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1. Общие положения

i.t. Настоящее Положение определяет порядок деятеJIъности, задачи и

компетенцию КоN{иссии по предупреждению и гIротиводействию коррупции

в МуниципаJIьцом бюджетном дошкольЕом образовательном rIреждении

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельнос1и по социаJIьно-личностному развитию детей JФ35 села" дчан

Амурского муницип€lJIьного раЙона Хабаровского края (далrее

Учреждение)"
1.2. Щля координации деятельности IIо устранению причин коррупции

и усповий ей способствующих, вьUIвлению и шресечению фактов коррупции

и её проявлений в Учреждении создается Комиссия, которая явJUIется

совещателъныМ оргаЕом, систематически осушествляющим коN4IIлекс

мерошриятий шо:
* tsыявлению и устранению причин и условий, шорождаюших

коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов заrrlиты от IIроникновения

коррупции в Учреждении с учетоIvl специфики деятельности, снижению

коррупционных рисков;
* созданию единой системы мониторинга и информирования

сотрудников IIо пробпемам коррупции;
- антикоРрупционноЙ пропаганде и восIIитанию;

- привлечению общественных формирований к сотрудничеству по

вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудникOв

навыкоВ антикоррупционного , повеДения в сферах 6существленLUI

деятеJIьности с гIовышенным риском коррушции9 а также формированI,L,I

нетерITимого отношения к коррупции.
1.3" Щля целей настоящего Положения применl{ются следующие

понятия и ошределения:
-кOррУпЦия-ПроТиВоПраВнаяДеяТеЛъносТъ,ЗаключаЮЩаяся

в исполъзовании лицом шредоставленных должностных или служебных

полномОчий С целъЮ незаконНого досТижеЕиrI личных или имущественных

интерессв;
- противодействие коррупции - скоординированная деятеJIъностъ

федеральных органов государственной власти, органов гссударственной

власти субъектов рФ, органов местнOго самоупраtsления мунициIIаJIьЕых

образований, институтов |ражданского общества, организаций и физических
лиц ilо tIредупреждению коррупции, уголовному шреследованию Лищ,

совершИвшиХ коррупцИонные преступл ения, минимизации и (или)

ликвидац ии их последствий ;

.кOррУПционноеПраВонарУшение-какоТДелЬноеПрояВление
кOррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную,

уголовную или иную ответственность;



_ субъекты антикоррупционной политики - органы государственной
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица,

уполномоченные на формирование и реапизацию мер антикоррупционной
гIолитики, граждане.

t.4. В Учреждении субъектами антикоррупционной политики
являIотся:

- педагогический коллектив, обслуживающий шерсонrш;
- родители (законные представители) воспитанников Учреждения.
Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,

использующие свой статус вопреки законным интересам общества
и гOсударства для Еезаконног0 попучения выгод, а также лица, незаконно
предоставJIяющие такие выгоды;

Г{редупреждение коррупции - деятельность субъектов
антикоррупционной ilолитики, направленная на из)л{ение, выявJIение,
о|раничение либо устранение явлений и условий, rlорождающих
коррупционные шравонарушения, иlrи способствующих их распространению.

1.5" Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Росоийской Федерации;
* Федеральным закоцом ат 25.12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии

коррупции));
- Федеральным законом от 27.07.2004 Ns 79-ФЗ r<O государственrrой

|ражданской службе Российской Федерации>;
- Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 NЬ 815

<О мерах по противодействию коррупции)>;
- Указом Президента Российской Федерации от 13.0З.2012 J\Ъ 297 кО

Национальном плане противодействия кOррупции на 2аП-20|3 годы и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
воIIросам противодействия коррупции>;

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 Jф 309 кО
мерах шо реzLJIизации отдельных гrоложений Федералъного закона (С
противодействии коррупции>> ;

- Нормативными актами Министерства образования и науки;
- Уставом Учреждения
- Реrпениями педагогического сOвета Учреждения
- настоящим Положением.
Настоящее положение вступает в силу с Mol\{eHTa его утверждеЕия

прикulзом по Учреждению.

2. Задачи Кемаяе*ЕdЕЁ шФ ýqредужре}ьqценжк} и жрФтивсдействию
кФрруЁЕЁýрёЕ4

2,.I" Щля решения стоящих перед ней задач комиссия по
противодействию коррупции :

- участвует в разработке и реаJIизации приоритетных направлений
осуществления в Учреждении антикоррупционной политики;



* кос)рдинирY€т дФя1едънФсть Учрехсдения шФ устранению iтJэичшн

коррушции и усло;й* ** ошФOФбствуIсттхих, ЕыяЕдени}о и шресечению фаIdтOв

кOррупщии и ее шроявлен!{и;
* tsнссит г{редлФх{*ния, i{аЕраЕленнъпе на реализациIс мероприятий }lC)

уот,ранени}Ф ltrричин и услФЕий, 0пособствующих коррупции ts УчреждеЕии;

вырабатываf;т рекФе{€$дах{ии для ЕрактичеfкогФ исцоJIъ:}овашия г{0

tIредотвращению и профилактике коррупционных .i i) aBOi{ il,г ч1rI eFi иi1 з

деятельности Учреждения;
* сказывает консулътативную помощъ субъектам антикоррупщIIоннои

политики Учреждение шо вопросам, связанным с шрименением на практике

обrциХ принциIIов служебногО поведения сотрудников и других участников

)ru{ебно-воспитателъного процесса.

