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IIОЛОЖЕНИЕ
о компссЕи по протллводействrrю

муЕицЕпального дошкольного обр*зовательного учре2iýденпя детýкшй еад <<Скаrкпr
Октпбрьского мунпцппальЕого раЙона КоетромекоЙ обjIаетfr

1_оБщиЕ положЕния

1. Общие пOлоlкешия
1.1. Настоящее Положение оцредеJurет шOрядок де.ятельЕоýти, задачи и комIIетЕнц!{ю Комиссвп по
IIротиводействr*о коррупции в MffOY дgгскrдl сад <<Сказкаrr (дапее - Организарrя).
1.2. КомиссшI яв}Iяется сOвещательным 0рrаном, который систематически осущеýтвJIяет комIIJIýкс
мерогrриятий по:
- вяJIвлеЕию и устракению приs!ш к условшf, цорождЕlюIцЕх корруш$аrо;
- выработке оптимальýых мехаЁизмов защиты от проявлений корруtтши в ортаЕвацЕи с }четом Е(
спеrrифики, сни)кению коррупционных рисков;
Ередотвращению и урегулиров{lнию кокфлиIrrа интересов в ОргаrrизацЕи;
- созданию едиýой системы моIrитýринга и инфор}tирования сOrгрудников Ео проблемаrл KoppyцIlнý;
- аЕпIкоррушЕ{сшой крокжанде и вФеIII4танию;
- привJIеченрто общеýтвеЕности и СМИ к ýсуцрудЕичеýтву по вOrtросам црOтиводейgгв*tя корруrrцЕп в
цеJих вырабожи у сотрудников навыков аЕтикорруIrциош{ого поведеЕиrr в сферах с ЕовышеItным
рЕском коррyrlls.rи, а таIФке формироваmбI нетерпимого ошlошеЕия к коррушщ.
1.З. М целей настоящего Положония прим9IIяются следующие понят}uI и 0пределешrя:
1.З.1. Коррупцпя - црtrгивогtравЕаrl деятельностъ, закJIючilощаяся в ЕспФлъзоваЕиL л$цýм
цредоýтавJrенньтх должноýтных или с.гryжебных полномочий с целью нýзtlконЕою доствжения
личЕых пlцль имущественньtх интерsсов.
|.3.2. Irротпводействпе коррупцип - скоордшiцроваýЕм дýят€лъЕость федерагьнъгх оргапов
государствеtшой власти, органов государgтвенной влаgги субъелстов РФ, оргаЕов месIIIопо
самOуправJIе}Iия щ;vЕицЕilальЕых образований, инстич/тов гражданского общества, организаций ш

физнческих лиц Ео цре,ryгrреждекЕю коррушшщ уголовIIому пресд€дозанrтю JIиIL coBepIIIиBIIIm(
корруЕционные престуIIJIения, миним}Iзации и (.шrи) ликвидации Lж поýледgтвий.
i.3.З. КорруЕцIrоЕýФе аравонарушеппе - как 0тдельнсе прояепение коррупцýи, вJIеIqущее за собой
д}rсIЕrIIпинарЕую, адшfiш{стратив}ý/ю, уголовнуiо или иную отвЕгстtsевýость.
1.3.4. Субъекты аЕтвкOррушцпоrrвоЁ ЕолЕтпкЕ - оргаЕы гоýударственной влаgги и MeoTEorý
ci}Moyrlpaýлelil.rt, )ццеfiдеIшя, орг:ttil*tациЕ и лица9 упо.JIIIомýчýýпьле па формqрOваýие и ре{lJlизilщо
мер антикоррупционноft подитикIt, граждiше. В Организации субъекгами аýтикорруfiционной
IюJIитЕк!{ являютея:
- работыики Учреждешля;
- физические и юрЕд{qескл4е лrwIla, взаимодействуrоIIЕtе с Орrанизацией.
i.З.5. Субъекты коррупцнонных шравошарушенвЁ физические лица" испоJьзующие свой стчус
вопреки законЕым EнTepecaм общества и государства дш незаконного полученIrя выгод, а fiжýtе
JLиfiа, незакоЁЕо цредоýIавJIяIсщие такие выгOды.
t.З.6. Предупрrкдешше коррупцlлц - деятелъность субъекrом аrrшкорруrrrцтоmой ýоJIЕхякЕ,
HfiIpaBJIeHHiuI на изучеЁие, выявJIешие, о|ракичение либо устsнеrrие явленпй и ушrовrй,
Irорождающих коррупционнне Еравонарущениlц иJIи сшоýобствующих Iшрасцространеш{ю.
1.,+. Комиссия в своей деятельi{ости руководствуется Конститудией Fоссвйской Федераrтгп,
Федера"гlьным законом РФ от 25.12.2008 ýs 27З-ФЭ кО врсrгяводействик корруýцкФ}, Положеlшем
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об антикоррупционной политике учреждения, Уотавом Организации, локilJIьными
актами Оргаrмзации, а также настоящим По.lтожением.
i"5.Настояiце9 положен}lе BcTyIlaeT в с!iлу с ivlollleнTa его утверждеriрui руководriтелеid Орган*lзашiля -
Ередседателем Ко*циссии по протиЕодействию коррупции.
2.1_1адачи Комшсспrr
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.|. Участвует в разработке и реаJIизации приорi{тетliьD( напраьтений оýуш{еств,qеiiяя
антrrксррупцttоннолi ITоJIIITиKLI Органлrзацrrлi.
2.2. Коорлинирует деяте"цьность Организации по устранению причиý корруýции и условий им
способствуюших, выявлению и Ересеченrло фактов корруIщии и её проявлений.
2.З. Вносит лредложения, rrаправленные на реализацию меропр*tятий по устранеýЕю причин fi
--л-л*_--ч л-.ллл(л-_
}-словиii, сfi ос ооствl,юiiiих корру пцr4Еi в }аiреждеЕии,
2.4. Вырабатывает реко}rе}lдац}ll.{ дтя практlflIес}iсго tlспо-,Iьзсванllя по предотвращен}fю },

