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1. Общеrе по.поженIlя
1.1, Настояrцее Полохtение опрелеJIяет порядок деятеj.tьности, залачи и компетенцию

КОмиссии по противодействиlо коррупции (дацее 
- 

Комиссия) в МБЩОУ детский сад
М 107 (да,тее - ДОУ)

1.2. КОп,rиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
деЙствуюrцим законодательством РФ, в том чисjIе Законом РФ от 25.12.2008 М 27З-ФЗ кО
про,гиводействии коррупции). норN,lативными актаl{и Министерства образования и на}ки
I)оссийской Федерации, ФелераJl]эtIоГо агентсl,1]а по образованиrо, решениями
педагогического совета и совета доу . другими ЕIормативньIми правовыми актами ffOY, а
i i,tli)l(e нпс l ояU{им По.luнением,
1.З, Кошlиссия являе'гся совеIлаIе-I]ы{ь1М органоN{, который систематиLIески осуществJUIет

комплекс мероприятий по:
- i]ыявJIению и устранению приLIин и условий. порождающих коррупцию;
- ВырабОтке оптимiLцьных N.,Iеханиз\,Iов защи,rы от проникновения коррупции в fiOY, сниже-
l]llio в ней коррупционньгх рисков;
- созланиЮ единоЙ обrrlесадсlвой системы N,{ониторинга и инфорплирования сотрудников по
проб.пел,t;iri коррyпI lил1:

- антикорр)шционной лропаганде и воспитаFIиIо;
- ПРИtsJIеЧеНИЮ Общественности и СМИ к сотрудниtIеству по вопросам противодействия кор_
рупции t] цеJтJIх вьtработки у сотрудников и обучаtощихся I{авыков антикоррупционного
поведения в сферах с повышснньIм рискоN{ коррупции, а также формирования нетерпимого
о,гношения к корр}тrции.
1.З. Д"цЯ t(е,цей настоящеГо По:lоiкенИЯ llРИIчIеI,1яются следуюtцие по}lятия и определения:
1.3.1, Коррупция - под itорр)jпцией понилtается противоправнzuI деятельность, заключulю-
iilаясrl l] использовании jIицо\,l ]IредоставJIенньtх доJl)кностньiх или служебньтх полномочий с
riеJIыO незаконноI,о достижения jlич}{ьIх и (или) имуtцественньIх интересов.
1.З,2. tIроТиводейстВие коррупЦии - скоорДинированная деятельность федерапьных органов
госYдарственной власти. opгaнoB государственной вjIасти субъектов РФ, органов I,{естного
самоуправJtения х,lуницип&IIьньL\ образований, институтов грахqцанского общества, организа-
цийt и физических jIиц по пред),преждеIlию корр)тlции, уголовному преследованию лиц
соверIIlивпrих корруrIц[,lонные IIрест\,IIJrения. мини]чlизalции и (или) ликвидаrIии их последст-
tзий.

1.3.3. Коррупционное правонарушение - Kt}K отдельное проявлеIlие корр}цции, влекущее за
собой itисциплинарн}то, админI.Iстративн}то. уголовн}ю иJIи ин}то ответственность.
1.3.4, Субъекты антикоррупt{ионной политики - органы государственной в,цасти и местного
самоуправления. rrреждения. организации и лица, \тIолномоченные на формирование и
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рс&lизitllиIо мер iiнl]иitорр\lпционl{оЙ гIоJиl.ик].1. гра}кдане,
аIrrикорр,упцио}Iной по_цитики яв-цяIотся :

В ДОУ субъектаJчIи

, tIедагогичесittаЙ коJIлек,l,Llв. 1.чебно-вспомогатеjlьный irерсона_п и обслуrкивающиl,i
персонzшI;

. воспитанникIi и их родители (законные представители);
' физиT еские и юI]идиLIесI{ие ,цица. заин,гересованные в качественном оказании

образовательных успуг воOпитанникам ЩОУ.
1,3.5. Субъекты коррупционньш право}Iарушений - физические лица, использ}тошдие свой
статус вопреки законны]\{ интересаL.,I обшдества и государства для незаконного полу{ения вы-
гол. а т,акже Jlица, незаконно IJредосl,авJlяlощие такие }]ьгоды.
1.3,6. IlредуПреждение корр\,пциIl - деятеjтьность субъектов антикоррупционной политики,
нLli]раtsлег{Ная на из\чение, выrIв.Iение, ограничение ,llибО устраненИе яв:rениЙ _yс.llовий,
порождаrощих Koppyllllиo}{Hlie правонарvшения, или сгtособств),ющих их распространению.
2. Задачи Копrиссиц
Коьтиссия для решения стояIIщх перед ней задач:

