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I. Общие положения

1. 1.Коми ссияпо профилактике коррупционных и иных правонарушений
в муницИп€шьноМ к€}зенноМ дошколъном образовательном r{реждении детский
сад J\b 15 <<Сказка>> с. Высоцкое (да;rее - мкдоУ) является общественным,
постоянно действующим совещателъным органом, для обеспечения
взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных
органов, органов государственной власти в процессе ре€rлизации
антикоррупционной политики в I\4КДОУ
1.2.Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
обrцепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, Федеральный закон (( о противодействии
корруIIции) и Другие федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных
федералъных органов государственной власти, нормативные правовые акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муницип€tпьные правовые акты.
1.3.В соответствии со ст. 1

коррупцип КОРРУIП-[4Я - это:
Федерального закона (О противодействии

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, rтолу{ение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения воtIреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имуществаили услуг имущественного характера, иных
ИМУЩеСТВеННЫХ ПРаВ ДЛЯ СебЯ ИЛИ ДЛя третьих лиц либо 

".iuno""o.предоставление такой выгоды укЕ}занному лицу Другими физическими лицами;б) совершение деяний, ук€ванных в п. <<а>>) от имени или в интересах
юридического лица.



1.4.Коррупционное правонарушение - как отделъное ПРОЯВJ-IеНИе коррупции,
Bjleкyщee за собой дисциплинарн}.ю, административн}то, уголовную или ин}.ю
ответственность.
1.5.субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждениlI, организации и лица, уполномоченные на
формирОвание и ре€Lлизацию меР антикорРупционНой политики, |раждане.
в детском саду субъектами антикоррупционной политики являются:
- педагогический коллектив, обслуживающий персоЁал;
-родители (законные представители);
-физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг.
1.6.Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства
для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие
такие выгоды.
1.7.Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на изу{ение, выявление, ограhичение либо устранение
явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения, или
способствующих их распространению
1.8.Щля координации деятельности по устранению причин коррупции и условийей сцособств)rющих, вьUIвлениЮ И пресечениЮ фактов коррупции и её
проявлений В доУ создается Комиссия, которая явJU{ется совещательным
ОРГаНОМ, СисТематически осуществJUIющим комIIлекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
-выработке оптим€lJIьных механизмов защиты от проникновения коррупции в
доу с учетом специфики деятельности, снижению коррупционных рисков;
-созданию единой системы мониторинга и информированиrI сотрудников по
проблемам коррупции;
-разработке и приятию мер по предупреждению коррупции и внедрение в
практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной
работы ДОУ;
- принятию кодекса этики и служебного поведения работников .ЩОУ;

-предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
отчетности и использованиrI- недопущению составлению

поддельных документов;
- антикоррупционной пропаганде и.воспитанию;
-цривлечению общественных формирований к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков
антикоррупционного tIоведения В сферах осущестВления деятельности с
повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения
к коррупции.
1.8. Коми ссияв своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федер ации.
- ФедеральныМ законоМ от 25.12.2008 J\ъ 27з-ФЗ (о противодействии
коррупции).
- Федеральным законом от 27.07.2004 J\ъ 79-ФЗ <О государственной
гражданской службе Российской Федерации>.
- Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 Ns 815 (О мерах по
ппАттrDл пдiiл-_rr.л

неофициальной



- Указом Президента Российской Федерации от 13.0З.20|2 Jф 297 кО
Националъном плане противодействия коррупци и на 20 |2-20 IЗ годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции).
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.20|З Ns З09 <<О мерах по

реапизации отделъных положений Федер€tпьного закона <О противодействии
коррупции).
- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010г. J\b 460 ;О
национ€Lльной стратегии противодействия корруrrции)>.

- Федеральным законом от 29.|2.2012г. ЛЬ273-ФЗ ст.2,45 (Об образовании
Российской ФедерацииD.
- Нормативными актами Министерства образованияи науки;

Уставом ДОУ.
настоящим Положением.

