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комбинированного вида J\Ъ 1 64 города Ставроrlоля

1. общие положепия

1.1. Настояцее Положение о комиссии пtl противодействию коррупции в ДОУ
разработаrло в сOотI]етствии с Федерzulьшым законом РФ }{Ь 273-ФЗ от 25.12.2008
<<О противодействии коррупции)) в редакции от 3 сентября 20l8 г, Указом Президецта
Российскоii Федерачии }ф 364 0т 15,07.2015г кО мерах по совершенствOванию
организации деятельности в области противодействия коррупции> в родакции
от 19 сентября 2017 r. и в целях повышения эффективности работы по противодействию
коррупци и в дошкольном образов ательном учреждении,
1.2. .Щаrrное Положst{ие о комиссии Ilo lrротиводействиlо коррушции оIIределяет субъекты
коррупциOнных правонарушений в ,.ЩОУ, задачи и полномочия комиссии. ее порядок

формиров ания, работы и дея .*ел5цо.r" в 'детском седу, регламентирует внедрение
антикоррупционных механизмов, взаимодействие, а также участие общес,t,вённости
ll СМИ в леятеJIьности Комиссии.
1.3. Комиссия Iто противодействию коррупции в ýОУ (да"пее - Комиссия) в своей
деятольнOсти руководствуется КонституrIией Российской Федерации, лействуюuцам
закqнодательством РФ, в том числе Федеральным законом J\b 273-ФЗ от 25.|2,2а08
<о противодействии коррупции> лr ФедераJtьным законом J\Ъ 273-ФЗ <об образовании
в Российской Фелсрации>; нормативцыми актами исполнительных l орг&нов
государствеллl"lой вJIасти, уполномоченшых па решение задач в сфере реализации
антиt(оррупционной политики, а также Уставом, решениями Педагогического совета,
и настояпим Положением.
1.4. Щля целей настояuIего Положения используются следующие основные понятия:
1.4.1. Коррупция - зJIоупотребление служебным положением, дача взятки, получоние
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целл( полуIения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуществеIIных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перочисленных
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деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273СФЗ "О противодействии коррупции").
1.4,2. Противодействие коррупции - доятельность организации в пределах их полномочиЙ
(пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ
"О противодействии коррупцииl|):

а) по предупреждонию коррупции, в том числе по выявлению и последУюЩеМУ

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушенlЙ.
1.4.3. Взягка _ получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незакоЕных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных иIчtуIцественных прав за совершение
действий (бездействие) в"пользу взяткодателя или представJuIемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного полож9ния мож9т способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
1 .4.4. Коммерческий подкуп - незаконныо передача лицу, выполняющему управленчески е

функции в организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему усJIуг
иIчfуIцественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
1.4.5. Конфликт интересов - ситуация, при которой личнм заинтересованность (прямая

или косвеннм) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надJIежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнугь противоречие между личной заинтересованЕостью

работника (представителя организации) и правами и законными интересами организац,ии,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, ипцлцестЕу и
(или) деловой репутаuии организации,работником (представителем организации) котороЙ
он является.
1.4.6. Личнм заинтеросованностЬ работника (представителя организации) - --,

заинтересованность рабоiника (представитеJlя организации), связанная с возможностью ,Ф

пол)цения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностеЙ, иного имущества ИЛИ УслУг
имущественногО характера, ин$Х имуществеirныХ прав дJUI себя или дJUI третьих лиц,

1,4.7 КоррупциOнное правонФушение - отдельное проявлOнио коррупции, Влекуulее

за собой дисци,шлинарную. алминис"Iра:rивнуЮ, уголовную или иную о,I,ве,rс,Iвенность.

1.4.8. Субъекты антикоррупционной политики органы государственной власти
и местЕого самоуправления, )цреждения, организации и лица, уполномоченные
на, формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждан9.

В ДОУ субъектами антикоррупционной политики являются:
.педагогический коллектир, учебно-вспомогатсльный персонал

и обслуживающий персонал;
. родители (законные представители);

, .физические и юридические лица, заинтересованные в качественном
оказании образовательных услуг.

