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Приложение ЛЬ 1

к Антикоррупционной политике
N4БДОУ детский сад Jф24 кСказкаl

поло}кЕниЕ
о комиссии по ПРЕДУШРЕЖДЕНИIО И ПРОФИЛАКТИКЕ К,оррупцииМУНИЦИIIАЛЬНО го БIо ДОШКОЛЪНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГОУЧРЕЖДЕНИrI ДЕ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЛtЬ24 (СКАЗКА)

l. С)бщие полOжения

1,1, Настояrцее По,то;кение опреде,хяет порядок деятельности, задачи и компе.гснциюltоптиссии по пре:{\,пред,Jению и про(lи-rактике noppynr,r,, (да,rее - Комиссия) в МуниципальномбКlДЖеГНО\I ,lОШКО"lЬНОrГ ОбРаЗu""ra,-,о,,,оtI \LIре}itдении детский сад комбинированного вида.Nlq24кСказка,, (:cr_ lee-C)O t.

1 ,2, Кtlrtтtссttя яв, _яется сLrВсlЦаТL'- Iьны\I органоп,I, который систематически осуш{ествляетКО \tI1_1eKC \I c'Pt_) ПrI1 Я ГI Il"l ГIr,).

- вь]яв.lеiIlR] tI \ UтраненlIю прIrчrlн Ii \-c_-loBlII_-I. порождающих коррупцию;- выгзt5Oтке oпTI{\IalbHbIx \Iеханиз\Iов заlцIlты от проникновения коррупции в 00, снижениюKt pPi гIц]lонных рисков:
- созJаниЮ единоЙ ОбЩешко,lrьной сисr,е\{ы \Iониторинга и информировация работников поlI |r{_) б.lе\{ а\{ корр\Iпtlии :

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- прив,]lеtIениЮ обтдественности и С]МИ к сотрудничеству по вопросам предупреждения ипрофилактики коррупции в целях выработки у работников и обучаюrцихся навыкован'икоррупционного tIоведени,I в сферах a поu"r-енным риском коррупции, а ,r,акжесрорлtирования не.герtтимого отноll]е}tия к коррупr{ии.
1 ,з, Д,lя ttе;lей настояLtIеГо ] Iоrrожения при]\,IеняIOтся следующие понятия и определения:1.3.1. Коррl,ttцuя -
а) з:lоуrотребление служебным положением. дача взятки, полr{ение взятки, злоупотреблениеiIо,:IноN,lочиями, коммерческий подкугr либо иное незаконное использование физическим лицомсt]оегО ;]о,ЦЖНоС'ГНс)го l]олоЖения воIlРеки законным интересам общества и государства в целяхlIО,iI\/tIеF{ия выгоды в виlIе денеI,, ценностей, иного имущества или услуг имущественногохарактера" иr{ыХ иN{)/lцественных прtlВ для себя или дJIя третьих лиц либо незаконноеПредостав-Iение такой выгоды указанному лицу Другими физическиN,Iи лицами:

,r:irl".:::Т;НiГ""Ий, УКаЗаННЫХ В подпункте "а" настояшдего пункта, от имени или в интересах

L3,2, Проmuвоdейсmвuе коррупцul' - деятельность федера,"ьных органов государственнойtsJас,ги, оргаI{оВ государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мес,l.ногосамоуправления, институтов гражданского обттIества, организаций и физических лиц в пределах ихtltl:tноьlочий:

а) по гrред}rпрехtдению кOррупции- в TON,I числе по выявлениIо и последующему устранениюrrричин корр}тrции (профи:lактика коррупrtии);
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о ) IlO выявлениIо, пред)/]]реЖдению, пресечению, раскрытию и расследованиюк\-)рр\'пr{ионньж правонарушениЙ (борьба с коррупчиеЙ);в) по минимизации и (или) ликвилации последствий коррупционньж правоЕарушений.],3,3, Коррупt4uоItное правонаруlаенuе - как отдельное проявление коррупции, влекущее заСr_lботi _{IjсI{иIL'инарную, админисlративную, уголовную или ин}то ответственность.1,3,4, С,у,бъекпlьt анmuкоррупцuоttной пOлumuкч- органы государственной власти и местногоj-i\!r]\ ПРаВ'lеНI.Я' \rLIРеЖДеНИЯ, ОРГаНИЗаЦИИ И ЛИЦа, уполномоченные на формирование и! с cl т I l з сlц ],Ito \1ер антикорр},пционноЙ l tолитики, граждане.
В l_)0 cr бъекта\III антLlкорр\.пt]ионl-tой политики являrотся:
- ПС-iаГLrII1LТеСКIТI"I Ko,1--]eKTIlB. r'чебно-вспомогательный персонал и обслуживаюrций персонал;- p,]r q,,"11lцII1еся (_)U I1 II\ po_]]ll,e--.tl (законные представители);
- + 'i:'] -1(g-rllJ iT ]I]5IIJ'ТЧССКIlс' "lиЦа, ЗаинТересоВанные В качественном оказанииt ,,,]_::|,_ -..,. -._-::.ь.\ \ a .,, _ ,,,],, --,:,1111т.lrtся (_)L).

,/._].,i. С)бъекtttьt Kopp.|,llItlloHHblx ttравон(tрушенuй _ физические лица, используюш{ие свой- -' ,' '--:-: ': :,',:iq' НЭ,\,1 j:Н'еРеСа\I Обшества и государствадля незаконного пол}п{ения выгод, а_:,--,:, i " i : 
" :, :, -' ] -::,i\H H t'l Г РеJtrСТаВ. ТЯК)LiI}1е ТаКIlе ВЫГОДЬi.

],3,6' Преd_vttреlкdенuе tl ttрофшlсtкlllltк(t коррупцuа - деятельность субъектов_:: - i:_:,,'"J]\ j]-:]]tlHHOI"I пO,'I,TTI]KI{, направ,-,енная на изучение, выявление, ограничение либо',. ]-::,.:.1с яв,rенrтй r.с-товитi. I]OPO/\_]aK)ЩIT\ коррупционные правонарушения, или..,,, , _ i,-твr,Iаlц111 их распространению,
i J, liоrrиссия В своей деяте"IIьности р\,ковОJств\,ется КонституЦией Российской Федерации,-:,lсгвlюш{и\{ законода],ельством Российскоl't Фе:ер ации, Фелеральным законом от 25 лекабря] tiS гоJа м 27з-ФЗ кО противодействи, поррlйии), нормативными актами Министерства, ",1разованИя и наукИ РоссийскОй ФелераUии. )'cTaBorr 00, решениями педагогического совета 00,]IопечитеJIьскогО совета оо,друaПми }lор\IilТивны\{и правовыми актами 00, а также настоящимIlo,toжeH1.1eM,

2. Задачи Комиссии

2.1. Itоп,lиссия для решения стояtцих lrеред ней задач;, участвует в разрабо,гке и реализации тrриоритетных направлений анr,икоррупционнойполитики;
о координируе'деятеJIьность оо по устранению причин коррупции и условий имспособствуюIIJих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений;, вносит предложения, направленные нареацизацию мероприятийпо усlранению причини условий, сгtособствуюtцих корругrции в 00;о вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению игrрофи:rакТике коррУIl{ионных rrравонарушений в деятельности ОО;, оказывает консультативную помоIць субъектап,t антикоррупционной политики оо повопросам, св,Iзанным с применением на практике обrцих принципов служебногоповедения работников, а также обучаюrцихся и Других участникову.tебнс,t-воспитате-цьного 

l rроцесса;
взаиьtодейС'Гвl,91. с праtJоохранительными
на предупреждение (rrрофиrrак,гик1,)
коррупционных правонарушений,

орга}iами по реализации мер, направленнЫх
коррупции и на вьuIвлеЕие субъектов
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3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

- .l: "l :._: Ko\filJcIir1 расс\,1а.rривае,гся и утверждается на общем собрании коллектива Оо.'_ ":,-'l :-:;1; ;1 ::rilнятОе реrIJение фиксируеТся в протоколе общего собрания, а состав, .'--', 
., . :,;:]':__,:,..!' 

