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1. Общие положения
,1.1. Настояlлее Положение о комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении <<L|eHTp развития ребенка Детский сад Nq 19D города
Ишима (далее -ДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ Ns 2Т3-ФЗ от 25,12,2008г (О противодействии коррупции> с
изменениями на 31 июля 2020 года, Указом Президента Российской
Федерации Ns 364 от 15.07.2015г (О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции> в

редакции от 19 сентября 2017г и в целях повыщения эффективности работы
по противодействию коррупции в дошкольном образовательном
учреждении.
1,2. !анное Положение о комиссии по противодействию коррупции
определяет субъекты коррупционных правонарушений в ,ЩОУ, задачи и
полномочия комиссии, ее порядок формирования, работы и деятельность в

детском саду, регламентирует внедрение антикоррупционных механизмов,
взаимодействие, а также участие общественности и GМИ в деятельности
Комиссии.
1.3. Комиссия по противодействию коррупции в ДОУ (далее - Комиссия) в
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом
Nq 273-ФЗ от 25.12.2008г <<О противодействии коррупции> и Федеральным
законом Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;
нормативными актами исполнительных органов государственной власти,
уполномоченных на решение задач в сфере реализации
анти коррупцион ной пол итики, а также Уставом, рецения м и Педагогического
совета, и настоящим Положением.
1,4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.4,1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой
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выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершениедеяний, указанных выше, от имени или в интересах юридического лица.1,4,2, Противодействие коррупции скоординированная деятельностьфедеральных органов государственной власти, органов государственнойвласти субъектов рФ, органов местного самоуправления муниципальныхобразований' институтов грацданского общества, организаций ифизических л и ц по предуп реждению коррупции, уголовному преследован июлиц, совершивщих коррупционные преступления, минимиз ации и (или)ликвидации их последстви й.
1,4,3, Коррупционное правонарущение - отдельное проявление коррупции,влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную илииную ответственность.
,1,5, КомиссиЯ образовЬ!вается в целях: выявления причин и условий,спосо_бствующих распространению коррупции 

;выработки и реализации системь] мер, направленных на предупрещцение иликвидацию условий, порож,цающих, проjьцирующих и поддерживающихкоррупцию во всех ее проявлениях;
недопущения в доу возникновения причин и условий, пороцi4ающихкоррупцию;
создания системы предупрещ4ения коррупции в деятельности дощкольногообразовательного учреждения ;повышения эффективности функционирования детского сада за счетснижения рисков проявления коррупции;
ПРеДУПРеЩЦеНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ правонарушений в дошкольномобразовател ьном учреждении ;

участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий,направленных на предупрецдении И противодействие коррупции вдошкольном учреж,дении ;

подготовки предложений по соверщенствованию правового регулированияBoIlpocoв противодействия коррупции.
1.6. основные принципы противодействия коррупции в ,ЩОУ:публичность И открытость деятельности органов управления исамоуправления;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.1,7 ' ,Щанным положенией о комиссиИ по предупрещдению ипротиводействию коррупции в !ОУ у"r"r".пиваются основные принципь1противодействия коррупции в детском саду, правовые и организационныеосновы предупрещцения коррупции и борьбы с ней, ,rrrйr. ации и (или)ликвидации последствий коррупционных правонарушений в дошкольномобразовательном учрец,дении.
1,8, Комиссия является совещательным органом и действует в дошкольномобразовател ьно м уч ре}qqе нии на постоя н ной основе.2. Субъекты коррупционных правонарушений2,1, Субъекты коррупционных правоiарушениЙ - физические лица,использующие свой статус вопреки законным интересам общества игосударства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконнопредоставляющие такие выгоды.
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2,2, Субъекты антикоррупционной политики - органы государственнойвласти и местного самоуправления, учрещцения, организации и лица,
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
политики, граждане.
2.3. В доу субъеrгами антикоррупционной политики являются:педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал иобслркивающий персонал ;