2.1. КООРЛинирует дея,гель}lость ЩОУ rrо устране}Iию причин коррупtlии и условий им
Способствующих) вьuIвленик) Il пресечениlо фаlстов коррупции и её проявлений.
2.2. Вноси,г предJIожения. нt1IIраI]JIенные Hi,t реа,]rll:];tl{ию \4ероIrриятий по устранению при-
LlиIt и yс.,tовий. сrtособстllr/lощих корр}.llLlии в /JOY.
2.3. Вырабатывает реко\,Iеr{дации д.]я праi(тиtIеского использования по предотвращениIо и
про(lи,пактике корр},rlцион}tьlх гIраlвонаI)\ltltений в,цеятельности ЩоУ.

3. Порядок формlrровilния и деяте.цьность ItoMиccrllt
З.1. Состав членоВ ltоп,tиссии расс\{атриваетсЯ и ,утверIЦается на педагогическом совете
ДОУ. Xo:l РаССмотрения и принятое решение фиксируется в tIpoToKoJIe, а состав Комиссии
у,тверждае 1,ся приказоN{ заведуtошего.
].2. ts состав Колtl.тссилt входr{т:
- пре.Ilсl,аtsи,l,е,rти о I, lIедall,оI,иl.tесli()I,() сос гава:
- ПРе,I (c'Iaвllr е-lrи y чебttо - в с I l0,\l о гiгl,с.r l ь н о 1,o перс oдil_j r а ;

- представи,геjIи от родите"цьскогtl сt_iобщсс гва.
- представитель tlроi|2соIозно],о i(оп{итета работников ЩОУ.
З.З. ПрисУтствие на заседаIlиях КопtИссии ее LLцeHol] обязательно. В случае отсутствия
возN{о}I(I]ости lL]]eHoB Комиссии присутствовать HzI заседании. они вправе из-цо}кить свое
\{L1 еН И е ПО paccМa'l РИВаL'NtЬ]1\1 lJO II pocalN,l В П }l cblvteнH О N{ В}'IДе.

].-1, Заселанис Комисси!l ]lpllBo,vlOчjLo, с:с,гlи tia ilе-\{ ilptlc)/lc,ltJle,1, Iie MeI-Iеe дts)iх третей общего
ri}iс.ца ег(_) ч.цеFIоВ, В С;1.1дg несс)г"цасLIЯ с принятым решенисм) aIjIeH Коп,tиссии вправе в
II1,1cbj!{eHHo}I виде из.т())I(иl,ь tlсобое \lHeH}.fe. ItoTopoe llOд"rIеiкит приобrцению к протоколу.
З.5. Ч:rен Комиссии добровсlльно приIIиN,Iае,г на себя обяза-l,еJtьства о нерarзглашении сведе-
riий затрагивающих честь и достоинство граrIцан и лрl,гой конфиденчиальной информации,
которая рассмаlривае1,ся (рассма грива-llась) Комиссией. ИнформаIiия, lIолгIенная
ltомиссr.rеЙ, мох(еТ быt,ь исttСlJlьзоtsillttl толькО в поря],(ке, пpejlycмoTpeнr{oм федерачьным
законодательствоМ об инфорr,rацлtи. инфорN{аl,изации II защите информации,
_].о. [,lЗ CoclaBa Коп,ttтссllи ]Il]ejLce.|(alC-lIel\it Hiil]RoLlaK)Icя за\{ести,гель председагеля и секретарь.
].7. 'ja;uecгитeJlb Iipe,r],ce/lii,I,e.я Ко,i,tиссtt_tl. в с']lуLiаях оl,с\,l,с,ltst{я llрелседатеJIя Коптиссии, lto
eI,O гIо,р).lgllцЮ. проводит ,Jасе.]iшiия ltо-r,tиссии" Зап,rеститель председателя Комиссии
осуtцестt]ляют свою дея,ге.liьность на о бщес I. вен ны.\ наIILIIаIх.
З.8. Секретарь Комиссии:
- организует подготоВку \,Iатериалов к,Jаседанию ltоr,tlrссии, а таюке проектов его решений;
- информi,rрYеТ LIJreHoB IiсlьiltссиИ о \,IecTe. вре\4енИ гIровеjlения и IIовестке дня очередного
,]ilседilн1,1я Комиссии. обссгtечивitе,l, tleOбxo;lll,Iп,{bt\.,1tI сllравочно-информационными материа-
' 
]i]i\II,1,

Сеrtре,гаlэь Комиссии свою деяl,еjIьнос,lь tlс)iIцес]вJtr]ет нtt общественньж началах.