1.5 Комиссия образовывается в целях:
. выявления причин tt условий, способствующих распространению коррупции;
. выработки и реализации системы I\{ep, напраtsJIенных на предупреждеfiие

и JIиквидацию услов}Iй, порождаIOtцих, провоцируюrцих и шоДДерживающих

коррупчию во всех ее проявлениях:
недоIlущения в ДОУ tsозлlикIIовеIIия Ilричин и ус;rовий. шорождающиХ

коррупцик);



создания слIстемы п,реiлуrlреждения коррупции в леятеJIьности дошкольного
0бразовательного учреждения;
повышения эффективлIости функционирования детского
pIrcKoB прояIзления коррушции ;

предупреждения коррупционных правонарушений

сада за счет снижения

в дошкольном
образовательном учреждении ;

участия в пределах своих полнорtо.tий в . реализации мероприятий,
направленных на предупрежд9нии и против одействие коррупции в дошкольном
rlрежде}lии;
подготовки предло}кений по совершенотвованию правового регулирования
вопросов противодействия коррупции.

1.6. Основные шринциIIы противодействия коррушции в ЩОУ:
о публичность и oTKtrьITocTb деятельности органов уIIравления и самоуправления;
. приOритетнOе примешени9 l\{ep шо предупрежде}лию коррупции.

1.7. Щанным Полоiкением о коil{иссии по предупрех(цению и противодействию коррупции
в ДОУ устаЕавливаются основные принципы противодействия коррупции в детском соду,
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
}tfинимизаци[I и (или) ликв}Iдации последствий коррупционных правоIIарушений в
дошкольн ом образовагеJlbI{oM учреждени}r.
l,8. Комиссия является совеIцательным органом
образов ательном rrреждении н а п остоянной основ е.
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и действует В ДОIIЖОЛЬНОМ

2. Субъекты коррупциоtlных правонаруrrrенпй

2.1. Субъекты корругlционных правонарушений - физические лица, используюirие свой
сгату9 вопреки законным ин,rересам общества и государства дJIя незаконLIого гIоJIуч€ния
выгод, а таt(же лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
2.2, Субъекты антикоррупционноЁrполитики - органы государственной власти и местноrо
самоуправления, учреждсния, организацни и лица, уполномоченныо на формировони0 --ь

и реiшизацию мер антикоррупционной политики,.рuЙu"*, t
2. 3. В ЩОУ субъектом антикоррупционной политики является:

педагогичоский коллектив. учебно-вспомогательный персонаJI и обслуживающий
*

персонtlл; 
.;i,.

родители (законные пр"frgrаurтели) воспитанflиков детского сада;
о физи.lески9 I,I юридичеокие лица, заинтересова,Еные в качественном оказании

образовательных усJrуг.
2.4. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,

]

направленнaш на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий,
порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их

распространению.
2.5. Комиссия систематич9ски осуществJuIет комплекс мероприжий:

, . по выявлению и устранени}о причин и условий, порождаюilих коррупцию
в дошкоrtьном образоватеJIьном учреждении;

. по выработке оптимальных механизмов ?ащиты от проникновения корруттции
в дошкольное образовательное }п{реждение, снижению в нем корliупциOнных
рисков;. по созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников fiоу
по проблемам коррупции;

. по антнкоррупционной пропаганде и воспитаuиiо;



. шо привJIечению общественности и смИ к сотрудничеству по Bollpocaм
противодействия коррупции в целях выработки у работников детского сада

навыков антикоррупционнOго поведения, формирования нетерпимого отношения
к коррупции.