3. IIорядок формирования и деятельность Комиссии по

шредушреж(дению и противодействию коррушции

З.t" Копдиссия сФстФит из 5 члеЁ{ов.

з.t"i" Состав члеЁФЕ Комиссии рассе4атриЕается и утЕOрждается на

общем собрании кФлдектива Учрехtдения, Ход рассh{Фтрения и {1ринятия

решения фйксируется ts шрФтФкФле общего собрания, а состав комиссии

утверждается приказOе{ fiс ФУ.
З.L"2" В состав Комиссии вхФдят:

- предOтаtsители ш*дагФгическФго 0ФвФта;

* ltредставитсли обслужсива}Oщег0 Ее]]сOнаJта;

- шредOтаtsители Фт, рФдитеJьокФго кФмитета;
* Е]редстаЕитолИ шрФфсФЕOзнФг0 кФедитета рабФтникоЕ Учреждения"

3.2" Работа кФмисOии Фсушiествляетея в соýтветотвии 0 годовь{]\{

11ланоN{, котсрый ссставляетOя t{а ссноЕе I]редложений членOв ко&{исOии и

утверх{даетOя шр€дOедателЁм Комиссии. Г{о ретшению шредседатеJlя

Коъдиссии мOгут шрФЕФдиться внеOчсредньче заседания Комиссии,

з,2"1. ссновной фортъ,лой работы -КOмиооии яЕляет,ся заседание, кФт,срФе

I-IФOит, Фткры1ь1й характер" Заеедания Коъциsсиш ilрохФдят не реж(е 1 ржа в

кtsартаJI"
з"2.2" ýата и время rтрФtsедения заsеданий, в тоь{ чиOле Енеочередных,

оrтределяется Iтредседателем Коьциссии"
з.2"3. Г{рисутствие на заседаниях Коъсиссии f;е членов обязательн0" Они

ЕеtsпраВеДеJТеГирOЕаТЬffВОиIТФлНФМOЧияДр}/ГИ}у{ЛитIаъ{.ЕслУчаеOТ.сУТстЕия
возмO}кности членов Коiъциссии ilрисутgтвOвать нff. заff€даниуi) 0ни tsшраве

излФжитъ свФе мнсýиfi {IФ рассп4атриваеhсьlм в0I1рФсаь,f Е ттисъменнOvI виде.

3.2"4" Заседание Ксьциссии ЕтравФ},цФчн0, еOли Еа неъе шрис}iтOтвуе"г ше

пдеЕее дЕуХ третей общего чиOла его чденФts, В елучае несогласия с принятъ]tl\4

решонием i{лен Коьциссии EIdpaEe в шисьъ4еннOе{ tsидf; изло}кить 0с06ое

п4нение, кOтФрое шФдлеж{ит Iлрисбш{ениIс к rтрФтскФлу,

з..2"5, Чден Ксмиссии добровOльнФ тlринимает на себя обязательстtsа

61 fIеразгЛаilIениИ ffвед*ний?, затраГиЕа}Фщих чеgть и дO*тФинство сотрудникOts



и другой конфиденциальЕой информаЦИИ, которая рассматривается

Комиссией.
4. Полномочия Комиссии

4.1" Комисоия коФрдинирует деятельность Учре}кдения по реализащии

I\,{ер шрOтивOдействия кФрруIlIdир{.
zI.2. Комиссиtr" ЕЕ{ФсиТ I1редлOх{еЕия птФ сФвершенствовани}с)

деятельнФсти R сфере iтрФтиводействия кФррушщии, а ,гакже участвуе1] в

пOдгФтФвке ITpOеKTФE лФкаJтъЕ{ътХ нФръ4ативных акт,OЕ п0 вопроса\4,

OтносяIIdимся к ее коN4г{етенIJии.

