
Заведующая

<Солны

й сад

гоД?

положение

о комиссии по противодействию корруцции муницишального

бюджетного дошко.r*rrоrо образ овательного учреждения <<fi етский сад

<<Солнышко>> г, .Щ,Ьлинска Сахалинской области

1. Общие положения

настоящее Положенilе определяет порядок деятельности, задачl1 t] компетенцIIю koMlrccltlt

по протI]водействrrю коррупцlIи (далее 
- 

Комliссия) в мунl{ципальном бюдяtетном

дошкольном образовательном учреждении <,Щетскиrti сад кСолнышко> г, f{олинск (далее -

Учрежденriе).

1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематическIt осуlцествляет

комплекс меропр}iятий по:

. выявлению 11 устранению прлrчин rr условrrй, порождающих коррупцию;

. выработке оптип{альных механIlзмов защиты от проникновения коррупции в Учре;Itденrrе,

снl{женrtю в нем коррупцI{онных рисков;

. 96здз,нлrю единой системы монлIторlrнга и информ}rрованлiя сотруднtrков по проблемам

коррупциli,

. антIrкоррупшrrонной пропаганде }I воспtIтанию;

оПрllВЛеЧениюобЩесТВенносТlrиСNtIИксоТрУДничесТВупоВоПросаМПроТ}rВоДеI"tс.гВИя

коррУПЦиtiВЦеЛЯхвыработкиУработникоВнаВыкоВаНТикоррУПцИонноГоПоВеДенияВ

сферах с повышенным риском коррупции, а такяtе формrrрованtIя нетерпимого отношен}tя

к коррупции.

1 3. Щля целеri настоящеГо Положения применяютсЯ следующлrе понят,lя t,,I

определения.

1.3.1. Коррупuliя - под коррупчией понltмается протrrвоправная деятельность,

ЗакЛючаюЩаЯсЯВисПоЛЬЗоВаниlIЛIIЦоМпреДосТаВЛенныхДоЛжносТныхl]Лtlслужебных

ПоЛноМоЧийсЦельюнеЗаконноГоДосТr{ЖенияЛичныхи(liли)иМуЩесТВеННых[rНТересоВ'



l.з.2 Протirволействrrе коррупцlrlr - скоординированная деятельность федеральных

органов государственноiI власти, органов государственной властli субъектов РФ, органов

местного самоуправления мунt{ципальных образованlrЙ, [iHcTt{TyToB гражданского

общества, организацr.rй lr флrзtiческих лtiц по предупрея(дению коррупции, уголовному

преследованию лиц" совершившlIх коррупционные преступления, млlнt{мизац,{lt и (или)

лllквrtдации их последствий.

1.3 3. Коррупционное правонарушенIlе - как отдельное проявление коррупцlIIr, влекущее

за собоIi дисциплIlнарную, админl{стратl{вную, уголовную лrл}1 иную ответственность,

1 З.4 Субъекты антIiкоррупцriонноil полt{тl]ки - органы государственно1"1власт}l li местного

са]ч{оуправления, учре}Irдения, li лllrlа, уполномоченные на формирование и реалirзацl]ю мер

антlrкоррупционноri полttтики, гра}кдане. В УчрежденIrи субъектами антикоррупционноri

полlIтики являются:

педагогllческий коллектлIв, учебно-вспомогательныli персонал и обслужIIвающ}iй

персонал;

. родители (законные представtIтелI{),

. фrrзrrческrrе и юридические лtIца, заllнтересованные в качественном оказанлlli

образовательных услуг.

1 3.5. Субъекты коррупционных правонарушениIi - фrrзическ,{е лицц IIспользYющие

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного

ПоЛУЧенrrяВыГоД,аТакЖеЛIlЦа,неЗаконНоПреДосТаВЛяЮtЦиеТакl{еВыГоДы.

1 3.б. ПрелупрежденИе корруrIцИи - деятелЬностЬ субъектоВ антriкоррупцl{онноIi полл{-

тIIки, направленнаЯ на ,вученItе, выявление, ограниченl{е либо устранение явленtII,-{

у словr{й, поро}кдаю щих вознrtкновение коррупционной составляющей,

1.4. основные прlrнципы противодействllя коррупциt{:

о признание,обеспеченllе

о законность.