II. Основные принципы деятельности Комиссии

2.1.Противодействие коррупции в

следующих основных принципов:
- признание, обеспечение и защита

|ражданина;
- законностъ;

МКДОУ осуществляется на основе

основных прав и свобод человека и

совершение коррупционных

- комплексное использование политических, организационных, информационнО-
пропагандистских, социапьно-экономиLIеских, цравовых, специ€tпьных и иных
Мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

III. Основные задачи, направления офункции и полномочия Комиссии

3.1. Основными задачами Комиссии являются:
_ подготовка рекомендаций для принrIтия решений по вопросам противодействия
коррупции;
-у{астие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и
условий, порождающих коррупцию;
- разработка предложений по координации деятельности органов местного
самоуправлениrI, правоохранительных органов, органов государственной власти
в процессе ре€tлизации принrIтых решений в области противодействия
коррупции;
- обеспечение контроля над качеством и своевременностью решениrI вопросов,
содержащ ихся в обращениях граждан ;

- сотрудничество с правоохранительными органами;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы I\tКЩОУ;
- принlIтие кодекса этики и служебного поведения работников МКrЩОУ;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофици€Lльной отчетности и использования

- публичность и открытость деятельности МКДОУ;
- неотвратимость
правонарушений;

ответственности

поддельных документов;



- определение должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.
3.2.Основные направления работы Комиссии:
-обеспеЧение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции;
-внедрение в деятелъность органов самоуправления доу инновационных
технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при
принятии правовых актов и управленческих решений;
-совершенствование системы }пIета государственного имущества и оценки
эффективности его использованшI;
-совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и
муниципапьных закупок, в том числе путем расширения практики проведения
открытых аукционов в электронной форме, атакже создание контрактной
системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения
государственных контрактов первоначально зЕLгIоженным в них параметрам и
утвержденным покzвателям соответствующего бюджета;
-расширение системы правового просвещения насел ения;
-повыrrrение значимости комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников доу и уреryлированию конфликта интересов;
-совершенствование работы комиссии по профилактике коррупционных и
других правонарушений;
-периодическое исследование состояниrI коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее гIредупреждению и по борьбе с ней в ДОУ.
3.3. Основными функциями Комиссии являются:
- обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового
распорядка;
- ок€вание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением на rrрактике кодекса этики и с;rужебного поведения работников и

работников к

педагогического состава МКДОУ;
- принятие мер по выявлению и устранецию причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов;
- рассмотрение обращений |раждан и организаций, содержащих сведения о
коррупции, поступивших непосредственно в мкдоУ и направленных для
рассмотрения из исIIолнительных органов и правоохранительных органов;
- подготовка документов и материuLлов дJUI привлечения
дисциплинарной и материальной ответственности;
- организация правового IIросвещениrI и антикоррупционного образования
работников;
- мониторинг коррупционных проявлений в деятелъности МКДОУ;
- подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов
МКДОУ о противодействии коррупции;
- подгоТовка планоВ противоДействиЯ коррупции и отчетных документов о
реатизации антикоррупционной политики в МКЩОУ;
- взаимодействие с правоохранительными органами;
- предоставление в соответствии с действующим законодателъством рФ
информации о деятельности МК,ЩОУ, в том числе в сфере ре€Lлизацииантикоррупционной политики.
3.4. trIолномочия Комиссии:
3.4. l .Члены комиссии вносят предложения:



- председателю Комиссии по формированию повестки днrI заседаниЙ Комиссии;
- по формированию lтланаработы совершенствованию деятельности в сфере
противодействия коррупции и по финансовому и ресурсному обеспечению
мероприятий по борьбе с коррупцией в ЩОУ.
З.4.2.Участвуют в реЕtлизации принятьIх Рабочей группой решений и
полномочий, разработке форм и методов осуществления антикоррупционной

совершенствования и оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления по противодействию коррупции;
-локzшьные нормативные акты, содержащие нормы, реryлирующие
образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с
законодателъством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом;
- заявления работников ДОУ, родителей (законных представителей)
воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;
-нормы локzLпьных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников
или работников ЩОУ по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с

установленного порядка, не применrIются и подлежат отмененарушением
образовательной организацией.
3.4.6.Заслушивают на своих заседаниrIх завед}.ющего IVIКЩОУ о применяемых
им мерах, направленных на исполнение решений Комиссии.
3.4.7.Подготавливают проекты соответствующих решений Комиссии.
3.4.8.Запрашивают и полr{ают в установленном порядке необходимые
матери€шы и информацию от органов местного самоуправления, органов
государственнои власти, правоохранителъных органов, территори€Lпъных