-_]I1K|]ЗC.)\I _]ijPeK]OPa ОО.
, : j , ;, _:э },, .,:;:;-.;t]] в\t1.1я l ]

' ,:- -a . lts;lтa.. jl ПС].]ГtrГilческог() совета:
' -:-]alзвIlТе,lI: l..1.,1ц..-3gцо\I0гате.-Iьного персонала;
. 

. . : -_l a i.l В l I Te.l I I Г с] П.'Ч I 1 . r.,l Ь С К r,l Гt] с ОВеТа оо ]

' . -i]J]! г-lвII ге- Ib пг[,l: gt)r, jI, tl, tl lr])I]1TeTci работникоВ оо.
_1 _1 , Зi]СеJ|]НIlя Ксllтт]".-,lIIт ПзtjзО.]яТся по \Iepe необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
_] _, IIртtсrтсгвIlt, Hd Засе_];]нIIЯ\ KL]\IIICCIiII ее LIленов обязательно, они не вправеделегировать

- ] ,: ]r,l,-]Но\IочlIя Jр},гrr\f .-lIIца\{.
З сlrчае отс\,тствI]я воз\Iо/ь,носТI1 ч-lенов Коrтиссии присутствовать на заседании, они tsправе, :-,,-'"*tITTb сВое ]\'нение По расс\IаТрIJВае\Iы\I ВоПроса\'I В ПисЬМенноМ ВиДе.
_],5, Заседание Itомисстти право\Iоr{н0. ec.lIl на не\{ присутствует не менее двух третей общего:,l, ]; СГо ч"]енов, В слy,lае несог,lас1,1я с пр]lняl-ы\I реlпением, член Комиссии вправе в письменном:,l -- }i].lо7liитЬ особое ]\I}]ение. которое по_1.1ежIтт прlтобщению к протокоJlу,
_r 6, Член Комиссии доброво,'ьно прIiн}{\'аеl на себя обязательства о неразглашении сведений

: _:.'_]JiГИВ?ющих честь и достоинство гра;кJан Ir Jр\,гой конфиденциаJIьной информации, которая-J-:, j\IflfРfiваетсЯ (рассматрИватась) Коr,tиссl,теli. 11нформация, полученная Комиссией, может быть,:, ПО--IЬЗоВана To"rIbKo в tIорядке' [pe.]\.c\roTpeHHoM федеральным законодательством об
,: нtilорrlаilии. ин(lорплатизации и заш{ите инфорrташttl,т,

з,7 , lIрелседатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии открытымit).lосоВаниеN,I IIростым больпrинствоМ г.о,IосоВ от общего LIисленного состава Комиссии.

3,8, Из состава Комиссии председателеNI назнаLIаются заместитель председателя и секретарь.],9. Заместит,ель председат,еля Комиссии. в сх\,чаях отсутствия председателя Комиссии, по его,]trl\'ЧеНИк), проводит заседания Itоптиссии. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на:_---_,,,IUcc | tsенных нача.lах.
3. 10. С]екретарь Кошtиссии:
- t)рган}rз),еl, подготОвку N{атерИалов К заседаниЮ Комиссии, а также проектов его решений;- t,lнфорп,тирует членов Коптиссии о MecTel времени проведения и пOвестке дня очередногозе,е]ания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочноинформационными материалами.

