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1. Общие положеЕпя

1.1. Положение о комиссии по предуfiреждеЕию и rrрофилактике корругrщ{онЕьD(

коррупции и иных правонарушений в Муниципальном казённом дошкольном

противодействии коррупции).

1.2. Настояlцее Положение определяет порядок формирования и деятелъности" задачи и

компетенЦию комиСсии пО предупреЖдениЮ и противОдеЙствиЮ коррупциИ (далее 
-

Кошrиссия) в Муниципа,тьном казённом доtIJкольном образовательном учреждении
<.Щетский сад (Алёнушка> (далее - ДОУ).

1.3. Комиссия в своей деятельности р,чководствуется Конституцией Российской

Федерачии. действ}тощи]\I законодательством Российской Федерации, в том аIисле

3uпо"Ъ1ц РФ от 25.12.20о8 N9 273-ФЗ <О противодействии коррупции>. Федератьным

законом N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), нормативными актами

министерства образования и науки Российской Федерации, а также настоящим

положением.

1.3.1. КомИссия является советr{ательньIМ органом, который систематически осyIцествляет

комп:1екс л,lероприятий по :

- выявлению и устранению тrричин и условий, порох{дающих коррупцию;

- 
выработке оптима,tьных механизмов заIциты от шроникновения коррупции в МКДОУ с

учетоМ их специфики, сниЖениЮ в ниХ коррутrциоЕньLх рисков;

- 
создаЕию единоЙ системь1 мониторинга и информирования сотрудников по проблемам

корруIIции;

- 
антикорру11цио}lной пропаганде и воспитанию;

- 
привлечению обrцественности и СМИ к сотрулничеству по вопрOсам противодеЙствия

коррупции в целях выработки у сотрудIiиков навыков антикоррупциОННОГО ПОВеДеНИЯ В
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сферах с повышенным риском коррупции. а также формирования нетерпимого отношения
к корру-'-пции.

1.з.2. Настояlцее по.j]ожение вступает в силу после принятия его на общем собрании
трудового коллектива и утверждения приказом заведуюrцего MKffOY,

1.4. В Положении приý{еняются след}ющие понятия и определения:

Коррупция - зпоупотребление служебным положениеl\{, дача взятки, пол},чение взятки,
злоупотребление полномочиями. коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицотr,l своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег. ценностей,
иного имуtцества или услуг иNIущественного характера, иных имущественных прав д-ця

себя или для третьих лиц, либо незаконное предостав-цение такой выгоды указанному
лиц,ч другими физическими лицами; совершение деяний. указанньж выше. от имени или в

интересах юридического лица.

Противодействие ксррупции * скоординированная деятельность федеральньж органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления ь{униципалъных образований. инстит},Iов гражданского общества,
организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц. совершивших коррупционные престYпления, N{инимизации и (или)
ликвидации их последствиt1.

Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление корруIции. влекущее за
собой дисциплинарную, ад\.{инистративную, уголовн}то ипи иную ответственность.

Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, организации и лица. уполномоченные на формирование и

реализацию мер антикоррупционной по-цитики, граждане.

в Доу с5lбъектами антикоррупционной политики являются:

- rrедагогический коллектив, обслуживаюший персонал;

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образователъных услуг.

Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, ислользуюrцие свой
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения
выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на изучение, выявление. ограничение либо устранение явлений и условий,
порождающих коррупционные лравонарушеЕия, или способствуюших их
распространению.

2. Задачи Комиссии

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:

2.1. Участвует в разработке и реализации приOритетных направлений антикоррупuионной
поjIитики в MK{OY.



2.2. КоорЛинируеТ деятельнОсть пО устранению причин коррупции и условий имl
способствvЮIIIих, вьшвлению и пресечению фактов коррутIции и её проявлений,

2.З. Вносит предпожения, направленные на реа,тIизацию меролриятий по устранению
причин и условий. способствуюrцих корр,l.пции в МК{ОУ.

2.4. Вырабатывает рекоN,{ендации дпя практического исIlользования по предотвраtцению и
профилактике коррупционньIх правонарушений в деятельности MKfioY.