3. Задачи комиссии п0 противодействию коррупции

З.1. УчасТие в разработке и реаJIизаЦии приорИтетныХ направлений антикоррупuионной

политики в дошкольном образовательном }цреждении.
з.2. Коорлинация деятельности ,щоу по устранению причин коррупции и условии им

способсiвуюtцих, а также по выявлению и пресечению фактов корруfiII}Iи

и её проявлений.
3.3. Выработка и внесение предложений, направленных на реаJIизацию мероприятии по

устанению приtIин и условий, способствующих коррупции в лOшкольном
образовательном }п{реждеЕии.
З.4. Выработка рекомеfiдаций длЯ IIрактичеСкого исшOJIьзоваI"Iия по IIредотвращешию
и профилактике коррупциOнных правонаруlrrений в деятельности дошкольного
образовательного )чреждения.
3.5. оказание консультаrивнолi l]омощи субъектам антикоррупционной полит}lки ЩОУ по
вопросам, связанным с применением на практике общих принципов слуlкебного

поведения сотрулников, и другИХ ytllg"rrrкoB воспитательЕо-образоватсльного процесса.

3.6. Взаимодействие с правоOхранитеIIьными орr,анами по решIизации мер, направлеI,tшых

на предупреждýние (профилактику) коррупции и на выявление сфъектов коррупционных
правонарушений.

4. Порядок формирован}Iя Копrшссип

4.1. Состав членов Комиссии по противодействию коррупции рассматривается и

угверждается на Общем собрании работников дошкольного образовательiiого

учреждения. Ход рассмо,lре$ия и tIринятое решение фиксируется в I1ротоколе Обцего

собраниЯ коллоктиВа. выполНяющегО функциИ в соответСтвии с Положением об общем

собрании работников ,.щоу, а состав Комисслtи утверждается приказом зав9дующого

дошкольным образовательным учреждени ем,

4.2. В состав комиссии входятl
. представители Педагогlgческого совета;
о представители обслужиiающего персонала;
о представители от Родитёльского комитета;
о представитель профсоюiного комитета работников доIпкольного образовательного

)п{реждения, выполняющий функчии в соответств}Iи с Положением о первичной

l профсоюзноЙорганизации.ЩОУ.
4.3. Приъуiоrurе на заселаниях Комиссии всех членов обязательнсl. Члены Комиссии не

вправс делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия вQзь{ожности

членов Комиссии по противодействию кOррупции в ДОУ присутствовать назаQедании,

они вIIраве изJIожить свое MHeHI.te rlo рассматриваемым вOпрOсам в IIисьмен}lом виде.

ц,4. 3аiепание Комиссии правомочно, 0сли на нем присугствует не менеs двух третей

общего числа его членов, В случае песогласия с при}{ятып{ решением, члеll Комиссии

вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к

протоколу
+.s. При Ъозникновении прямой'или косвенной личной заинтересованности члена или

прaдa"дч"*rr" Комиссии, которая может привести к кошфликту интересов при

рассмотр9нии вопросц вкдюченного в повесткУ Дня заседания Комиссиll, он обязан до

начirла заседания зi"urru об этом. В таком слrIае соOтветствующий член Комиссии может

непринимаТЬУr{асТиеВрассМOтренииУказанноговопроса'
4.6. Члеrr Комиссии по цротиводействиtо корруflции добровольно принимаgr rla себя,

,Ф



обвательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и

f,р)тоЙ конфидеlлЦиальноЙ инфsрмачии, котораJI рассматривается фассмаrривалась)
к-оrшлссией. Информация, получеЕнаrl Комиссией, может быть использована только

В поряjIке, ,rр*.шу.rоrреr"оЙ федеральныrпt законодательством об информации,

rtнфрматизации и зашште информаuии.
4.?_ Из состава Комиссии председа,телем назначаются заместитель председателя

ш сеhтетарь.
4.8. Залrеститель шредседателя Комиссии, в сJlучаlIх отсутствия председателя Комиссиио

по его поручению, проводит заседания Комиссии по предупреждению и противодействиtо

хоррупции, Заместитель шредседателя Комиосрtи осуществляют свою доятельность

на общественных началах.
4.9. Секретарь Комиссии: орI.анизует IIод,о,rовку материаjlов к заседаuию Комиссии, а

тах]ке проектов 0го решений;информирует членов Ко*tиссии о мсст0, времени проведения

ш повестке дня очередного заседания КорtиQQъlи, обеспечивает необходимыми справочно-

шнфрмачионными матерft алами.