федеральньж органов исполнительной власти, организаций и должностньIх лиц.
3.4.9.Привлекают для rIастия в работе Комиссии независимых экспертов
(консультантов).
3.4.10.Передают в установленном порядке матери€Lлы для привлечениrI к
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности должностных
лиц, по вине которых допущены сJIr{аи коррупции либо нарушения
антикоррупционного законодателъства Российской Федерации.
З.4.|1. Вырабатывают механизмы защиты от проникновениlI коррупции в ,.ЩОУ.
З.4.I2. Осуществляют:
- антикоррупционную пропаганду и воспитание всех r{астников воспитательно -
образовательного процесса;
- ан€Llrиз обращениЙ работников ДОУ, их родителеЙ (законных представителей) о

фактах коррупционных проявлений должностными лицами;
- антикоррупционную пропаганду и воспитание всех у{астников воспитательно -
образовательного процесса;
- противодействие коррупции в пределах своих полномочий.

3 .4. 1 З.Разрабатывают:
- план мероприlIтий по борьбе с коррупционными проявлениrIми;
- проекты лок€Lпъных актов по вопросам противодействия коррупции.



З.4. 14.ПровоJrIт проверки лок€шъных актов доу
законодатеJьству.

на соответствие действующему

З .4.15.Проверяют выполнение работниками своих должностных обязанностей.
З.4.16.Организовывают работу по устранению негативных последствий
коррупционных проявлений. - осуществляет
з.4.|7.Информируют о результатах работы Коми саиизаведующего щоу.
з.4.18. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не входит
координациrI деятельности правоохранительных органоВ по борьбе с
преступностъю, у{астие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-
розыскной и следственной работы правоохранительных органов.

IV . Порядок работы Корrиссии

4.1.Работа комиссиИ осущестВляетсЯ на плановой основе. План работы
формир5,ется на основании предложений, внесенных исходя из складывающейся
ситуации обстановки. Гlirан составляется на утебный годvrrrJul+rlrr II vvwl4Л\'-c'I\Yl. llJlСlГl tgulylalбJl)ttrluХ На УЧеOНЫИ ГОД И УТВеР}КДаеТСЯ На
заседании Комиссиии является частью ГIлана работы мкдоУ 

"u у.,Ъб"ый год.
4.2-РабоТой КомиссиИ руководит Председатель Комиссии. основной формой
работы Комиссии
Заседания Комиссии
в tIолугодие. По

является заседание, которое носит открытый характер.
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
решению ПредседателrI Комиссии моryт проводиться

внеочередные заседания Комиссии. Предложения по повестке дня заседания
комиссии моryт вноситься любъiм членом Комиссии. Повестка дня и порядок
рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии утверждаются Председателем
комиссии. Заседания Комиссии ведет Председателъ Комиссии, а в его
отсутствие по его Пор)л{ению заместитель председателя Комиссии.
4.3.присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
щелегирование членом Комиссии сво}lх полномочий иным должностным лицам
не допускается. в слу{ае невозможности присутствия члена Комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя
комиссии, и он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
писъменном виде.
4.4.Заседание Комиссии правомочно, если
третей общего числа его членов.

на нем присутствует не менее двух

4.5.Лицо, исполняюrrlее обязанности должностного лица, являющегося членом
Комиссии, тIринимает участие в заседании Комиссии с правом совещательного
голоса. Заседание Комиссим считается правомочным, a.пй на нем присутствует
более половины ее членов. В зависимости от рассмац)иваемых вопросов к
у{астию в заседаниях Комиссии могут привлекатъся иные лица. На заседание
рабочей Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, органов
исгrолнительной власти, иных организаций, а также Представители
образовательных, на)п{ных, экспертных организаций и средств массовой
информации.
решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются на заседании
отк]эытым голосованием простым болъшинством голосов присутствующих
членов и носят рекоN{ендателъный характер, оформляются протоколом, который
подписывает председатель Комиссии, а при 

".об*од"rо.r", реализуются путем
принrIтиlI соответствующих приксLзов и распоряжений заведующего ЩОУ, если



