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1. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение опредеJu{ет порядок деятельности, задачи и I(оN{IIетенци к)

Комиссии по противодействию коррупции (далrее Комиссия) муницl4паjlьнсп,:
автономном дошкольном образовательном уIреждении
общеразвивающего вида J\Ъ12 <<Солнышко>.

<.Щетсклtй сi,iдi

!.2, Комиссия является совещательным органом, который сиOтемiатичесt,L
осуществJIяет комплекс мероприятий по:

- выявлению и устрirнеЕию причиЕ и условий, порождilющих коррупцию;

- вьтработке оптим€}льных мехtlнизмов защиты от проникновения коррупцr4и в детскllрi
сад, снижению в ней коррупционньD( рисков;

- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемr,i,,,,

коррупции;

- антикоррупционнои пропtгiшде и воспитанию;

-привлечению общественIIости и СМИ к сотрудничеству tIо вопросi}м про,гивсlдtэйств1,1яi

коррупции в целях выработки у сотруlшиков навыков антикоррупционного поIiе,цения I|

сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого оlгношен].Ist

к коррупции.

1,З. ДIя целей настоящего Положения примеш{ются следующие понятия и опред(]л,эния:

1 ,з.1 . Коррупция - под коррупцией поЕимается противоправнаJ{ деятельнOсть
заключilющzlяся в использовании JIицом предостЕlвленных должностных или слiу;кебнь,.l
пслномочиЙ с целью незаконного достижения личньп< и (или) имущественньf( интс:ресоЕ,

l.з.2. Противодействие коррупции - скоординировalннzш деятельность федэральнь п

оргчlнов государственноЙ власти, оргzlнов государственноЙ власти субъектов РФ. opi-aHtlll
N{естного самоуправления муЕиципirльньD( образований, институтов граж:дtlнскс:,i;
общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовнопli,
прес.цедованию лиц соворшивших коррупционные преступле}lия, минимизациIl и (ил,т't

ликвидации их последствий.

1.3.З. Коррушrионное пр{lвонарушение - KzlK отдельное проявление кс,ррупцLIа,
iз,текуцее за собой дисциплинарную, административн)до, уголовную и:'Lц иi:I_y{r

отtsетственность.

|,3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной BJIacTIl }i l\1e{ll

ного сzlплоупрzlвления, учреждения, организации и лица, уполномочеЕные на фсрллиров,r
ние и реЕшизацию мер антикоррупционной политики, граждане. В детскопц сац,,, ,:rzбъе;t"

тами антикоррупционной политики явJIяются:

. педагогический коллектив, 1..rебно-вспомогательный персончш и обслуживаьэцtлtлi



. персонirл;

. родители(законныепредставители);

. физические и юридическио лица, заинтересованные в качественном оl(азанIr,I,i
образовательных услуг.

1 .з.5. Субъекты коррупционньIх прЕtвонарушений - физические лица, иOпоJIь:t}тоlц][(;
своЙ статус вопреки законным интересilм общества и государства для незаFiонно,,()
поJIrIеЕия выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикорруltционнс,ii
политики, направленная на изучение, выявление, оцрtшичение либо устраненис: я:вленllii

условий, порожд€lющих коррупционные правонарушения, или способствlъlпцих lli}:

расIIространению.

|.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Роосlийскilrt
Федерации, действующим зilконодательством РФ , в том числе Законом РФ rэт 25.|2.20llti
J\l 27З-ФЗ кО противодействии :корр}пщии)), нормативными актами 1\{инlастерст;+а,

образования и науки Российской Федерации, Уставом детского сада, решенияпrli
педагогического совета детского сада и Общего собрания трудового коллектива' другиIt:r,
нормативными правовыми актЕlп,Iи детского сада, а также настоящим Положениетчt.

1.5.-. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения зав(эдующ?N,

детскйм садом - председt]телем Комиссии по противодействию коррупции.

2. Задачи Комиссии

Комиссия дIя решениrI стоящих перед ней з4дач:

-Участвует в разработке и реализации приоритетньIх направлений антикорруIIциоЕн()ii
пGпитики.

- Координирует деятельность детского сада по устранению причин коррупции lt 1,с-повt,Pi
им способствующих, вьuIвлению и пресечению фаlстов корр}тIции и её проявлений.

- Вносит предIожения, направленные на реализацию меропрпжуlй по устранению причI]Fl
и уоловий, способствующих коррупции в детском саду.

- Вырабатывает рекомендации для прiжтического использования по предотвраш{ению li
профилактике коррупционньD( прzlвонарушений в деятельности детского сада.

- Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики детско,i,
сада по вопросtlп{, связанным с применением на практике общих принципоIl слуясебrlо-,с,
цоведения сотрудников, и др}гих участников учебно-воспитательного процесса.

- Взаимодействует с прzlвоохранительЕыми оргilнtlп{и по реЕrлизации мер, напрilвленЕъt}
на предупреждение (профилактику) коррупции и IIа выявление субъектов коррупцrаонньt}
правонарушений.



3. Порялок формпрованпя п деятельность Комиссип

З. 1. Состав tшенов Комиссии (который представляет зilведующий детским с4цом)

раосМатривается и утверждается на общем собрании работников детского сада. Хt:,дi

рассмотрения и приtIятое решение фиксируется в протоколе общего собраlrия, а состi:ш!
Комиссии угверждается приказом заведующего.

З.2. В состав Комиссии входп:

предстtlвители педагогического совета;

предстЕlвители уrебно-вспомогательного персонала;

представители от родительското комитета;

3.З.Присутствие на заседzlниях Комиссии ее членов обязательно. Они н|э впр4:;(:

делегировать свои полномочиrI другим лицам. В случае отсуIствия возможI{ости член( )Е}

Комиссии присутствовать на заседаЕии, они впрilве изложить свое мЕение I:ti

расс]цатриваемым вопросчlм в письменном виде.

З.4.Заседание Комиссии прilвомочIIо, если на нем присугствует не менее двух третей oij.-

щего числа его членов. В случае несогласия с приЕятым решением, IuIeH Комиссlли впра i()

в llисьменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к пrlо,гокол,/.

З.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства Q flQ;рз.зI,-ц;lIценIjI-,|

сведений затрчгивalющих честь и достоинство граждан и другой конфиденцлtальнtiii
информации, KoTopzul рассматривается фассматривалась) Комиссией. JИнфrорма,ция.

полуIеннtш Комиссией, может бьrть использоваIIа только в порядкео прещ}смrэтр€ннсlr\,

федеральным зtжонодательством об информации, информатизации и защите лtнформациlI.

3.6.Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и

секретарь.

З"7.Заместитель председrlтеля Комиссии, в случzulх отсутствия председателя I(омиссии, licr

ого порrIению, проводит заседаЕия Комиссии. Заплеститель председатеJlя I(омиссl:.лi
осуществляют свою деятельность на общественньIх началах.

3.8.Секретарь Комиссии:

-оргzlнизует подготовку материtшов к заседаЕию Комиссии, а тzкже IIроектов 9.,{,

решений;

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке.щня оЕtере.шiо ,(l

заседания Комиссии, обеспе.мвает необходимыми справочно-информационными



материztл:Il\,lи.

Секретарь Комиссии сво.ю деятельность осуществляет на общественньIх начацах.

4. Полномочпя Комиссии

4.1. КомиссиJI координирует деятельность подразделений детского сада по peaJtl.IзaцIi?]
мер противодействия коррупции.

4.2.Комиссия вносит предложения на рассмотрение педiгогического совета детско;,(i
сада по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, il TaK}i(:

УЧаСТВУеТ В ПОДГОТОВКе пРОекТОВ лоКалЬнЬIх НОРМаТИВIIЫХ аКТОВ ПiЭ ltОПРООаu,

относящимся к ее компетенции.

4.З. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупцлIонrIоii

деятельности и контролирует их речrлизацию.

4,4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издilваемы),:

документов нормативного характера по вс|просtl\,iадмиiтистрацией детского сада
противодействия коррупции,

4.5, Рассматривает предложения о совершенствовании методlиче,слlой
организационной работы по противодействию коррупции в детском саду.

4.5, Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты ,с учетс,е:
изменений действующего зчlконодательства

4.7, Создает рабочие группы дJIя изучения вопросов, касающихся ,цея-],еJlь]-tос,i,}i

Котчtиссии, а также дJIя подготовки проектов соответствующих решений Комиссиtt.

4.8. Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности сlпрод€lляiот,.)}i

настоящим Положением в соответствии с Конституlдией и закончlN{и Росс:ийс,кi,,i:,

Федерации и Московской области, укzвами Президента Российской Фtэд,эраlди.п.

постаIIовлениями Правительства Российской Федерации и Московской облirсти, орган(jli
муниципального управления, прикtlзzlми Министерства образования и науЕ:и РФ ,i
Московской области, Уставом и другими локzlльными нормативными актitми дэтско,[,
сада.