сепрьарь Комиссии свою деятельность осуrцествляет на общественных начаJIах.

5. Полномочия Комшссиш по llротиводействию коррупции

5- l. Кошrссия по шротиводействию корруtIции ксордиширует деяltельшость подраздеJIеrtий

доУ по реаJIизации мер пре/{упреждения и прст}Iводействия коррупции.

5_2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета дошкольного

образовательного )л{реждения по совершенствованию jеятельности в сфере

проrтиводействия коррупции, а та,кже участвует в подготовке проектов локальных

норr{ативных актов по вопросаN{, относяIцимся к се компетенции,

5.j. Участвует в разработке форм и методов осущес,гвления антикоррУпциоцноЙ

.1еятельности в дошкольном образовательном учрех(дении и контролирует их роаJIизацию,

5._t. Соделiствует работе по провед9нию анализа и экспортизы издаваёмых

а.а\tинистраци9й детского сада докуме},Iтов }l0рмативI"IоI,о характера по вOпрOсаNI

противодействия коррупции
5.5. РассМатриваеТ предложеНия о совеРIпенствовании метоДическоЙ и органи3&llИОННОИ--r

работы по прOтиВодействию коррупции в дошкOльноМ сlбразовательном 1"rрa*д.,"", t

5.б. Содействует внесениIо дополнений в нормативные правовые акты с учетом

нзлtенениЙ действующегФ законодательства Российской Федерации.

5.7. Создает рабочие группы дrrя изучения вопросов, касаюшIихся лOятельности Комиссиио

а также для подготовки проектов соответствующих решений Коtпtиссии,

5.8. ПолНомочиЯ КотrrиссиИ определяЮтся настоящим Положением о противодействии

коррупции в [ОУ, Конституцлtей и законами Российской Федераuии, указами Президента

РOссийской Фелерации, оргаIIов муниципаJIылого управления, YcTaBoTrl и другими

локilльными норматIлвными актами дошкольного образовательного учреждения,

5.9. В зависимости от рассматриваемых. Ъопроссlв, к участию в заседаниях Комиссии

могуг привлекаться иные лица, по согласоваfiию с председателем Комиссии,

5.10. РеШения КомИссии приНимаютсЯ на, заседаНии открыТым голосОВаниеIvI ПРОСТЫIvI

больrrтинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекоменлательный

характер, оформляеr,ся ilротоКолOм, коr,орый IIотписыВает прsдседателЬ Комиссии, а при

необходиtчtости, реализуются пут9м пр}iнятия соответствующих приказов и респоряжений

зiлведующей, если ин ое не предусмотрено действующим законодательств ом,

6.1. Председателh:

6. ПолпорlOчия членов Комиссии.



опредеJlяот место, времJI проведе}лия и IIовестку дня заседания комиссии tlo

противодействию й;;й; в''ЩОУ, в том числе с уqастием продставителей

структурных ,,одраздъпьrrrt дотского сада, не являющихся ее членами, в слуIае

п"оЪ"одr*ости привлекает к работе специалистOв;

на oc}loBe тiредлокений членов Комиссии и руководителей структурlIых

подраздел*rrи у"р**дения формирует план работы Комиссии на текущий год и

повестку дI{я его очеред}Iого заседания;

синформирУеТ Г[еДагогическийсоВетореЗУлЬтаТахреалиЗацииМер
,rроr"*олaиствL{Я коррупциИ в дошкольном образователъном учреждении;

о[поТсооТВетстВУIош}IеПорУЧениЯсВоеМузаместитеJlю,секретарюиЧлеиам
Комлtссии, осуществляет коптроль их выполfl еl{ия;

. подIIисывает прOтокоJIы заседаний Комиссии,

6.2. Секретаrlь:

. оргаuизует tlодгоlýвку материа,lов к заседанию Комиссии, а также IlpooKToB его

решений;
о инфорrиирует членов Комиссии п0 противодействию коррупции о месте, времени