и защита основных прав и свобод человека и гражданлlна;

публичноСть и открЫтостЬ деятельноСти органоВ угIравленt{я и самоуправленlrя,

неотвратИмостЬ oTBeTcTBeHHocTIt за совершенriе коррупцItонных правонарушенt]й;

комплексное испольЗованIlе организаЦионных, информаЦионно-про пагандистскllх il

друглж мер;

1.5. КомиссиrI в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской

Федерации, деЙствующим законодательством РФ и Сахалинской области, в том числе

Законом РФ от 25.т2.2ааs Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции)), Методическими

рекомендациями по разработке И принятию организациями мер по предупреждению и

-



протl]водеriствrrю коррупцr{и (утв. Министерством труда II социальной защrrты РФ 8 ноября

2013 г.) нормативными aKTaMrr Минrrстерства образования и HayKI] Россиr"rскоti Федерацltlt,

Уставом мБдоу. решениями педагогического совета Учреждения и Управляющего совета

Учре;кдеНlIя, другиМи нормативными правовымIl aKTaM}t УчреяtденIlя, а также настоящим

По.rо;кенrrем.

1 б Настоящее положен}lе вступает в сIrлу с момента его утвержденriя заведующIiм

}-чре;кдения - председателем Комиссрtи по прот}IводеI"Iствrtю коррупциI,{,

2. Задачи Комиссии для решения стоящих перед ней задач.

Комиссия:

2 1 Участвует в разработке }r реалl{зацt{lr приорlrтетных направленlrй антlrкоррупuионноri

политики.

2 2. Коорлинирует деятельность Учреждения по устранению пр}IчIIн коррупциl,t и условиit

ltM способствуюtцих, выявлению и пресеченtIю фактов коррупциrt tt её проявленlrli,

2 3. Вносит предложения, направленные на реалlIзацию мероприятий по устранению прrr-

чItн tI условlrй. способствующих коррупцIIrr в Учреrкденrrrr.

2 4 ВырабатываеТ рекомендацл{и длЯ практrIчесКого ,]сполЬзованлIя по предотврашенr]ю и

профилактике коррупционных правонарушений в деятел bнocTtt Учреждения.

2 5 оказывает консультат}iвную помощь субъектам антлIкоррупцrrонноri полttтики

учрежденltя по вопросам, связанным с примененIIем на практике общlж прltнципов

слуя<ебного поведения работников, tr другIrх участнrIков учебно-воспитательного

процесса.

2 6. Взаимодеiiствует с правоохранительнымlI органами по реализацI]и N,lер, направленных

на предупреждение (профилактику) коррупцtrи и на выявление субъектов коррупционных

правонарушений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

3.1. Состав членов KoMrrocrrrr (который представляет заведующая Учреlt<денltем)

рассматривается и утверждается на общем собрании работников Учреlttдения, Ход

рассмотрения и принятое решение фиксrrруется в протоколе общего собранtlя, а состав

Комиссrrи утв ер ждается приказо м зав едую щеri.

З.2.В состав Комиссии входят:

о представителII педагогического совета;

. представители учебно-вспомогательного персонала;

. представrtтели от родительского комитета;



. представIIтель трудового коллектlIва Учреждения.

З З Присутствltе на заседанrrях Комrrссии ее членов обязательно. OHlr не вправе

делег}lровать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов

Kortllccllrl присутствовать на заседаниrt, они вправе IlзложIiть свое мнение по

расс\Iатриваемым вопросам в пIiсьменном виде"

3 4 Заседание Комлrссии правомочно, еслt{ на нем присутствует не менее двух третей

обшего чllсла его членов. В случае несогласIlя с принятым решением. член Комиссии

вправе в письменном виде изложить особое мнение. которое подле;+(rtт приобшению к

протоколу.

З 5. Член КомиQсии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашениIi

сведенlrri затрагивающих честь }1 достоt]нство граждан и другой конфиденциальной

lrнформаrrиI{, которая рассматривается (рассматрrrвалась) Комliссиеli Информачия,

по;ltч€нн&я Комиссией. может быть использована только в порядке, предусмотренном

фелеральным законодательством об liнформации, rrнформатизацIrи и защl]те информацrtrt.