4. Полномочия Комиссии

-+,l, Iiомиссиrт координирует деятельность Подразделений оо по реfuтизации мер по:гrе_]\ пре}кдениЮ и профилактике коррупции,
1,], Itомиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета оО по,r]всршенс,гвованию деятельности В сфере предупреждения и профилактики коррупции, а также1,ч;iсгв\,е],в гIодго,Iовке проектов,цокальных нор]\,Iативных актов по вопросам, относящимся к ееКtl\IГIL'ТеНЦИИ.

-+.З. }'.Iаствr,етв разработке форм и методов осущесl,вления антикоррупrIионной деятельности

l,
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i| _ttlЕГГРО-ТНР\ еТ ИХ РеаJIИЗаЦИЮ.
-l,-}, Со:ействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых администрацией ОО

:Olf\a{eHTL"'B норrfатИвногО характера по вOпросам предупре}кдения и профилактики коррупции._+"r" РессuатрИвает преДложения о совершенствовании методической и организационЕой
р.зrботъ; i;о прЕ_r}пре;кдению и профилактике коррупции в оо,

-[,6, Содеfrствlет внесению дополнений в нормативные ,,равовые акты с учетом изменений
- *Ё,-твltt_rщег0 з,Еu(0 н о.]ате-тьств а.

4,-, Соз:ает рабочте гр\тIпы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии. а
iадO}iе -аlя п0-IгоТовки проектов соответствующих решений Комиссии._t,8, По_тпоrlочия Коlrиссии, порядок её формирования и деят9льности определяются
наЁтоящи\t По:rожениеrt.

+.9. В зависимости от расс}tатриваемых вопросов, к )п{астию в заседаниях Комиссии могут
прпв]екатъся иные -тица по согпасованию с председателем Комиссии.

_t,lO, Решения Комиссrи принимаются на заседании открытым голосованием простым
бозьшинством голосов присугствуIощих членов Комиссии и носят рекомендательный характер,
i-,форrl_-tяеТся протоКолом, которьй подписьIвает председатель Комиссии, а при необходимости,
реа-тгrз\ются п}"тем принятия соответствующих приказов и расIIоряжений директора, если иное не
пFЕ]\,с\,fотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладаот равными правами
]гтри принятии решений.

5. Пре:седатель Комиссии

j i, Опре;lе:tяе,г мес,го_ время провс,-]ен}lя ri IIовестку дня заседания Комиссии, в том числе с
. -_:,TIIC\I Предс,гавителей структурных по-]раз.]е.-lений 00, не являющихся ее членами, в случае
-:,,_,,,i\с]Jи]t{ости привjIекае,I к рабо.ге специаlI{стов (по согласованию),

,i,], На основе предложеНий членоВ КоrlртссиИ и руковоДителеЙ структурных подразделений
, ,:\IIlpYeT план работы Комиссии на тек),Щий гоД и повесткУ дня его очередного заседания,

_i,], Информирует педагоги,tеский совет и попечительский совет о результатах реализации мер
:--1е_]\пре}кдению и профилактике коррl.пчилr в 00,
_,,-+, f{ае,г сооТве,Iс"гвуюЩие rIоручения cBoe\,Iy заместиТелю, секретарю и членам Комиссии,

-,, Jiеств,IIяет контроль за их выполнениеN,f .

5 , _i , ]lодгtисывает протокол заседания Комиссии совмес,гно с секретарем и членами Комиссии,

6. Функции секретаря Комиссии

t. 1 , Оргагrизуе.г подгO.говк\,t{атериалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решения.б,], llнфорптирует членов Комиссии о ме-сте, времени проведения и повестке дня очередного
]зсеtrания Комиссии.
б, j, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материЕLпами.
Ь,-{. Ве,{ет протокол заседаниrt Комиссии.

7. Функции членов Комиссии

7 .1,.

Ком
7.2.

Вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня заседаний
I{ссии

Вносяr' предj]охtеНия пО формированикl Плана работы.
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_j..:].._le. Iax своеЙ ко]vIIетенции" принимаЮт участие в работе Комиссии,
- - - . -яiот гIо-Iгоl,овк)l \{атериi]-Irов по вопросам заседаний Комиссии.

