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[.0бшдие поло}кения

Баотоящее |[олох<ение определяет порядок деятельности' задачи

и компетенци}о 1(омиссии по предупреждени}о и противодействиго

!'рру',."и в 1м1Б[Ф} к,{ет скийсад '\гч 73> (далее _ АФ})'

.[.лякоордиъ|ациидеяте]1ьностипоустранени!опричинкоррупциии
условий ей способствутоших' вь1яв,1ени}о и пресечени}о фактов коррупции

и её проявпений ; доу создается (омиссия, которая является

совещательнь1морганом'систематическиосуществля1ощимкомплекс

/

мероприятий по:
. вь1явлени}о и

коррупци}о;
устранени1о причин и условий' порожда}ощих

механизмов за1цить1 от проникновения
вьтработке оптима''1ьнь1х механи31у1.,б 5с!'!-ц"(!|ц| \

-"Ё|у"'"и в [Ф} с учетом специфики деятельности' снижени}о

коррупционнь1х рисков;
. создани1о единой системь1 мониторинга у| информирования

сотрудников по проблемам коррупции;

. антикоррупционной г1ропаганде и воспитани1о;

. .'р'",йник) общественнь1х формирований к сотрудничеству

шовопросампротиводейотвиякоррупциивцеляхвьтработкиу
сотрудниковнавь1ковантикоррупционногоповедениявсферах
осуществлениядеятельностисповь11пеннь1мрискомкоррупции'
атакжеформированиянетерпимогоотно1]]енияккоррупции.

!,ля целеи '''''"щ-'' 
|[оложения применя1отся следу}ощие понятия

определения:
око!!}пция-противоправнаядеятельность'закл}оча}о|11аяоя

виспользоваъ|иилицомпредоставленнь1хдолжностнь1хи'|и
слухсебньтхполномочийсцель}онезаконногодоотижения
личнь1х или имущественнь1х интересов;

.противодействиекоррупции.скоординирован||аядеятельность
федеральньтхоргановгосударственнойвласти'органов
государственнойвластисубъектовРФ,органовместного
самоуправлениямуниципш1ьнь1хобразований,институтов
.р'*.'".кого общества' организаций и физинеских лиц по

предупреждени}о коррупции' уголовному преследовани1о л|'1['

совер1шив1ших .'рр!"ш'оннь1е преступления) минимизат\Аи и

(или) ликвидац уту:, их последотвии ;

око!!}пционноеправонару1шение.какотдельноепроявление
коррупции' влекущее за собой дисциплинарну}о'

административну.,у.','вну}оилииъ|у|оответственность;
..субъектьтантикоррупционнойполитики-органь1

государственной власти и местного самоупр авления' учрежд ения'

организацииу|лица'уполномоч€ннь1еъ.!аформированиеу1

реализаци}о",мерантикоррупционнойполитики'граждане.

з



|.0бщие поло}кения

Ёастоящее |[оло>кение определяет порядок деятельности' задачи

и компетенци}о (омиссии по предупреждени[о и противодействиго

!'р|у','"и в 1м1Б[Ф! к,{ет скийсад '\гч 73> (далее _ АФ})'

.[.лякоордиъ|ациидеятепьностипоустранени}опричинкоррупциии
условий ей способствутоших' вь1яв]1ени1о и пресечени}о фактов коррупции

и её проявпений ; доу создается 1{омиссия, которая является

совещате.,1ьнь1морганом'систематическиосуществля1ощимкомплекс
мероприятий по: 

|ашАт]т/т|..| ппичи| ' порожда}ош{их. вь1явлени}о и устранени1о причин и условии' ]

коррупци}о;
. вьтработке оптимш1ьнь1х механи3мов защить1 от проникновения

коррупциив[Ф!сучетомспецификидеятельности'снижени}о
коррупционнь1х рисков;

. создани1о единой системь! мониторинга и информирования

сощудников по проблемам корруп{!4!{'

. антикоррупционной пропаганде и воспитани1о;

. 
''р"",йник) 

общественнь1х формирований к сощудничеству

повопросам11ротиводействиякоррупциивце]1яхвьтработкиу
сотрудниковнавь1ковантикоррупционногоповедениявсферах
осуществлениядеятельностисповь11пеннь1мрискомкоррупции'
а так}ке формиро ван||я нетерпимого отно1шения к коррупции'

!,ля целеи '''''"щ-'' 
|[оложения применя1отся следу}ощие понятия

определения:
око!!}пция-противоправнаядеятельность'закл}оча}о|]1аяоя

виспользоваътиилицомпредоставленнь1хдолжностнь1хили
слухсебньтхполномочийсцель}онезаконногодоотижения
личнь1х или имущественнь1х интересов;