проведения И шовестке дня 0чередного заседания Комиссии, обеспечивает

ньобходи рrыми справочн о-и нформацион н ыми материалами ;

о контролирует состояние выполнония N{ероприятий, предусмотренных

квартаJlьными пла}lамн работы Комиссии в устаиовJIенныс сроки с пOследующим

докладом результатов председателю комиссии,

6.J. Члены комиссии: ,;

о вносят председателю Комиссии предложения flо формированию повестки

заседаний Комиссиl,t по противодействию коррупции в дошкольном

образов ательшом учрежлении :

. вносят пр9дложsнияпо формированию планаработы Колrиссии;

. в пределах своей компстонlIии приним&ют участие Ь работе Комиссии, а также

осУЩестВляюТ поДгOтоВкУ МатериалоВ по ВопросаМ засеДаниЙ Комиссии; ' '

о в случае невозможности лично присугствовать на заседаниях Комиссииj вправе

иЗJIаГаТЬсВоеМнениепОрассМатриваемымВопросамВПисЬменноМВиДенаимJ{
предсеДателяКtrмиосии,коТороеУЧитыВаетсяприприняТиирошеЕия;--\.

о )ластвуют в реаJIизаilич пр!lнятых Копtиссией реlпоний и полномочий, t]

6.4. ЧтенЫ КомиссиИ обладаюТ равными правами при принятии решений,

6.5. Прелседатель Комиссии *{ члены Itопп"ссии по противодейс''*'* коррупции в ДОУ

осушествляют свOю деrгельнбQть н а общественЕых начаJIах,

7. Порялок рабо,гы и деятеJIьность Комиссши

T.l. Работа Комлtссии по противодействию коррупции в ДОУ осуществляется

в соответствии с годовым IIJIаном, который состаI}Jlяется на основе IlредлOжений ч:rеллов

коr,шссии и утверждается на заселании Комиссии,
,t.z. работой комиссии по противодействию коррупции руководит Пр_,ry:*тlх;

7.з. основr"й ф;;;; работы kor"..r" явлJIется заседание, которое носит 0ткрытыи

характер.
7.4. Заседания Комиссии прсlводится по мере необхолимости, но не реже олног0 раза

В квартаJI. ПО решешиЮ Председате:rя могут Ilроводиться вI-Iеочередные заседания,

Прл,-гrохения по IIовестке дня заседания моFут вноситься любым чJIеном Комиссии,

ПовесткаДняИПоряДокрассNrоТрsнияВопросоВназассланиях''УтВержДаюТся
Прлселателем коми ссии,
?.5.ДатаиВреМяiIроВеДе}lиязас9лаШий,вТоМчисJIеВЕеоЧереДных,ошреДоJlяеТся
председателем Комиссии,
7.6. Заседания КомиссиИ ведет Прелселатель, а в ог0

з:rместитель председателя антикоррупционной комиссии
отсутствио по его поруIению
в дошкольном образовательном



учреждении. t
7.7 Присутствие на заседаI"Iиях чJlе}tов Комиссии обязатеJIьно. ,Щелегttрование члешом
Коrrиссии своих полномочий иным должностным лицам не допускаются. В случае
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно
пзвестить об этом Прелселателя. Лицо, испоJlняIощее обязанности должностIlого лица,
хвляющегося чл9ноIчl Комиссии, принимают участие в заседании с правOм совощательного
го;Iоса- На заседание Комиссии могут привлекаться иные пица.
7.8. Заседание Комиссии по противодействиrо коррушции в ДОУ правомоч}Iо, еQJlи I"Ia нем
присутствуетне менее двухтретей сlбщего числа его членов.
7_9. Решения принимаются на заоедании простым большинством голосов от обш{его числа
присугствующих на заседании членов Комиссии и встJпают в силу после угверждения
ПреrселателеN{. Решения Комиссии на утверждение Прелседателtо шредставJulет
секрегарь.
7-10. Решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указываются дата
}tседания, фамилии присугствуюIII,их на нем лиц, повестка дня, lтринятые решения и