"' ::_:-, в} ют В реа-.Iизации принrIтых Комиссией решений и полномочий.

8. обесrtеченIIе участия общественности В деятельности Комиссии

а такж9

_], - 
" 
честникlт r,чебно-воспитательного процесса, представители общесl.tsенности вправе- : - :,,olltTccTtKl обращенllя по вопросаN,{ предупреждения и профилакl,ики коррупции,

:,,,.,]i{взются на засеJанltl-т Коltиссии.
"' -:,C-];]HI]C Коrtтiсстти \IоГ\'Т tibiTb приглашены представители общественности. по
- 

-,_ - - '-:l е,lя ltоrтиссии. инфор\Iация не конфиденциального характера о рассмотренныхгхроохемнъIх вопросах, может передаваться
ьной организации) лля опубликования.

в СМИ (официа-шьный сайт

9. Взаltrtо.]еriствие

_:irr\f I1ССI{И. заместите.lь пре.]седателя комиссии. секретарь комис сии ичлены
-:, _ -:: -,.-зj:]Ho взаимодейств\-ют:
,,_-:: ,_ -;::-,_,:;j\I ко--1-1екгиво]\{ по вопросаN,{ реализации мер по предупреждению и- 

-:,-' ,:,"i :i'PP}Г-l1IL СОВеРrUеНСТВОванIlя rlетоди.tеской и организационной работы по
:;,:i -eHilК] rt профlr.lактике корр}.пц}lI,т в 00:

_,\печI,тте_]ьски\1 советоМ llo вопроса\I совершенствования деятельности в сфере
; _ ,_,Jн]ения и профилактики корр\,пцlIr1. },частия в подготовке проектов локальньIх- ],:_:,ilзньN актов по вопросам, относящlI\Iся к компетенции Комиссии, информирования о' ' - э1.1 Гilх реа-циЗаЦии Мер По преД\Пре;.{i]ениЮ И профилактике в оо, По 

-ВоПросаМ

_: : .. _':.'рр}'пционногО образования и профи.-IактrIческих мероприятиях;
, 

" 
:i_]\Iинистрацией 00 по вопросам со_]еI"Iствия в работе по проведени}о анализа и экспертизы

-'::":C\tbTX JOKYN{еHTOB НОРМа'ГИВНОГО ХаРаКТеРа В СфеРе ПРедупреждения и профилактики: .].]', ]1Ц]lt,I:

, с рабо'НI,1ка\IИ 00 l,r r-раяt-]ана\II1 по расс\lотрению их письменных обраrцений, связанньtх с: _'JtlCi1\II] по пре-]\,Пре)+(деник) и профи,-тактике коррупции в 00;
, с Ilравоохраните,:Iьны\lи органаNIи по реацизации мер, направленньIх на предупреждение

,:,,,,illt,titKТt,tK\) корр),lrциI,1 и на вь]яв"пение субъектов коррупционньIх правонарушений,
Ч], КОrtИССИЯ РабОТаеТ В ТеС}{о\4 контакте с правоохранительными, контролирующими,

-_:],,', -)вь]\Iи и др)/гими органами по вопросам, относящимся к компетенции Itомиссии, а также по: ,]trCa\f по".r,Yчения в установленном порядке необходимоЙ информации от них, внесения
",1,1нен[тЙ в норматИвные праВовые актЫ с учетом изменений действуIощего законодательсl.ва.

ю.внесение изменений

1i),1, Внесение изменений и допо,,tнений в настоящее Положение осуществляется путем'_ !)IL)Вки проекта о внесении изпtенений и дополнений.
1it,], Утверждение вносимых изменений tl допо,хнений в Положение осуIцествляется после

, :';];]ЯТlIя решения обшеt,о собрания коллектива 00 с последующим утвержление приказом по 00.
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