иное не предусмотрено действующим законодателъством. Члены Комиссии
обладают равными правами при прин я-lииреШений
4.6.решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе ук€lзываются дата
заседания, фамилии присутствующих на нем лиц; .ro"".r*u днrI, принятые
решениrI и результаты голосования. При раRенстве голосов голос председателя
комиссии является решающим. Члены Комиссии обладают равными правами
при принятиирешений.
4.7,в слу{ае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе в
письменном виде изложитъ особое мнение, которое подлежит приобщa""о *
протоколу. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство сотрудников и
другой конфиденциальной информации, котор€ш рассматривается Комиссией.
4.8.Члены Комиссии и лица. )лIаствующие в ее заседании, не вправе рЕвглашать
сведениrI, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. Каждый член
комиссии, не согласный с её решением, имеет право изложить письменно свое
особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое rтодлежит обязательному
приобщению к гIротоколу заседания Комиссии.
4.9. В случае необходимости решения Комиссии моryт быть приняты в форме
прикzlзов заведующего МКЩоУ. Решения Комиссии доводятся до сведениjI всех
заинтересованных лиц, органов и организаций.
4.10.основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является
информация о факте коррупции со стороны работника мкщоу, Поrц.ченная от
правоохранительных' судебных или иных государственных органов, от
организаций, должноСтныХ лиц или граждан. Информация рассматривается
комиссией, если она представлена в писъменном виде и содержит следующие
сведениJI:
-фамилию, имr[, отчество работника МКЩОУ и занимаемую им должность;
описание факта коррупции;
-данные об источнике информации. По результатам проведения внеочередного
заседаниrI Комиссия предлагает принrIть решение о проведении служебной
проверки в отношении сотрудника МКДОУ.
4-1I. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена или председателя комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, вкJIюченного в повестку дня заседаниrI
комиссии, он обязан до начапа заседаниrI заявить об этом. В таком сл}п{ае
соответствующий член комиссии не rrринимает у{астие в рассмотрении
указанного воfIроса.

5.1. состав комиссии н€вначаеrJ':ffi1'"f"Ч;:;fu',..о мкдоу из числа
работников.
5.2.Из состава Комиссии председателем н€Lзначаются заместитель председатеJIя и
секретарь.
5.2.В состаВ Комиссии входят председателъ Коми ссии, заместителъ председатеJUI
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии, которые моryт бъiть избраны
из числа работников MKfiOY.
5.2. Председатель Комиссии:
-определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниrIх
Комиссии;



-утверждает повестку днlI заседания Комиссии, представJенн}ю ответственным
секретарем Комиссии;
-распреДеJUIеТ обязанности между членами Комиссии И дает пору{ениrI по
подготовке вогIросов для рассмотрениrI на заседаниjгх Комиссии;
-принимает решение о привлечении независимых экспертов (консулътантов) дляпроведения экспертиз IIри подготовке вопросов, выносимых на рассмотрениеКомиссии, утверждает реестр независимых экспертов (консультантов)
Комиссии;
-утверхtдает годовой план работы Комиссии.
5.3. Ответственный секретарь Комиссии: ]

-регистрирует поступающие для рассмотрения на заседаниях Комиссии
обращения |раждан;
-формирует повестку дня заседаниrI Комиссии;
-осущесТвляеТ tIодготовку заседаний Коми ссии;
-организует ведение протоколов засед аний Комиссии;
-доводит до сведения членов
рассмотрение Комиссии вопросах
их рассмотрения;

Кошtиссии информацию о вынесеннъiх
и представляет необходимые материаJIы

на
для

-доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и месте
проведения очередного (внеочередного) заседаншI Комиссии;
-ведет у{ет, контролъ исполнения и хранение протоколов и решений Комиссии с
сопроводительными материапами ;

'обеспечивает подготовку проекта годового плана работы Комиссии и
представляет его на утверждение председателю Комиссии;
-несет ответственностъ за инфорцационное, организационно-техническое и
экспертное обеспечение деятельности Комиссии.
секретарь Комиссии осуlцествляет свою деятельностъ на общественных
нач€Lпах.

5.4.Заместитель председателя Комиссии:
_выполняет по пор)л{ению прецседателя рабочей Комиссии его функции вовремя отсутствия председателя (отпуск, болезнъ, командировка, слуrкебное

задание).
заместителъ 

''редседателя 
Комиссии осуществляет, свою деятелъность наобщественных нач€шах.

