
Муниципа"Iьно е бюджетное дошкольное образоватellьное учреждение
детский сад ЛЪ 1б1

нзе, д. 24rк.|

Приказ

от << 23>> марта 2020 года лъ 57

О создании комиссии по противодействию коррупции

В соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоМ от 25.|2.2008 г. J& 27З _ ФЗ <О противодействии
корруIIции), с цельЮ предотвращения, пресеченИя корруПционных правонарушений,

соблюдения норм антикоррупционного законодательства в деятельности МБ,ЩОУ ДетСкОгО

сада Ns 1 6 1, урегулирования конфликта интересов
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить должностное лицо , ответственное за профилактику коррупционньtх и иных
правонарушений - заведующего МБЩОУ J\b 161 Черногуз Наталью НиколаевНУ,

2,Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:

Председатель комис сии - Н.Н.Черногуз, заведующий МБДОУ,
Заместитель председателя _ С.В.Короткевич, заместитель заведующего по АХЧ.

члены комиссии:
И.Е.Петрова - старший воспитатель, представитель совета педагогов;
В,Н.Беляковё: председатель профсоюзной организации. i
Ю.С,Савельева - помощник воспитателя;
О.Д.Журавлева - представитель родительской общественности, секретарь комиссии.

з. Избранной комиссии активизировать работу по профилактике коррупционных и инъгх

правонарушений сотрудников образовательной организации, обеспечить конТрОлЬ За

соблюдением сотрудниками законодательно установленньж ограничений и запретов на

основании Положения и во взаимодействии с правоохранительными орГаНаМИ.

4. Утверлить Положение о комиссии по противодействию коррупции (ПрилОЖеНИе 1).

5. Ответственному за ведение сайта МБДОУ детского сада N9 161, Королевой Р.В.,

разместить Положение о комиссии по противодействию коррупции на саЙте детского саДа

отдельнои вкладкои.

6. Контроль за ис вляю за сооои.

Завелующий МБЩt

С приказом ознакомлен:

ffir:::*,ъ

,fur*шv"

.Н.Черногуз



ПРИНЯТО:

Обrцлrлr собранllе_u \БДО\ -

детского сада ЛЪ 161

Протокоп ЛЪ 1
от << i,4; >> t 3 2Oili:: г.

ДО}' N9 161

Н.Н.Черногr з

положение

О комиссии по противодействию коррупции
МБДОУ детского сада ЛЬ 1б1

l

оr{3,F.lZOffг.



1. обшие полO,кен[lя

1.1. Настояшее Полояtение опреJе--llIет поря_]ок _]еяте-lьностt1. ]а_]ачlt 11 ко\lпетеttцiiкr

Комиссии по противодействию коррупции (да;lее - Коп,tиссi.]я) в

Nlуниципальном дошкольном образовательном учреждениIl детскоN,I саду Л9

l 61 (лалее-детский сад).

1.2.Коп,rиссия является совеп]ательным органом] который систематиLtески

осушествляет комплекс мероприятий по:

выявлению и устранению причин и условий, пороrкдающих коррупцию;

, выработке оптимальных tчIеханизмов защиты от проникновения коррупции в

детский сад, снижению в ней коррупционных рисков,

созданию единоЙ системы мониторинга и информирования сотрудников по

проблемам коррупции;

антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

ПрИВЛечению общественности и СN,{И к сотрудничеству по вопросаNI

протиtsодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков

антикоррупционного гIоведения в сферах с повышенным риском коррJпции, а

TaKiKe формирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.З. fiля целей настояшего ПолоrкеF{ия llрименяются с.Iе/цуюшие понятия и

определения:

1.3.1. Коррупция - под коррупцией понllмается противоправная деяте.Ilэ}tость.

Заключаюшаяся в использовании лицоN.,I предоставленных до_цжнос"l,ных и"пи

служебных полномочиЙ с целью незаконного дости}кения личных и (или)

им) шествен ных и нтересов.

|.З.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных

орГанов государственной власти, органов госу,дарственной власти субъек,l,tlв РФ.