з б. Из состава Комиссиrr председателем назначаются заместитель председателя и

секретарь.

З 7 3аместитель председателя КомиссIiIi, в случаях отсутствия председателя Комиссl]лl, ло

его поруLIен[rю, проводит заседания Комrrссии. Заместtlтель председателя Комиссrtи

осчществляют свою деятельность на общественных началах,

З, 8,Секретарь Комиссии:

. органlrзует подготовку материалов к заседанию KoMlrccrrrr, а также проектов его

решенlrli;
, ttнформирует членов Комисслtll о месте, времени проведения lI повестке дня

очередного заседания Комлrссии, обеспечL{вает необходимыми справочно-

rrнформашионными материалами.

. Секретарь Комиссrrи свою деятельность осуш{ествляет на общественных на!Iалах,

,l. Полномочия Комиссии

4 1.Определяет основные направления в области противодеriствlrя коррупции Il

разрабаты вает план меропр IIятrrri по протIrводеirств rrю коррупц ии,

осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий,

реалrcует меры, направленные на профилактику коррупции,

вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в Учрежление;

осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспIтгание всех участников

воспитательно-образовательного процесса;



о осуществляет анализ обращенлтri работников Учре;кденllя, их родителеli (законных

представителеri) о фактах коррупционных проявлениЙ долх<ностнымl{ лIrцами;

проводит экспертизу локальны х актов Учреrкдения на соответствие деriствуЮ щ ем

у законодательству;

пр оверяет выполненIlе р аботнlrками своих должностных о бяз анно cTel'r ;

разрабатывает на основании проведенньiх проверок рекомендаци}t, направленные на

улучшение антикоррупцIrонной деятел ьности Учрелtден}lя.

органliзует работы по устраненIlю негатлIвных последствIiI"r коррупционных

проявленriй;

выявляет причины коррупции. разрабатывает t{ направляет заведующему

Учрежденrrем рекомендации по устраненlrю причин коррупциI].

4 1 Комиссия координlrрует деятельность Учреrкденltя по реалlrзацl{Ii мер прот}lводеriствrrя

коррупцIrи.

4 2 Комиссия вносит предложенияна рассмотрение педагогического совета Учреждения

по совершенствован}lю деятельности в сфере протIIводействия коррупцllи. а такх(е

\,частвует в подготовке проектов локальных норматtrвных актов по вопросам, относящимся

к ее компетенциri.

-1 3. Участвует в разработке форм }I методов осуществленllя антIlкоррупционноli

деятельности и контролирует их реализацию.

-1.4. Содействует работе по проведению аналllза и экспертIlзы издаваемых адм[lн[lстрациеl:i

учреяtдения документов нормативного характера по вопросам прот[rводействлrя

коррупции.

.1.5. Рассматривает предложенIrя о совершенствовании методическоЙ lI органtlзацI{оннОL"I

работы по протIIводействию коррупции в Учреждениti.

4.6. Содействует внесению дополнениit в нормативные правовые акты с учетом л,tзмененltri

действуюrцего законодательства.

4.8. ПолномочLiя Комrrссии, порядок её формирования [i деятельности определяются

настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законами Poccrrr-rcKori

Федерации, указами Президента Россиilской Федерации, постановлениямlt Правrtтельства

Российской Фелерачии, органов мунrlцtlпального управленtIя, приказамrr N4rrHrrcTepcTвa

образованлtя ll HayKlr РФ и Сахалltнской области, Уставом и другIiми локальньiми

нормативным}t aKTaMIi детского сада.

4.9.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участI{ю в заседаFIиях Комиссии могyт

привлекаться иные лlIца, по согласованIIю с председателем Комиссlrrr.