4.9.В зазисимости от рассматриваемых воtIросов, к )частию в заседаниях I(омисоlt-.l
могуг привлекаться иные лицц по согласоваЕию с rrредседателем Комиссии,

4.10.Решения Комиссии принимtlются Еа заседании открытым голосованиеlr{ прость ь
большинством голосов присугствующих членов Комиссии и носят рекомендательнь i:
характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель КоьtиссиI{. а пl:,Li

необходимости, реaлизуются путем приIIятия соответствуюIцих приказов и распllряженt:лi
заведующим, если иное не предусмотрено действующим законодательствOh{. Членьl
Комиссии обладают рzlвными прtlвап,rи при принятии решений.



5. Председатель Комиссии

5.1. ОпредеJIяет место, время проведения и повестку дня заседания Комtиссилt, в T()l\,[

числе

с участием представителей структурных подразделений детского сада, не явJшющихся ,;)(;

членаN{и, в спуIIае необходимости привлекает к работе специiшистов.

5.2.На основе предложений члеIIов Комиссии и руководителей cTp,yкTypнb-i}.

подразделений формирует план работы Комиссии на текущий год и пов€,стк)r дня е],t}

очередного заседания

5.3.Информирует педагогический совет и Управляющий совет детского сада ct

результатах реализации мер противодействия коррупции в детском саду.

5.4.rЩает соответствующие поруIения своему заN,Iестителю, секретарю и ч.гtенам Коми,:"
сии, осуществJIяет коIIтроль за их вьшоJшением.

5 . 5.Подписывает протокол заседания Комиссии.

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность ]l;l

общественньIх началах.

б. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятеJIьности Комиссиlл

6.1. Все участники уrебно-воспитательного процесса, представители обrцест,веннос,,рi
впрztве направJIять, в Комиссию обраlцения по вопросам противодействи.:l ксlр|)}пщиа,
которые рассмtlтривalются на заседiшии Комиссии.

6,2, На заседание Комиссии могут быть приглашены предстtlвители обществен]ности,i
СМИ. По решению цредседатеJIя Комиссии, информация не конфиденциilльно-сl
характера о paccMoTpeнHblx Комиссией пробпемных вопросах, может передаватьс:я в СМ [Z

для опубликования.

7. Взаимодействие

7.|. Председатель комиссии, заместитель председатеJlя комиссии, ceкpeTuipb ,(омиссr]рi

и члены комиссии непосредственно взммодействуют:

_ с педагогическим коллективом по вопрос:шr ре:UIизации мер прот,ивсlдеис],в]tri
коррупции, совершенствовalния методической и организационной рабоr:ы ji[,

противодействию коррупции в детском саду;

- с родительским комитетом детского сада по вопросам совершен(jтI}ованitri

деятельности в сфере противодействия оррупции, )чiютия в подготовке проект()Ii
покzlльньIх нормативньIх ElKToB по вопросzlNI, относящимся к компетенции Колtиссиir,



информировtlния о результатах реЕuIизации мер противодействия коррупции в

исполнительньtх органilх государственной власти Московской области;

- с администрацией детского сада по вопросatп,l
анализа и экспертизы издаваемьIх доцл,rентов
противодействия коррупции;

содействия в работе по проведеник}
IIормативного характера в сфеlril

- с работникаlr,tи (сотрудникаtrли) детского с4да и гражданап,rи rrо рассмотре]iию Il.}:

письменньtх обрацений, связЕlнньIх с вопросzlп{и противодействи коррупции Bl д{етск(,Ni
саду;

- с прzlвоохранительными оргаЕапrи по реализации мер, направлоllньгх lli].

предупреждение (профилактику) корруrrции и на выявление субъектов коррупц]L{оннъD:
правонарушений.

7.2. Комиссия работает в TecHoM:KoHTtlKTe:

с исполнительными оргаЕап{и государственной власти, правоохранительнымп,
коIIтроJIирующими, нtlлоговыми и другими органами по вопросtlп{, отгIосяIцимся I:

компётенции Комиссии, а также по вопросtлп{ полrIения в установленном поря.щ,:i(l

необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные пра]вовt,I€ ?кты (]

учетом изменений действующего з:lкоfiодатеJьства.

8. Внесение изменений

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляетсjil пут(Iч:
подготовки проекта Положения в новой редtlкIии зtlпdестителем председателя Комиссии.

8.2. Утверждение Положения с изменениями и допоJIнениями заводуюIцим д(етскр I\,

садом осуществJIяется после принятия Положения решением общего собрания рабOтник(,I!
детского сада.

9. Рассылка

9.1. Настоящее положение размещается на сайте детского сада

1. Порядок созданпяrлпквпдации, реоргаЕпзацпи и переименованиfi

10.1. Комиссия создаgтся, ликвидируется, реоргzlнизуется и переип{енсlвlяваеl\:,
приказом зЕlведующего по решению педагогического совета детского сада

6