рЁ.з_чjIьтаты голOсования. При равенстве голосов голос IIредседателя является решающим.
7_1l. tlпены Комиссии обладают равными правами при принятии решений, Члены
Коrллссии лица участвующие в sе заседании, не вправе разглашать конфиденtlиальные
све]ения.
7.12. Каждый член Комиссии по прOтиводействикl коррупции в детском саду, не
юг_rасный с решенL{е комисс}rи, имеет право ,тзJIожить письменно свое особое тинение по
расс}rатриваемому вопросу, котOрое Iтодлежит обязательному цриобщению к протоколу
Ешедания Комиссии,
7_ l3. ОрганизаIiию заседан}tя Комиссии и в обеспечение rrодготовки проектов ее реrпений
оryшествляет секретарь. В сл)п{аý необходимости решения }Iогуг быть приняты в форме
гршказа заведуюш{его ДОУ. Решения доводятся до сведения всех заинтересованных лиц,
органов l.t органlтзаций,
7_14. Основанием для проведения внеOчоредного заседания Комисоии rвляется
пнфортчация о факте коррупции в дошкольнотчт образовательном учрожден!lи, полученная
заведующим ДОУ от правOохранительных органов, сулебных или иных государственных,
органов, от организаций, должностных лиц или граждан,
7_15. При наличии, факта коррупции и по результатам проведения _внеочерелного 1;
засiiдания, Комиссия предлагает принять решение о пров9дении служебноЙ проверки

рботника дошкольного образовательного учреждения.

Е. ДнтикоррупциOн"uf,'r*arruртиза шравовых аlсгов и (или) их проектрв
1.

t_I Антикорруilционна, экспертиза lIравоtsых актов и (или) их rIpoeKToB rIроводится
с целью выявJIения и устранения несOвершеIIства IIравовых норм, которые повышают
l€роятность коррупIIионных дей ствий,
8.2 Решение о проведении антикOррупционной экспертизы правовых актов и (или) их
проеlсгов припимается заведующим ДОУ при нЕulичии достаточных основа1,1ий

преJполагать о tlрисуrствии в правовых актах или их uрооктах коррупциогеЕI{ых

фкторов.
8.З Гражлане фодител}I, законные представители воспитанников, работники ДОD впраВе
обратится к председатеJrю а}rтикоррупционной рабочей груfiпы по шротиводействию
liоррупции в дOшкольном образовательном учреждении с обращением tr проведени}I
аrтикоррупциоtlной экспертI.{зы действующих rIравовых актов,

9. Вшедрение антикоррупционных механизмOв

9.1. Проведение совещания с работниками,доILкольного образовательного rrреждения
по вопросам антикоррупционной политики в образовании.
g.2. Усиление воспитательнолi и рЁlзъяснительноЙ работы среди адN{инистративнOгО

и педагоГическогО состава доУ по недопУIцениЮ фактоВ вымогатеЛьqтва И Г_rОЛ}rlrgццg'



.1енежных средств при осуществлении вOспитательно-образовательной деягельности,

шрис]чtотре и уходе за детьIчIи.

9.З. Участие в комплексных проверках по
ш rlx целевому использованию.

порядку шривлечения внебюджетных средств

9_4. Усиление контроля по ведению документов строгой отч9тности,

9.5. днализ о состOянии работы И мерах по предупреждению коррупционных

IIравонарушений в детском садУ. Полведеллие итогов а}Iоflимпого анкетироваIIия

Йaпr.пЬЙ (законных представителей) воспитанников на предмст выявления фактов

fOррупционных правонарушени}I и обобщение вопрооа по реализации стратегии

а}rпr корруп ционной политики н а заседан и и комиссии,
9.б. днапи. a-*rra"rй, обрашеший граждан на шрсдмет I{аличия в них иuформачии о

фшiтах коррупции в дошкольнот!{ обрезовательном учреждении. Принятие по результатам