5.5. Независимый эксперт (консультант) Комиссии:
- по приглашению IIредседателя Комиссии принимает у{а,стие в работе Комиссии;

-участвует в подготовке и проведеции заседаний Комиссии, обсуждении
вопросов гIо повестке дня, выск€lзывает по ним экспертное мнение, готовит
письменные экспертные закJIючения и информационноtанЕшитические матери€шы.
5.6. Чlrены Комиссии;

-обеспечивают информационную и организационно-техническую деятелъностьКомиссии, осуществляют и у{аствуют в подготовке и проведении заседанийкомиссии, обсуждении вопросов по повестке дня, имеют прu"ъ голоса.

VI.Защита прав воспитанников,
родителей (законных представителей) несоьершенцолетних



6.1.В целях защиты своих прав

несовершеннолетних воспитанников
представителей вправе:

родители (законные
самостоятелъно или

tIредставители)
через своих

- обращаться в комиссию по профилактике коррупционных и иных

прu"о"uрушений, в том числе по вопросам о наJIичии или об отсутствии конфликта

интересов педагогического работника;
Российской Федерации иные

VII. обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии

7. 1 .Все участники учебно-воспитательного процесса, представители

общественности вправе HaпpaBJUITb в Комиссию обращения rто вопросам

противодействия коррупции, которые рассматриваются на заседании Комиссии.

7 .2. На заседание Комиссии моryт быть приглашены представители

общественности.
7. 3 .по решению председателя Коми ссии) информация не конфиденци€tльного

характера о рассмотренных Комиссией проблемных вопросах, может передаватъся

в Сми (официальный сайт доу) для опубликования,

7.4.Тlе пОзднее 10 числа месяца, следуюЩего за отчетным квартапом председатель

комиссии формирует и представляет ответственному за информационное

обеспечение пресс-релизы о промежуточных итогах ре€Lлизации Программы

коррупционного противодействия в Щоу для последующего официа,гlьного

оrrуЪп"*ования с yIeToM требований к цонфиденци€Lльности информации,

представляет отчетные материаJIы в публичный доклад заведующего ЩОУ по

основному направлению деятелъности Комиссии,

VПI. Порядок упразднения Комиссии

8.1.комиссияможет быть упразднена на основании решения
в соответствии с действующим законодательством РФ.

заведующего МКЩОУ

IХ.Взаимодействие

9.1.председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь

комиссии и члены комиссии непосред9твенно взаимодействуют с:

-педагогическим коллективом rто вопросам реализации мер противодействия

коррупции, совершенствования методической и организационной работЫ пО

противодействию коррупции в детском саду;

-родительским комитетом детского сада по вопросам совершенствования

деятельНостИ в сфере противодействия коррупции, rIастия в подготовке проектов

локаJIьных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции

Комиссии, информирования о резулътатах реаJIизации мер противодействия

коррупции в исполнительных органах государственной власти СК;
- администрацией детского сада по вопросам содействия в работе по проведению

анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере

противодействия коррупции;



- работниками (сотрудниками) детского сада и гражданами по рассмотрению их
письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в
детском саду;
- ,правоохранительными органами по ре€Lлизации МеР, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов

_ коррупционныхгIравонарушений.
9.2.комиасия работает в тесном контакте: с исполнительными органами
государственной власти, правоохранительными, контролирующими, ншIоговыми и
другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по
вопросаМ получения в установленном порядке необходимой информации от них,
внесениrI дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений
действующего законодательства.

IX. Внесение изменений

10.1 . Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
путеМ подготоВки проекта ПоложениrI в новой редакции заместителем
председателя Ком иссии.

Ia.2. Утверждение Положения с изменениlIми и дополнениями заведующей
детским садом осуществляется после принlIтия Положения решением общего
собрания работников детского сада.

XI. Рассылка
1 1.1. Настоящее положение р€вмещается на сайте детского сада.

ХII. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования.
|2.I. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается
приказом заведующего по решению общего собрания трудового коллектива
детского сада.

хIП. Заключительные положения

13.1.настоящее Положение всryпает в силу с момента его утверждениrI приказом
заведующего МКЩОУ.


