB по вопросаNI , относяЩимся к ее компетенции.

""rо] r] ;о] : iТ:ЪН# r# : 'е фОРМ И МеТодов осуществления антикоррупционной деятельности и
1,J, РассrlатриваеТ ПРеДJIО)Кения о coBepmeHcTBoBaHt{ 1,1 N,Iетодической lпtr прl] т} ] во_]ействtлкl коDD\ /пllии R \ /uhё1,,"^ ,,,,:* "vlUvUc'r!ll'I  

] vllIUЛИЧСUКOИ И ОРГаНИЗаЦИОННОЙ 
работы

,.r.; l* i: il: i: i; .{ #  Ё:"iЖ# ' 
",опu",ные нормативные акты с учетом изменений

{ .6. В зависи
прl'вlекать., 

"'.,Jli; ; : ": '.JffiЖl,Ж'Jil; : .] !] : i] ,, l; l,',iiJ,ТЮ 
В ЗаСеДаНиях Комиссии могут

1 ]  D_{ , / , l'с'ШIеНllя Коrtllссrtи принимаются на засе_]ании открытыj\ ' голосованием простымбо,r ьшl и гlс гвоrt го_

оформляет." 
"о"ii,: : "; : ": ; : l1fЩ,; ': ',:# ,Оi; : ; : :Ж,J".;J,,; : : il.Т; : :нl,i,: il,"ч;о;необходимости. реализ\ ,ются путеNl принятия соответств} 'ЮЩих приказов и распоряженийзаведуюUlего, если иное не ПРед} 'спtотрено действующиN4 законодате.lьство] \ { .

&

5. Внесение изменений

5, l, Внесение изменений и дополнений в настоящее Пололtение осуществляется путемподготовки проекта Полояtения в новой редакции заместиl,елем председателя Комиссии.

6. Порядоlt создания, ликвидации, реорганизации и переименования

6,1, Комиссия создаеl,ся, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказомзаtsед\ ,lо U_lего.
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