[IpoBepoк организаЦионныХ N{ер, направленныХ на предуrrреждение подобных фактов,

10. обеспеченпе участия обшественности и сми в дея,l,ельности Копrиссии

l0_1. все участники воспитательно_образOвателъного процесса доуl :|_!ryча:у
обrцеgгвенности вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам противодеиствия

шрр}rп ции, которые рассматриваются на заседании Ком иссии,

!0_2. На засgдание Комиссии могут быть приглашены представители общ9ственности

l сми. По реш9н}lю председателя Корtиссии по предупреждению коррупции,

пвфорrtаuия н9 конфиденuиальногО характера о рассмотренныl Комиссией проблет,lных

ц}ltpocax, может передаваться в Сми для опубликования"

11. Взаимодействие

It_l_ прелседатель комиссии, заместителЬ пРеДСеДаТеЛЯ КОМИССИИ, СеКРеТаРЬ КОМИССИ}I

п +-ieн ы коми сси и н епосредств енно взаимодеliствуют:
оспеДагогиЧескиМколЛекТиВоlипоВопрOсамреалиЗаIIииN,rер

противодействия коррупции, соворшенствования методической

и организац}rонной работьт по прот!rводействию коррупции в дошкольпоъ
образов ательн ом }чрсжi:{ен ии ]

. с Родительским комитетом доу по вопрOсам совершенствования

деятельности в фсфере протиýодеЙствия коррупции, rIастия в подготовке

проекТоВлокФьныхнормаТиВных'акТоВПоВоIIросам,отнOсflIIимся
ккOМпетенцииjКомиссии,информироВанияорезУлЬТатахреалиЗациимер
противодействия коррупции в исполнит9льЕых органах государственнои

власти;

i . с адN{инистрацией д9тскоI,о сада по вопросам содействия в работе шо

ПровеДениюанализаиэкспертиЗыиЗДаВаемыхдокУМентоВнорI\{атиВного
характера в сфере шротиводействия коррупции;

о с работниками (сотру,ltl,ликайи) дошкольного образовательногd учреждения

и гражданами IIо рассмотрению их письменных обращений, связанных

с в опросами против одействия коррупции в уIреждении ;

о с правоохраI{итеJIьшыми органами по реаJlизации мsр, наIIравл9}I}Iьш на

пр.оупр.*ден}Iе (профилаiтику) коррупции и на выявленис субъектов

коррупциоI{t{ых правOнарушешии,,

t 1 _2. Комиссия работает в тесном контакте:
осI,IспоЛнI{тельныМиорганаМиГосУДарстВсннойВласти,

праВоохранитеJIы{ыми'коНтроJIирУЮЩими'НалоГоВы}fl'IиДрУГиМиорганап{и
по вопросам, от}tооящимся к компетенции Комиссии по предушреждеЕию

коррУПции'атакжеПоВопросамполУЧенияВУстаноВлеНЕомпоряДке
,.оьi.одrrьи инсрормации от них, внесения дополнений в нормативные



правовые акты с, у{етом
РЬссийской Федераfiии.

1 2. Заключительные полоfl(енпя

l2-1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции является

Jюк:шьным порrurru"ым актом доу, принимается на Обrrдем собрании работников,

ооrjlасовывается с РодительQким комитетом и угверждается (либо вводится в действие)

прri казом зав едующег о до школьн ым образовательн ым рр ежден и ем,

l!_2. Внесение изменений и догlолнений в настояlцее Положение gсуществIuIется путем

!о;гOтовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии,

l2j. Положение принимается на }Iеопределенный срок, Изменепия и дополне}Iия

r По.rожению принимаются в порядк9, предусмотенном п,12,1, настоящего Положения,

п2ý- После приня-rия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов

п pa&:IeJIoB) в новой редакциИ предыдуЩаJI редакцИя автоматически уц)ачивает сиJry,

[!LS- Комиссия создается, пиквилируЬтся, реоргаЕизуется и переименовывается приказом

-о"уrоrего ,щоу по решеЕию педагогического советадетского сада,

t1_6. Настоящее положениеразмещается на сайте доу,

Сштавпл: Заместитель заведующего по УВР

изменений действующего законодательства
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