о

о



4- 10.Решенrrя KoMlrcclrи принимаются на заседании открытым голосованием простым
большrтнством голосов присутсТвующих членоВ Комиссиrr I1 носят рекомендательный
характер, оформляется протоколом, которыri подписывает председатель Комрrсс!rи. а при
необходlтмости. реализуются путем принятия соответствующих приказов lr распоряlкенrrir
заве.f Yю щеI"i, еслll lIнoe не предусмотрено действующлIм законодательством. Члены
Kortltccrttt обладают равными правами при принятиrr решений.
5. Прелселатель Комиссии

5 l Опрелеляет место, время проведенIiя и повестку дня заседания Комиссrrrr, в том чrlсле

с \-частllем представителей структурных подразделенrrr1 Учреждения. не являющлцся ее

ч-lена}{tI, в случае необходlrмости прliвлекает к работе специалистов

5 2.на основе предложенrriт членов Комиссии и руководителей структурных подразделений

формирует план работы koMrrccrrl{ на текущlrй год и повестку дня его очередного заседания
5 3 Информирует педагогический совет lt Управляющиl:i совет Учрежден}rя о результатах
реализации мер противодеriствия коррупцlrи в Учреrкдении.

-< 4 Щает соответствуюLцие поручения своему заместItтелю, секретарю Ir членам Комrrссии"
осvществляет контроль за их выполнением.

5 5 Подпirсывает протокол заседанlrя Комиссиrr.

_; б Прелседатель Комиссии ll члены Комиссrrлr осуществляют свою деятельность на

общественных началах.

6. обеспечение участия общественности и СNIИ в деятельности Комиссии
б 1 Все участнIiкII учебно-воспIlтательного процесса, представllтели общественностt{
вправе направлять. в Комиссию обращенlм по вопросам противодействия коррупции.
которые рассматриваются на заседании Комrrссиrr.

6 2, На заседание Комиссиl' могут быть приглашены представители общественности l.{

сN4и По решению председателя Комлrссиri, информация не конфlrденцrlального

характера о рассмотренных Комltссией проблемных вопросах, Mo)IteT передаваться в Сми
для опубликования.

7. Взаимодействие

7,1, ПрелседателЬ комиссии, заместитеЛь председателя комиссии, секретарь комиссllи и
члены комиссии непосредственно взаимодеliствуют:

' С ПеДаГОГ'lЧеСКИМ КОЛЛеКТИВОМ пО вопросам реализации мер противоде}-tс-гвt{я коррупцIrtr.
совершенствованI{я методической и органrвацrtонноr:i работы по протlIводействию
коррупции в Учреlкденllи;

, с родительскиМ комитетоМ Учреждения по вопросам совершенствованLIя деятельностI1 в

сфере противодействия коррупциIl, участIlя в подготовке проектов локальных



нормативных актов по вопросам" относящ}{мся к компетенцtltt Комиссии;

о с админlIстрациеri Учрехrдения по вопросам содействия в работе по проведению

анал}iза tt экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере

пр отlr водеI"1ств Ilя корруп циIr ;

. с работнлtкамlr (сотрулниками) Учреждения и гражданами по рассмотрению

пrlсь\lенных обращений, связанных с вопросами прот}iводействия коррупцrrrr

}'чре;кденlrлt;

. с правоохранительными органами по реализации мер. направленных на предупрежденIIе

(профилактику) коррупцIIи и на выявление субъектов коррупцIlонных правонарушений.

7 2 Комlrссriя работает в тесном контакте. с исполнительными органами государственноЙ

B]acTlI, правоохранительными, контролирующими, налоговымIl и другим!{ органами по

вопросам. относящимся к компетенциtl Комиссrrи, а также по вопросам полученIlя в

чстановленном порядке необходлтмой rrнформаuии от HLlx, внесения дополнениri в

нормативные правовые акты с учетом rrзMeHeHrrli действующего законодательства

8. Внесение изменений

8 1 Внесение изменений rr дополнений в настоящее ПоложенIiе осуLцествляется путем

подготовкI{ проекта Полоrкения в HoBori редакции заместителем председателя Комлrссии

8 2. Утверждение Положения с изменениями II дополненIIями заведуюшеir Учреждением

осуществляется после принятия Положения решен[tем общего собранrrя работников

Учрежденлrя.

9. Рассылка

9 1. Настоящее положенI{е размеrrlается на сайте Учреlttценtlя.

10. Порядок создания, ликвид&циил реорганизации и переименования.

10.1. Комиссия создается, лllквliдируется, реорганlIзуется и переименовывается приказом

заведующего по решению педагогического совета.
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