.противодействиекоррупции.скоординированъ|аядеятельность
федеральньтхоргановгосударственнойвласти'органов
государственнойвластисубъектовРФ,органовмеотного
самоуправлениямуниципш1ьнь1хобразований,институтов
.р'*,'".кого общества' организаций и физинеских лиц по

предупреждени}окоррупции'уголовномупреследовани1о]1}1[:
совер1цив1ших .'рр!"ш'оннь1е преступления' минимизацАи и

(или) ликвидац ут|т у|х последствии ;

око!!}пционноеправонару1шение-какотдельноепроявление
коррупции' влекущее за собой дисциплинарну}о'

административну'' у'','вну}о или ину|о ответственность ;

..субъектьтантикоррупционнойполитики-органь1
государственной власти и местного самоупр авления' учреждеъ1ия'

организацииилица'уполномоченнь1еъ]1аформированиеу|
реали3аци}о"мерантикоррупционнойполитики'граждане.

!



вдоусубъектамиантикоррупционнойполитикиявля}отся:
. педагогический коллектив, обслу}кива1ощий персон€}л;

. родители (законнь1е представители) воспитанников [Ф9;
€убъекть1 коррупционнь1х правонарутшений _ физинеские лица'

использу1ощие свой статус вопреки законнь1м интересам общества

игосударствадлянезаконногополучениявь1год'атакжелица'
незаконно предостав][ятощие такие вь1годь1;

|1редупрех{дениекоррупции-деятепьностьсубъектов
антикорру'шй''."ой политики' налравленная на и3учение' вь|явление'

ограничение либо устранение явлений и условий, порождатош{их

коррупционнь1е правонару1шения' или способству}ощих их

распросщанени1о.
1{омиссия в своей деятельности руководствуется:
. (онституцией Российской Федерации;

оФедер€ш1ьнь!мзакономот25.|2.2008ш927з.Ф3кФ
противодействии коррупции) ;

оФедер.ш1ьнь1мзакономот27.07.2004ш79-Фз(о
государственной щажданской слухсбе Российской Федерации>>;

о 9казой пр..'дента Российской Федерации от 19'05'2008 ]\гр 815

<<Ф мерах по противодействи}о коррупции);

о }казо' пр.."лента Российской Федерации от 13'03'2012]{р297

<ФЁацион€ш1ьномпланепротиводействиякоррупции||а2012-
20:^з годь1 и внесении изменений в некоторь1е акть1 |[резидента

РоссийскойФедерацииповопросампротиводействия
коррупции);

. у*'.ом |[резидента Российской Федерации от 02'04'2013 ]& 309

- ((Ф мерах по реализации отдельнь1х положений Федерального

закона кФ противодействии коррупции);

о Бормативнь1ми актами ]у1инистерства образования и науки;

о !ставом 1у1БАФ} <,.{етский сад]ч[ч 73>

о Ретшениямипедагогического совета доу
. наотоящим |[оложением'

Бастоящееположениевступаетвсилусмоментаегоутверждения
приказом по [Ф}.

11. 3адачи 1(омиссии по предупре}!(деник) и противодействиго

коррупции

.[.ляреш:ениястоящихпереднейзадачкомиссияпопротиводействито
коррупции:
.участвуетвразработкеиреы1изацииприоритетнь|хнаправлении

осуществ,.""й " Ао} антикоррупционной политики;



координирует деятельность доу по устранени}о причин коррупции и

условийимспособству}ощих'вь1явлени1оипресечени1офактов
коррупциии 

ее шроявлений' 

!.^^^

вноситпредложения)направленнь1енареш1изаци1омероприятии
по устранени}о причин и условий, способству}ощих коррупции в АФ!;

вьтрабатьтвает рекоменд ацу]1и д![я практического исполь3ования

по предо''р'*.Ё"то и профилактике коррупционнь1х правонарутшений

в деятельности АФ!;
ока3ь1вает консультативну1о г1омош{ь оубъектам антикоррупционнои

политики доу по вопросам' связаннь1м с применением на практике

общих принципов служебного поведения сотрудников и других

участников унебно-воспитательного 
процеоса'

111. 11орядок формирования и деятельность (омиссии по

предупре}|(дени[о и противодействи[о коррупп{}!00

(омиссия состоит из 5 членов'