родители (законные представители) воспитанников детского сада;
физические и юридические лица, заинтересованные в качественномоказании образовательных услуг.2.4. Предупре>lq4ение коррупции - деятельность субъектовантикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,ограничение либо устранение явлений услоjий, порощцающихкоррупционные правонарушения, или способствующих их
распространению.
2.5. Комиссия систематически осуществляет комплекс меропри ятий:по выявлению и устранению причин и условий, пороr{,д"юЦr* *оррупцию в
дошкол ьном образовательном учрещцении ;по выработке оптимальных механизмов защиты от проникновениякоррупции в дошкольное образовательное учрежl4ение, снижению в немкоррупционных рисков;
по со3данию единой системы мониторинга и информирования сотрудников
ДОУ по проблемам коррупции;
по антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
по привлечению общественности и Сми к сотрудничеству по вопросампротиводействия коррупции в целях вырабоr*, у работников детского саданавыков антикоррупционного поведения, бормирования нетерпимогоотношения к коррупции.
3. Задачи комиссии по противодействию коррупции3,1. Участие в разработке и реализации приоритетных направленийантикоррупционной политики в дошкольном образоваr"пrrо, учреж4ении.3.2. Координация деятельности доУ no у.rр"нению причин коррупции иусловиЙ им спосОбствуюЩих, а таш(е по выявлению и пресечению фактовкоррупции и её проявлений.
з,3, Выработка и внесение предложений, направленных на реализациюмероприятий по устранению причин и условий, Ьпособ"rrуощrх коррупциив дошкольном образовательном учреждении.3,4, Выработка рекомендаций дп"'' пр"*r"r"ского использования попредотвращению И профилактике коррупционных правонарушений вдеятельности дощкольного образовательного учрещдения.3.5. оказание консультативной помощи- БуО""*i"" антикоррупционнойполитики доУ по вопросам, свя3анным с прйменением на практике общихпринципов служебного поведения сотрудников, и других участниковвоспитател ьно-образовател ьного процесса.
3,6. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер,направленных на предупрещцение (профилактику) *оррупцr" и навьявление субъектов коррупционных правонарушений.
4. Порядок формирования Комиссии



4.1. Состав членов Комиссии по противодействию коррупции
рассматривается и утвер}цается на Общем собрании работников
дошкол ьного образовател ьного учреждения.
Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе Общегособрания коллектива, выполняющего функции В соответствии сположением об общем собрании работникьв доу, а состав Комиссии
утверждается приказом директора ДОУ.
4.2, В состав Комиссии входят:
представители Педагогического совета ;

представител и обслуживающего персонала 
;

представители от Родительского комитета;
представитель профсою3ного комитета работников дошкольногообразовательного учреждения, выполняющий фун*цr' В соответствии сПоложением о первичной профсоюзной организации ДОУ.4,3, Присутствие на 3аседаниях Комиссии всех членов обязательно. ЧленыКомиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случаеотсутствия во3можности членов Комиссии по противодействию коррупции вдоу присутствовать на 3аседании, они вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде.
4,4, 3аседание_Комиссии правомочно, если на нем присутствует нс-менее
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особоемнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
4,5, Член Комиссии по противодействrо *оррупции добровольно принимаетна себя обязательства о неразглашении сведений'заrраrиrающих честь и
достоинство гракдан и другой конфиденциальной информации, которая
рассматривается (р_ассматривалась) Комиссией. Инфорrjцr", полученнаякомиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством об информации, информатизации изащите информации.
4,6, Из состава Комиссии председателем назначаются заместительпредседателя и секретарь.
4,7. 3аместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствияпредседателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссиипо предупре)цдению и противодействию коррупции. заместительпредседателя Комиссии осуществляют свою деятельность наобщественных началах.
4.8. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет наобщественных началах.
5. Полномочия Комиссии по противодействию коррупции
5.1. Комиссия по противодействию коррупции координирует деятельностьподразделений доу по реализации мер предупреж,дения ипротиводействия корруп ци и.
5,2, Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического советадошкольного образовательного учрецдения по совершенствованию
деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует вподготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам,относящимся к се компетенции.



5.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления
антикоррупционной деятельности в дошкольном образовательном
учрещцении и контролирует их реализацию.
5.4. Gодействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых
администрацией детского сада документов нормативного характера по
вопросам противодействия коррупции.
5.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы по противодействию коррупции в дошкольном
образовательном учреждени и.
5.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с
учетом изменен и й действующего законодател ьства Росси йской Федераци и.5.7. Создает 

_ рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих
решений Комиссии.
5.8. Полномочия Комиссии определяются настоящим Положением о
противодействии коррупции в .щоу, Конституцией и законами Российской
Федерации, указами Президента Российской Федерации, органов
муниципального управления, Уставом и другими локальными
нормативным и актам и дошкол ьного об разовател ьного уч рещцен ия.
5.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях
комиссии моryт привлекаться иные лица, по согласованию с
председателем Ком исси и.
5.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым
голоGованием проGтым больщинством голосов присутствующих членов
комиссии и носят рекомендательный характер, оформл"еr"" протоколом,
который подписывает председатель Комиссии, а при необходиrоa.r,
реализуются путем принятия соответствующих приказов директора, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
6. Полномочия членов Комиссии
6.1. Председатель:
определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии
по противодействию коррупции в доу, в том числе с участиемпредставителей струкгурных подразделений детского сада, не являющихся
ее членами, в случае необходимости привлекает к работе специалистов;
на основе предложений членов Комиссии и руководителей структурньlх
подразделений учрежцения формирует план работы Комиссии на текущий
год и повестку дня его очередного заседания;
информирует Педагогический совет о результатах реализации мер
противодействия коррупции в дошкольном образовательном учре)(Дении ;

дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам
комиссии, осуlлествляет контроль их выполнения;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
6.2. Секретарь:
органи3ует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов
его решений;
информирует членов Комиссии по противодействию коррупции о месте,
времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии,
обеспеч ивает необходи мыми справочно-информационным и материалами ;



контролирует состояние выполнения мероприятий, предусмотренныхквартальными планами работы Комиссии В установленные сроки споследующим докладом рffiультатов председателю Комиссии.
6.3. Члены Комиссии:
вносят председателю Комиссии предложения по формированию повесткизаседаний Комиссии по противодействию коррупции в дошкольномобразовательном учреждении ;

вносят предложения по формированию плана работы Комиссии;в пределах своей компетенции принимают участие в работе kомиссии, атакже осуществляют подготовку материалов по вопросам заседанийКомиссии;
в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии,вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменномвиде на имя председателя Комиссии, которое учитывается при принятии
рещения;
участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.
6.4. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии рещений.6,5, Председатель Комиссии и члены Комиссии по противодействию
коррупции в доу осуществляют свою деятельность на общественныхначалах.
7. Порядок работы и деятельность Комиссии7.1. Работа Комиссии по противодействию коррупции в Доуосуществляется в соответствии с годовым планом, который составляетсяна основе предложений членов Комиссии и утвержда"i." на заседанииКомиссии.
7.2- Работой Комиссии по противодействию коррупции руководитПредседатель.
7,3, основной формой работы Комиссии является заседание, которое носитоткрытый характер.
7,4, 3аседаниЯ КомиссиИ проводиТся пО мере необходимости, но не режеодного раза в квартал. По решению Председателя могут проводитьсявнеочередные заседания.
предложения по повестке дня 3аседания могуг вноситься любым членомКомиссии.
повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях
утверждаются Председателем комиссии.
7.5. .Щата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных,определяется председателем Комиссии.
7,6, 3аседания Комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие по егопоручению заместитель председателя антикорупционной комиссии в
дчкол ьном образовательном учрещдении.7_,т Присутствие на заседаниях членов Комиссии обязательно.
,щелегирование членом Комиссии своих полномочий иным должностнымлицам не допускаются. В случае невозможности присутствия членакомиссии на заседании он обязан заблаговременно извеGтить об этомпредседателя. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица,



являюlлегосячлеНоМкоМИссИИ,приНИМаютУЧастиевзаседан\лv\GпраВоýл
совеLцательногоiопо"". На засЪдЬrr" КомиЬсии могут привлекаться иные

лИца, l/___..ллrrr. l jствию коррупцИи В ДоУ

7.В. 3аседание Комиссии по противодеи _ общего числа
правомочно, если на нем присутствует не менее двух третеи

его членов.
7.9.РешеНИяпрИНИМаютсяНазаседаНИИпросТыМбольшинстВоМголосоВот
общегоЧИслаприсУтстВУюЩИхНазаседаНИиЧлеНоВКомиссииИвстУпаютВ
силу после утверщдения Председателем, Решения Комиссии на

;;;рй;*r" Пр"дседателю представляет секретарь,

7.10. Решения Комиссии оформляются 
'протоколом, В протоколе

УказываютсядатазасеДаНИя,.фЬмилиипрИсУтстВУчЩl]наНеМлиц'
поВесткадНя,прИНятыерешеНияИрезУлЬтатЫголосоВания.ПрираВенстВе;;"; голос Гiр"д""дат_еля является решающим,

7.11.Члены комrЬЬ"" обладают равными правами при принятии решении,

члены Комиссии лица участвующ,е " 
ее заседании, не вправе разглашать

}:iЯrft:}i:il,#:i "iзfli,lli; по противодействию коррупции в детском

садУ,несогласныЙсрешеНиекоМИссИИ,ИМеетпраВоИзложИтЬпИсЬМеННо
своеособоеМНеНИепорассматрИВаемомУВопро.сУ,котороеподлеЖИт
обязателЬНоМУприобЩеНИюкпротоколУзаседанияКомиссИИ.
7.13.организациюзаседаНИяКомиссииивобеспечениеподготоВкИ
проектов ее решений осуществляет секретарь, В случае необходимости

решения могут быть приняты в форме приказа директора Доу, Решения

доВодятсядосВедеНиявсехзаИНтересоВаннЫхлИц,оргаНоВИоргаНИзацИИ.
7,14, основанием для проведения внеочередного 3аседания Комиссии

яВляетсяинформацИяофактекоррУпц-ИИвдошколЬНоМобразоваТелЬНоМ
учреждениr, полученная дrр"ьоръй доу от правоохранительных органов,