4.3"'УчастЕует в разрабстке форм и ъ4етOдов ссуш{ествления

антикOiзрYпIdиФнНой деятельщФсти и кФнтрФлирует их реализацию"
4.4,"Раесtdатвивает i{редJ]Фх{€н!{я Ф сOЕе}]Iт]енетROвании

0рганизалционнолЗ ра60ты тlрФтиводействия кФрруlтIдии в Учlэеждении,

4.5" Еносит предлФжения пс финансовФfu{у и ресурсному обеспечению

iиерошриятий гто борьбе о кФрруг{щией в Уч]эеждении,
4.б" Г{риЕимает Е IIред€лах 0Еоей к0I\4пет,енции решеЕия, касающиеоя

оргаЕизаtrdии, коФрдиi{ащии и сФЕерIшенOтвоtsания деятельности г-{0

предупрея{дениЁ{} кOррушilии, а так}ке ФсуIцествляст контрсль исIтолнения

этих рffшений.
z-}"7" Решэения Ксмиgсии ЕришиIша}Фтея на заседании 0ткрытъпN{

голФсоtsание},4 ятрФстъllv{ бодьшrинOТВФI\,d голOOсts iтрисутствуtсщих чJIенOв

Кошtиссии, и носит рекФ1\.{ендательный характер, офорплляются протоколоl\{,

которыЙ IтФдIтиеывает ilредOедатедъ Коъяиссии, а г{ри неOбходиL,{Oс,ги,

реаJIизуIOтея г{Yтем I]риЕятия сФФтЕететву}Фщих шриказФЕ и распоряжений
заtsедуюш]егФ Учрсж{дение&f

4"Е. Члены Комиссии обладают равшыIши rтраваIии шри принятии

решоний"

5" Председатель Комиссии

5.t" Комиссию возглавляет председателъ. Председатель избирается на

первом заседании Комиссии открытым голосованием простым

большинством гопосов от общего численного состава Комиссии,

5.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку дня

заседания Комиссии.
5.З" На основе предлоЖениЙ членоВ Комиссии формирует пJIан работы

комиссии на квартал и повестку дня его очередного заседания"

5.4 " Из состава Комиссии председателем назначается секретарь"

5.5. ЩаеТ соответСтвующие пору{ениЯ секретарю и членам комиссии9

0сушествляет контроль за их выполнением.
5.6. Организовывает заслушивания ответственных лиц шо состоянию

выполнениrI мероприятий, кварт€UIьных планов работы комиссии.
5.7. ГIодписывает IIротокол заседания Комиссии,



6. Секрет,ек}ь Квъqиссии

6,1. Организует г{ФдгФтФвку },qатФриалФв к заоеданию Комиссии, а также
прсектOв его решiеrэий"

6.2.. ИнфФрмирует чýенФЕ Коьqиссии о }vfecTe, времени проведения и
псв€стке ФчереднФг0 заседания Комиссии, обеспечивает необходимьlN,{и
сIтравOчно-информащиснными N4ат€риалами.

6.З. Контрслирует сФстФящlI* вых]Флнеция мерогtриятий,
пРеДУс},{0Тренных кЕартальны&{и {тланаI\4и работы Копдиссии в усташовленные
сроки с пOOледу}сц{иh,{ дФкладФм результатФв хтредседаэелю Комиссии.

б,4" Г{о итсга&{ зас€дация Комиссии офорьяляется прФтOкOл, к кOторо]\{у
прилагаfФтся дФку&{ецтьtr, рассц,{ФтренЕ{ые на заOФданилт Кошqиссии"

,i ,_-,,, l,,r.ll1::+:i.1_1 ;, 1j;,-(!,..}]} i:.l:i}]!" llij;jxЁ ;]

7.1" Члены Колоtиссии:
7,t"1" Еносят цредседат*лЕе Комиссии предлOж{ения по формированию

г{оЕестки заседаний Коtъшиссиrл ;

7.t"2" Енооят IтредлФжtения гlо фовмированик} ýлана работы Комиссии;
7.П"З"В шределах своей кФtъ{II€тешции хттэиниn,{аЕOт учаотие ts работе

Коъ,tиссии, а также осуIдестtsляfс,т iтсдгФтOЕку материаIIов гI0 вогIроса},{
заседаний Комиссии;

7.1.4. В случае невоз&{Ф}кнФсти jtrично присутетtsсвать на заседаниях
Комиссии, tsшраЕе излагать свФе }днеЕие 11Ф раосе{атриваеtr4ыь4 tsошроOам ts

ПисЬменЕ{ом виде ila иN{я предOедателя Комисеии, котФрое учитывается {1ри
принятии решrения;

7.n"5" Участвзrтот в реаýизащии шринятых Коьциссией решений и
полttомочий.

8" ФбеекечеЕ{ие учfttrтиýf, обнg{еетвФЕ{Е{&€т,и в д*$а,ге;тьЕlостк{ Комиссикt

Е.1. ЕСе УЧасТники учебно*ЕФOпвiтательногФ шрсцесса, flредставите;lи
ОбшдествеFIнФсти вIIраЕе напвавлять в К*п,qисси}0 обраrтlения lI0 вOпросаь{
ПрOТивOдействия ксрр}iЕI{dии, кФтOрьlе ра.ссматрива}Фтýя на заседании
Комиссии.