€остав ч]!енов (омиосии рассматриваетоя и

собрании коллектива доу. [од рассмотреъ|ия

фиксируется в протоколе общего собрания' а состав

г1риказом по Ф}.
Б состав (омиссии входят:

утверждается на общем

у1 лриъ\ятия ре1пения
1{омиссии утверждается

. представители педагогического совета;

. представители обслукива}ощего персона''1а;

. представители отродительского комитета;

.представителипрофсотозногокомитетаработников!.Ф9
Работа комиссии осуществ [|яетоя в соответствии с годовь1м планом'

которьтйсоставляетсянаосновепредложенийчленовкомиссии
а. утвер}(дается председателем 1(омиссии' |1о ре1пени}о председателя

1{омиссиимогутпроводитсявнеочереднь1езаоедания1{омиссии.
Фсновнои фЁр*'и работьт 1{омиссии является заседание' которое носит

открь1ть1и *'р'йр. з'..л'ния (оми.."",!:-]одят не ре){(е 1 раза в квартш1'

Аатаивремяпроведениязаоеданий,втомчислевнеочереднь!х'
определяется председателем 1{омиссии'

|1рисутствие на заседаниях 1{оми ссиу| ее членов обязательно' Фни не

вправе делегировать свои полномочия другим лицам' Б слуиае отсутствия

возможности членов 1(омиссии присутствовать на заседаъ|ии', они вправе

изложитьсвоемнениепорассматриваемь1мвопросамвписьменномвиде.
3аседание (омиссии правомочно' если на нем присутствует не менее

двухтретейобщегочислаегочленов.вслучаенесогласияспринять1м
ре||1ением член 1{омиссии вправе в письменном виде изло)|(ить особое

мнение' которое подлежит приобшени}о к протоколу'

9лен1(омиссиидобровопьнопринимаетнасе6яобязательства
о неразгла1шении сведений , затрагива1ощих чеоть и достоинство сощудников



ш другои
[чо:тиссией.

конфиденциш1ьной информации, которая рассмащивается

3аместите]1ь председателя 1{омиссии в случаях отсутствия

председателя коми соии'по его поручени}о, проводит заседания 1{омиссии'

19. 11олномочия (омиссии

1(омиссия координирует деятельнооть доу по реализации мер

проти вод ейотвия коррупци и.

1(омиссия вносит предложен|4я по совер1шенствовани}о деятельности в

сфере шротиводействия коррупции' а так)|(е участвует в подготовке г1роектов

--1ок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов по вопросам' относящимся к ее компетенции'

9иаствуетвразработкефор'иметодовосуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализаци}о'

Рассматривает предло)1(ения о совер1шенствовании организационной

Работь1 противодействия коррупции в АФ}'
Бносит предложения по финансовому и ресурсному обеспеченито

\|ероприятий по борьбе с коррупцией в [9}'
|1р"нимает в пределах своей компетенции ре1шения' каса}ощиеся

органи3а|7|1А, координации и оовер1шенствования деятельности по

предупре}{(дени}окоррупции'атакжеосуществляетконтрольисполнения
этих ре1шений.

Ретшения 1{омиссии принима1отся на заседании открь1ть|м

голосованием прость1м больш:инством голосов присутотву}ощих членов

(омиссии |4 носит рекомендательньтй характер' оформля}отся протоколом'

которьтй подпись1вает председатель (омиссии, а шри необходимости'

реш1изу}отся путем ||ринятия соответству}ощих приказов и распоря>кений

заведу!ощего ,,(Ф!
9леньт 1{омиссии обладак)т равнь1ми правами т|ри приъ|ятии ре1шении'

9. 11редседатель (омиссии

(омиссито возглавляет председатель. |[редседатель избирается на

первом заседании 1{омиссии открь1ть1м голосованием прость1м

больш-тинством голосов от общего численного состава (омиссии'

|1редседательопределяетместо'времяпроведенияиповесткудня
заседания (омиссии.

Ёа основе предлох{ений членов 1{омиссии формирует план работь1

1(омиссии на квартш1 и повестку дня его очередного заседания'

Аз состава 1{омиссии председателем назнача}отся заместитель |4

секретарь.
' [ает соответству}ощие поручения своему замеотител}о' секретар}о и

членам 1{омиссии' осуществляет контро]1ь за их вь|полнением'

Фрганизовь1вает заслу1пив ания ответственнь1х лиц по состояни1о

вь1полнения мероп риятпй кварт€ш1ьнь1х планов работь1 1{омиссии'

|[одписьтвает протокол засе дания 1{омиссии'



проектов его ре1пеъ|ии;
.информирует членов (омиссии о месте' времени

повестке очередного заседания (омиооии' обеспечивает

справочно_информационнь1ми материа]|ами;

.контролирует состояние вь1полн е||ия мероприятий', предусмотреннь1х

кварталь,,'й планами работьт 1{омиссии в установленнь1е сроки с

последу}ощимдокладомрезультатовпредседател1о(омиссии.
|1о итогам засед аъ|ия к'*'ссии 'ф'р*,".'." 