сУдебныхилИИНыхгосУдарстВеНныхоргаНов,оторгаНИзациЙ,должНостНых

;1Ъ:"Шi,"Ж|"ч", факта .Ioppylly" _1_::.j7u::;xl1 НrfiТ':
вНеоЧередНогозаседаНИя,КомиссияпредлагаетпрИНятЬрешеНИео
проведении служебной npo."p*' работника доlл*опьного образовательного

Ёх"ffi",Ёif;упционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов

8.,tАнтикоррУпционнаяэкспертИзапраВоВыхактовИ(или)ИхпроекТов
проводится 

'с 
целью выявленмя и устранения He::_B:ly:::_,r,a правовых

норм, которые повышают вероятность коррупционных действии,

8.2 Решение о проведении Ьнтикоррупционной экспертизы правовых актов

и(или)ИхпроектоВпрИНИМаетсяДиректоромДоУприНалИЧИИдостатоЧНых
осНоВаНИЙпредполагатЬопрИсУТсТвиИВпраВовыхактахИлИИхпроектах

ь:3*}ЁжЁн," ?#;н;r, законные представители воспитанников,

работникиДоУ)ВпраВеобра.",ся.'*председателюаНтИкоррУпционноЙ
рабочей группы по пр-йrодействию коррупции в дошкольном

образователiном учреждении с обращением о проведении

анти коррупцион ной экспертизы действующих правовых актов,

9. Внедрение антикоррупционных механизмов



9.1. Проведение совещания с работниками дошкольного образовательного
учрех(цения по вопросам антикоррупционной политики в образовании.
9,2, Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди
админиGтративного и преподавательского состава ДОУ по недопУЩеНИЮ

фактов вымогательства и получения денежных средств при осуществлении
воспитательно-образовательной деятельности, присмотре и уходе за

детьми.
9.3. Участие в комплексных проверках по порядку привлечения
внебюджетных средств и их целевому использованию.
9.4. Усиление контроля по ведению документов строгой отчетности.
9.5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению
коррупционных правонарушений в детском саду. Подведение итогов
анонимного анкетирования родителей (законных представителей)
воспитанников на предмет выявления фактов коррупционных
правонарушений и обобщение вопроса по реализации стратегии
антикоррупционной политики на заседании Комиссии.
9.6. Анализ заявлений, обращений грах(дан на предмет наличия в них
информации о факгах коррупции в дошкольном образовательном
учре)trдении. Принятие по результатам проверок организационных мер,
направленных на предупрежlцение подобных фактов.

10. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности
Комиссии

представители общественности
по вопросам противодействия
заседании Комиссии.
10.2, На заседание Комиссии
общественности и СМИ. По

вправе направлять, в Комиссию обращения
коррупции, которые рассматриваются на

могут быть приглашены представители
решению председателя Комиссии по

,l0.,1. Все участники воспитательно-образовательного процесса ДОУ,

предупреждению коррупции, информация не конфиденциального характера
о рассмотренньlх Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в

СМИ для опубликования.
11. Взаимодействие
11.1, Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:
с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер
противодействия коррупции, совершенствования методической и

организационной работы по противодействию коррупции в дошкольном
образовател ьном учреждени и ;

с Родительским комитетом ДОУ по вопросам совершенствования
деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке
проектов локальных нормативнь!х актов по вопросам, относящимся к

компетенции Комиссии, информирования о результатах реализации мер
противодействия коррупции в исполнительных органах государственной
власти;
с администрацией детского сада по вопросам содействия в работе по
проведению анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного
характера в сфере противодействия коррупции;



с работниками (сотрудниками) дошкольного образовательного учреждения

и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с

вопросами противодействия коррупции в учреждении;
спраВоохраНИТелЬНыМИоргаНаМИпореалИзацИИМер,НаправлеННыхна
предУпреЖДеНИе(профилактикУ)коррУпЦИИИНаВЫявлеНИесУбъектов
коррупционных правонарушений,
11 .2. КомиссиЯ работаеТ в тесноМ контакте' 

' 
власти,с исполнительными органами государственно!

правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами

по вопросам, относяlлимся к компетенции Комиссии по предупрещцению

коррупции, а также по вопросам получения в установленном порядке

необходимои информации от них, внесения дополнений в нормативные

правовые акты с учетом изменений действующего законодательства

Российской Федерации.
1 2. 3аключительные положения
12.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции

является локальным нормативным актом доу, принимается на общем

ББОр"rr, работников, согласовывается с Родительским комитетом и

уirЁр*д""i." (либо вводится в действие) приказом дире}сгора доу,
12.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции

заместителем председателя Комиссии,
12.з. Положение принимается на неопределенный срок, Изменения и

дополнения к положению принимаются в порядке, предусмотренном п,12,1,

настоящего Положения.
12,4. После принятия Положения (или

пунктовиразделов)вновой
автоматически утрачивает силу,

изменений и дополнений отдельных

редакции предыдущая редакция
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