Е.2. На Заседанис I{оь.gиссии ýdФгут быть IтригJ-IаIшены лредставители
ОбШДеСТвеi-IнФсти. l]o реfiIени}о ilредседателя Копяиссии, информация ше
ксlнфиденциальнФгФ характера * расOе,{0тренных Комиссией гiроблiемнъж
BoiT.pocax, мOжет Iтередаватьсý в Се.4И {офишиальный сайт Учреждения) для
ошубликования.

Е"З. Не пOЗДНее 10 числа l\шеOятjа, {rледуюLL{егФ за Фтчетнь}м кварталON{
предссдат€лЬ Ксмисси1,1 формируст ,{ г{ý]едстаЕля*?' ФтветственнO\дY за
инфорътапdиФннOе обеспечение шреес-.Ёедизы о Шрс}i4ежуточных итогах
реаJiизации Г{рограммы кФрруIтциOннФгФ прOтивФДействия в Учреiкдении дJтя
последук}IдегФ сфиiдиальнФгс огrубликования С учетсýд эребованит1 i{

i,



кснфиденциалъiIссти ишформации, fiведsт,авляет стчетные ý{атериалы для

заведуtошдегG УчреlкдеFIиеhя г{Ф ФсцФвнON{у Е{аIdравлениЕо деятелъност,и

Комиссилt,

Ё- Взахяwн*,дейетвнве

9"n" ШредседателЬ Комиссии, секретарь КФмисеии и членьх Комиссии

FIеl]осредOтtsеЕЕIФ Езаи},{Фдействутот :

9.t.t" С шедагФгичf;ским ldФЛлекТиВСIvt п0 ЕФпрOсап{ реализащии 1\4Фр

\ rAT/прOтиtsGд*йствия кФррушции, ffФвf,рiiJенсТЕOВаНиеtъ{ i\детФщическои и

0рганизащионн*й работы ýФ dlр*тив*действиiФ кФЁрУг{ц}l!т в УчрехtдеЕии "

9.t.2. с рФдитеj-IьOкие.d кФ\4итетФе{ ý0 ЕФIтрФсаý,{ ЁOверtшенотЕOвания

ДеяТелЬнФOТиЕсфереЦрФТиЕФДействияКФрруilт{ии,YчасТияЕпоДГOТФВке
проектФв JIOкаJтънъ{х Е{орп4атиЕных актоЕ г{Ф BoIIpOOaN{, 0тшOсяш{иl4ся к

коfu{шетенi{ии Коъсиссии, инфоръяирФЕашия Ф резп/лъl]ат,ах реализации }/Iep

про1иtsGДействия кФрFуг{щии ts Учрех<деции, {1Ф ЕOпроса},{

аштикФррYшщиФЕ{ного образФЕаtтия и шЁФфилактI,{чеOких N{ерOшриятий;
q.i.з. С адмициOтраL{иfiй УчрежсдФния iтФ вФшрOсае,{ 0сдействия Е рабст,е

пс тlрФведеFIи10 анашиза и зксшеРтизь{ дФкумеЕтсв нормативногс характера в

сфере г{рOтиводействия кФвруIтItии;

9"t"4. с работникашtи (*отрудникапяи} Учреждения и гражданами пхt]

расс\,fOтрени}Ф их пиOъ&сflнных обрашдений, евязанных с в0IIрOсап,{и

прOтиводеЙствия кФрруЕ]ции в УчрелкдеF ии;

9.i"5, С i1равФФхранитfrjIьны&{и 0рганаа{И Е* р,еаJIИЗацИи Мf;р,

наi]равленны}i на шредушреждеFIие (ruрофилактик_*g) ксррушциИ р1 ша

выявление субъектOЕ кOррухlщиФнных шраЕснаруrкений.
9 "2" Комиссия ра.6отает В теýцФе.f KOFITaKTе * 0ргана}ди мес:гн(]гсl

саъ4оупваЕления, шравФФхранитеj!ьныъ4и, кФнтрФлир_у}OщиМи, наJIоГоВыI\,{И и

другиh4И 0рганаtь{и 11Ф вФfiрФеа&л, ФтнOся${ие{ся к кФмIlЁтенL\ии Копtиссии, а.так

же пФ ЕOГIрФСа]чl {IФлучения Е }/етаýФЕленное{ г{срядко необходимой

информащии clТ ýих, внееежиЯ дошслнеýш{т в нсрп,{ативные акты с учетON{

изменеший действу}ФщегФ закФ}iOдательстЕа.

принrIто
на Общем собвании рабФтýикФts
от 05.0З.2в21, года
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