2.5. Взаимодействует с правоохраните-цьными оргаЕами в целях реацизации мсР,
направлеНных на предупреЖдение (профилаКтику,) коррупциИ и на вьтявЛеНие сl,бъектов
коррупционных правонар_yшений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

з.1. Состав членов Комиссии, который представляет завед!,юrций, рассматривается и
утверждается на обrцем собрании трудового коллектива N4КffОУ. Состав Комиссии
утверждается приказом заведуюtцего Мкдоу.

З.2.В состав Комиссии входят:

- 
председатель ко\{иссии,

- 
ч.IТены комиссии.

в состав кох{иссии входит заведующий, председатель Совета родителей и другие
работники МКДОУ.

з.з, Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. они не BrIpaBe
делегировать свои полномочия другим лицаN{. В случае отсутствия возможности членов
комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по
рассN{атриваемым вопросам в письменном виде.

3.4. Заседание Копtиссии правомочЕо, есjти на нем присчтствует }Ie менее двl,х третей
обrцего числа ее ч,ценов, В случае несогпасия с принятьlм решением, чJIен Комиссии
вправе в письN{енном виде изло){tить особое мнение. которое подлежит приобrцению к
протоко"ry.

з.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагиваюпIих честь и достоинство граждан и другой конфиденциа,,lьной
информачии, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией,

информация, полг{енная Комиссией. может быть использована только в порядке.
предусмотренном федеральныN,I законодательством об информации, информатизации и
защите информации.

з.6.из состава Комиссии председателем назначаются заместитель и секретарь,

3.7. Секретарь Комиссии:

- 
организует подготовкy материацов к заседанию Комиссии, а также проектов его

решений;



- 
информирует ч_;Iенов Комиссии о месте, времени проведения и повесТке Дня

очередного заседания Комиссии, обеспечr{вает необходимыми справочно-
информачионнь{ми материалами. Секретарь Комиссии свою деятельность осуlцесТВляеТ

на обiцестtsенных начачах.

4. Полномочия Комиссиlt

4.1. Комиссия коOрдинирует деятельность подразделений мкдоу шо реапизации мер

пр0 Iиводействия коррупции.

4.2. Комиссия вносит предложения нарассмотрение обrцего собрания работников по

совершенствованию деятельности в сфере противодействrтя коррупции, а такх(е участвует
в подготовке проектов локальных норматIIвньж актов по вопросам, относящимся к ее

компетенции,

4.З, Участвует в разработке форшr и методов осушествлеЕия антикоррупционноЙ

деятеJlьности и контропирует их реаilизацию.

4,4. Рассматривает предложения о совершенствовании л,lетодической и организационной

работы противодействпя коррупции в МКДОУ.

4.5. Вносит предложения по финансовоl\{у и ресурсному обесшечению ]\{ероприятиЙ по
борьбе с корр_yпцllей в МК.ЩОУ.

4.б Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосоваЕием простыl,{

большинствоN{ голосов присутствуюIцих чJIенов Комиссии и носят реко},IендательнЫЙ
характер.

4.7. Члены Комиссии обладают равньlми правами при принятии решениЙ. Решения
комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, и при
необходимости. реаqизуются IIутем принятия соответствуюших приказов и распоряжениЙ
заведующего МК!ОУ.

5. Внесение изменениr1

5.1. Внесение изN,{енений и дополнений в настояшее Полох<ение осуIцествляется путем
подготовки проекта Положения в новой редакции.

5.2 Утверждение вносиN{ых изменений и дополнений в Положение осуществляется после

шринятия решения обtllего собрания трудового коллектива МКЩоУ с посjlедlтопlиМ

утвержiдением приказом руководитехя N4КДОУ.

6. Порядок опубликования

6.1 Настоящее положение подJIежит обязательному опубликованию на офичиальном саЙте

N4КДОУ в сети Интернет.

7. Шорядок сOздания, ллIквидации, реорганизации и переименованшя

7.1 Комиссия создаётся. ликвидируется, реорганизуется и переименовывается по решенрIю

обш]его собрания трудового коллектива МКДОУ и утверlttдается приказом по МКЩОУ.