протокол' к которому

прилага}отсядокументь1'рассмощеннь1еназаседании1{омиссии.

!1. €екретарь }(омиссии:

.организуетподготовкуматериш1овкзаседани1о1{омиссии,атакже

проведения и

необходимь1ми

!1|. 11олномочия членов комиссии

9леньт (омиссии:

вносят предоедате]1}о (омиссии предложеъ\утя по формированию

п овестки засе даний 1{омиссии ;

вносятпредложенияпоформировани}опланаработьт1{омиссии;
в пределах своей компетенции принима}от участие в работе 1(омиссии'

а также осущеотвля}от подготовку материы1ов по вопросам заседаний

о

о

1(омиссии;
о8случаеневозможностиличноприсутствоватьъ7азаседаниях

1{омиссии'вправеизлагатьсвоемнениепорассмащиваемь1мвопросам
в письменном виде на имя председателя (омиссии, которое

учить|вается при принятии ре1пения; -
. участву}от в реш1изац', ,рй.'ять]х 1(омиссией ретшений и полномочии'

у11!. 0беспечение участия общественности в деятельности [{омиссии'

Бсе у"'."*'"*й унебно-воспитательного 
процесса, представители

общественностивправенаправлятьв1{омисситообращенияповопросам
противодействия коррупции, которь1е рассматрива1отся на заседании

1{омисси''''.-.'"'- (омиссии могут бь:ть пригла1шень1 представители

общественности. |[о ре1шени}о председателя 1{омиссии' информашия не

конфиденциш1ьного характера о рассмотреннь1х 
(омиссией проблемньтх

вопросах' может ,'.р.,','',!" в €1у1Р1 (офишиальньтй сайт доу) для

оп}блико"#|'#;.. 
10 числа месяца' следу}ощего за отчетнь!м кварты1ом

председатель 1(омиссии формирует и представляет ответственному за

информационное обеспечение пресс-релизь1 о промежуточнь1х итогах

реш1изации |1рощаммьт коррупцио-нного ,р'"','й ейотвия в доу для

последу1ощего офишиал,*''.Ё опубликования с учетом требований к

конфиденц"-""'йи информации' представляет отчетнь1е материш1ь| в



публиннь:й доклад заведу!ощего
1{омиссии.

доу по основному направлени1о

деятельности
[)(. Бзаимодействие

|1редседатель 1(омиссии, заместитель председателя (омиссии'

секретарь (омисс у1и ичлень1 !(омиссии непосредственно взаимодействутот :

о € педагогическим коллективом по вопросам реа''1изации мер

противодействия коррупции' совер1пенствованием методической и

организационной рабБ1ы по противодействи1о коррупции в АФ}'
.сродительскимкомитетомповопросамсовер1шенствования

деятельностивсферепротиводейотвиякоррупции'участиявшодготовке
проектовлок€1льнь1хнормативнь1хактовповопросам'относящимсяк
компетенции(омиссии'информированияорезультатахреш1изациимер
противодейотвиякоррупциив[Ф9,повопросамантикоррупционного

'6р'.'"' 
ния и профилактических меропр иятий;

о € 
'д"'','.фацией 

доу по вошросам содействия в работе по

проведени!оанализаиэкспертизь|документовнормативногохарактерав
сфере противодействия коррупции;
о € работниками (сощулниками) доу |4 щажданами по

рассмощени}о их письменнь1х обрашений, связаннь1х с вопросами

противодействия коррупции в [Ф!;
о€правоохранительнь!миорганамипореа.,1изациий€р'

направленнь!хнапредупре}(дение(профилактику)коррупцииина
вь1явлениесубъектовкоррупционнь1хправонарутпений.
1{омиссия работает в тесном контакте с органами местного

самоуправления' правоохранительнь1ми' конщолиру}ощими'

нш1оговь!миидругимиорганамиповопросамотносящимсяк
компетенции (омиссии, а так х(е по вопросам получения в

установленном порядке необходимой информации-_-:]- "*' 
внесения

дополнен ий в нормативнь1е акть1 с учетом изменений действу}о1цего

законодательства.