.l. Полночlочltя Копrиссrrrr
4.1. Копциссия коордиIIирует деIIтеJыIостъ ДОУ по реацизации мер противодеЙствия
1(орр)пции.
,{.2. Комиссия вIiосиl, ltl]t].iijl0)(el I}Iя itll l]aiccмOTpe}ILle iIсllа]гоl-иLlеского совета ЩОУ пО

совершенст]]ованиIо деятельности в сфере противодействия коррупции, а TaK)Ite у{аствует в

l]одготовItе проектов jIoKallbHbIx норN,Iативных актов Itо вопросам, относящимся к ее

коN{I1етенции.

4.З. Участвует в разработке форп,r и методов осуществ"rlения антикоррупционной деятельно-
cT},I и конl,ро"rrирует их реа:Iизацию.
4.4. l)accrizlTpиBacT I1редложе}lия о соi]ершеttствоI]ании N,летодической и организационноЙ ра-
богьi по tllэотlлводейlстви]о корр}пции в f,OY.
.{.5. Со.,tейrствует 1]несению 1,10llo,Il{eниit в ;tоtссulьнъiе нормаlивные акты с ).чето\{ изпlенениЙ

действуtоllIего законолагеjБсrlвal
1.6.В зависи\{ости от рассj\{атривас\Iьгх вопросов, Ii учalстиIо в заседаниях Кошtиссии могут
rтриl]Jlекаться иные -цица. по согjlасованию с предсе/Iате,rеrr Коп,tиссии.

4,7.Решrения Колrиссии llршiиIiаюl,ся на заседанrlи открьlтым голосованием простьlм
бо_тьшинство},I гоJосов прIlс),тстI]\1ощих чjтенов КоIr,rиссии и IIосят рекомендательньй харак-
tep. tlrРорr,t,ltяtется IIptl,l,otio,Io\t" rtсl,t,орыti ItодпIтсLIвi]tе,г председагель Коr,тиссии. а при
ttсL}бхо;иrtос,I,и, реttlи:]\tо,гсri Il\"геN{ llрll}lя,гия соотвстств},ющих приказов и распоряжений
завед!,ющего, еслI] инOс 1Ic пред,yс},Iотl]е}Iо действl,юшилl законодательствоN,I. Ч"целtы

I{оп,tиссии обладаю,г равньIми праваl{и l]ри принятии решlений.

5. [IредселtIl,еJIь Koшrrlccrrи

5.1, Опреле.lяет ]\,Iecl,o. вреNlя llроведеt{лlя и IIoBecTli} .]UIя заседаFIия Копtиссии, в случае
l tеобходлtл.ло сти прив,це iiae1, к раб оте спецLIа.tистов,
_5.2. ИнфорNrирует педагоги.lеский совет и совег ЩОУ о результатах реаlIизации мер
IIротиводействия корр_yll]tии в,ЩОУ.
5.3. fiaeT соответствуiоrцие порччеIiия cвoeN,{), заN{еститеJIо, ceкpeTaplo lI LIленаьц Комиссии.
()существ,rlяе,г ко н,гро-[ь,]а их вь]п O,r tHeH 1.1 c]N/l .

5.;l. IIодrrисывае1, lrрo.l]окOJI заселt]IiиJt КошtисСИИ.

5.(l. lIредседатель ltол,ttlссl.tи ti ruIсIIы Колtис,сии ос\lлествлllют свою деятель}iость на
il,.JшiecT tзенных HaLlaL iLlx.

б. Внесеrlие измененttI"t
6.1 . Вrrесение из\,Iенений и доrtо"rнений в настояudее Г[о.lrожение осуществляе,гся lt),TeN{ подго-
,fоj]ки проекта I]оло;ttеttия в tiовой редакции заNlести,l,е.jlеN,I преilсе;{ате,tя Комиссии.

"l " Гlоряtдоlс создаIлия, JIlI,iвлIдацлlи, реоргiltlизtlцIIlI rI переиNtенования
7.1. Ксllrlrсслlя создае,rсr1. jllliiвидttр)lе,Iся, реорганизустся и 1lереиме}Iоl]ывается приказом
]aBel{vioi-t{el,o по решению педАго]-иLlесt{ого советi1 ДОУ.