профи-чакгике карр}/Еционных правонаруurений в деятеIы{ости учреждеЕ!L{т.
2.5. Оказывает конý\rльтативrт}.ю помощь субъектам антикоррупrrиояной политики учреждеlrиl{ по
tsопросам, связаннь}м с применением на практике общих принципов служебного поведения
сотрудников.
2.6. Взаiтмодействi,ет с правоохранLfгельныь{и органамI{ пG реатг{зацIм мер, направяеЕЕых lra
rrредупреждеt{ие (профитактик,ч) корругrции и на выявление субъекгов коррупционных
правонарушений.
2.7. Рассма[ривае,l сообщения cl фак,rах ксрруItциOнньiх lIрt_}явJIений в лея,t,е;tьнtс,tи Орlанизацпн,
ГОТОВ}lТ РеКОМеrrДаЦИИ ПО ПP}tllteнeн}t}O ivteP OTBOTCTts€HHOCTLi За КОРРУrrЦРtОi{НЫе ГtРОЯtsjiеIiИЯ
].8. РассiиатрI,!вает сообщения о конфликте интересов. вырабатывает },4еры по предотвраIценl{ю li-;]H

.yреryлироваЕию конфликта интересов,
3. Порялок формирования и деятельность Комиссии
З. l Состав Комиссии утвер)fiдается гrриказсм руководителя Организации.
З.2. В состав Kobtltccltt; входят:
- заведуюrций,
- старulий воспитатель,
- заведующий хозяйством,
- представитель обс:rу-живающего персоЕм4
_ пhдп-Апатдil hлпltтап, лтlлгл- t!уLл9!лgrw-rD рчлtt 1lJlDLлvI ч лU]чlt! a! ld.

3.3, Присутствие на заседаЕиях Комиссии ее членов обязательtло. Они Ее вýраве де-i{егировать сворt
rrолномочиrt другим лицам. В случае отсчтствия возможности чденов Комиссии пDисчlствовать на
заседании, oнtl вIIраве изllожить свое мнение по рассматриваемым вопросам в frисьменном виде.
1 n Dллл-л--_-л тлл-j.+, JаседаЕiие Коеiрiссии IIравOмOчно, если на нем присутствует не менее двух третей обшдего ч}tсла
егс LtяeFIoB. В случае несогласtя с Ерttllятшýt решение}!, LIJTеH Kolrиccrrrr вправе в гIlfсьý{енrlом виде
из"цожить особое мяеЕие, которое подлежит приобщению к протоколу.
3.5. Член Комиссии добровольно гlринимает на себя обязательства о неразглашении сведений.
затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая

/лллл- -лл- \ тлрассматривается ( расс матриваj iас ь, ttoМ исс ие и.
З.6. Иэ состава Когяиссrти председатепеь{ назнаIIаются заместI.Iтель председателя и секретарь.
З"7" Заместитель председате-ця КорrиQеци, R слyчаях отсутствия председателя Комиссии, по его
поручению. проводит засе дания Комиссии.
З.8. CeKpe,t,apb Комиссии:
- организует rrодготовку п,Iатер}Iалов к заседанию Копrлrссии, а также iipoeKTGB его решеклrйr;
- инфорлtирует членов Ко*tиссиЕ о месте? времени проведения и поtsестке дня очередного зада:rlтя
Комиссии, обеспечtlвает необходимьтми справочно - информаIdионными материалами,
4. Полномочия Комшссии
-t.l. Комрtссия hооl]динирует дсятельнос]ь Организации пu 0еализации меD tlt}utивOлейсtьrtя
коррупции.
4.2. КомиссиrI вносит на рассмотрение предтIожения по совершенствованию деятельности в сфере
противодействия коррупциld, а таюке участвует в flодготовке проектов локаJtьýых нормативнъý{
актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.



.З. Учаотвуег в разработке форм и метOдов осуществJIеЕи;I аЕтикФррупционвой деятеJIьноOти и
КОНТРОJИР_Vе Т ИХ РеаJrИЗаЦИЮ.
4.4. Содеl,iствуеТ рабсте Ео {iровеДеFlltЮ ана,тitза }1 экспертрlзы tвдаваемьLх органами управлеltýilЕ
ОрганизачИИ ДОГ}.'Ментов норFдатцвного характера по вопросам ЕротивOдействия корFуIrции.
4.5. Рассмат,Dивает предложения о советшенствовании методической и организационной работьт
лротиводействия коррупции в Организаrии.
4,6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии моry.I
Прrlвлекаться 11ные;lr{ца, Ео согласованию с председателем Koivtlrccl-Ill,
4.7. Решения Комиссии Еринимаются Еа заседании открытым годосованием простым больtrrинством
ГОЛОСОВ. ШРиСуТстВ!'ющих членов Комиссии: и носит рекомендательныЙ характер. оформляются
ПРОТОКолом, которыЙ подписывает председатеJIь Комиссии. Члены Комиссии обладают равными
IipaBaMи пpli при}iятии реriiений.