органов местного самоуправления N,tуниципальных образований, }.l}lс,гит\,тов

гражданского обшества. организаций и сРизических лиц по предупрежлен1lю

корруilции, уголовному преследованию лиц совершивших коррупционньlс-

преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.



1.3.З. Коррl пullонное правон;:\ j,eE;la - ii.iк tri_],C.lbHt]c lрlбдg.lенilе Koi_.I_.i пцllli.

влекушее за собоt:t .]I1сцIlпJllнарн\ ю. a_]\1IlHilcTpaTIlBH\ ю. \ го-lовн\ ю II--lIl I,1н\,ю

ответственность,

1,З,r+. Субъекты антикоррупционной по-rлtт1.1ки - органы гос),дарственной в-]асти и

местного самоуправления, учреждения, организации и Jица, уполномоLIеIi}lые на

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В

детском gаду субъектами антикоррупционной политики являlотся:

- педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонzut и обслуrкиваюшиiз

персонал; родители (законные представители);

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественно]\4 оказанtlil

образо вательных услуг.

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - сРизические лица.

используюшие свой статус вопреки законньiN{ интересам обшества и государства

для незаконного получения выгод, а также Jица, незаконно предоставляющие такие

выгоды.

l .3.6. Предупреждение коррупции - деяте-;rьность субъектов антикорр),пLlио}l}]оl".I

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение

явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения) l.i"l1.1

способствуюtцих их распространению.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, действующим законодательствоп,t РФ, в том числе Законолл РФ от

25.12.2008 N4 273 -ФЗ (О противодействии коррупции)), нормативнымt] ак,га\.,1и

N'[инистерства образования и науки Российской Федерации, YcL,aBo\l jlетскогo

сада, решениями педагоJ,ического совета деl,скоt,о сада Ll др)1I,}l N{ 1.1

НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЬiМИ аКТаМИ ДеТСКОГО СаДа. а TaKlKe НаСТОЯЩИ\1

полоrкением.

1.5. Настояшее положение вступает в силу с момента его утвер}кденLrя

заведующим детским садоN{ - председателем Комиссии по противодействlлю

коррупции.

2. Задачи Комиссии

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:



- Участвl,ет в разг],]бt-)т_{е ,1 ,,]a;1,-,;: ]-;_lilii ,1ililt-i:)llT-THы\ Нс]I]].iЗ_lеНliЙ

анти корруп цио HHot"t по.l IiT1 i K I l,

- Коорлинир}rет JеятеJьность _]егского са_]а по \cTpLlHeHllю прIlчllн Kopp},пLltlli ll

условий им способствуюшlих, выявлению 11 пресечению фактов корр),пции и её

проявлений.

- Вносит предложениrI, направленные нареализацию мероприятий по устранению

причин и условий, способствуюших коррупции в детском саду.

_ Вырабатывает рекомендации для практического использования по

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности

детского сада.

_ Оказывает консультативную поN,Iошь субъектаN,I антикоррупционной гtолитикl.t

детского сада по вопросам, связанныN{ с примененлlеN,l на практике обtцих прttнtlипов

слуrкебного поведения сотрудников, и др.yгих \,частников усlgýпо-восIIита,IеJIьного

процесс

Взаимодействует с правоохранительными органами по реалLlзации мер,

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление

субъектов коррупционных правонарушений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

З.1. С]остав членов Комиссии. (который представляе,I, :заведl"юший летск1,IN,l

садоtчt), рассматривается и утверждается нз общемt собрании рабо,гников де гского

сада. Ход рассмотрения и принятое решение сРиксиру,ется в гIротоко"tе обшего

собрания, а состав Комиссии утвер/кдается приказоN,I заведуюш1его.

3.2. В состав Комиссии входят:

-tlредстави],ели педагогиLIеского совета,

-представители учебно- вспомогательного персонаrrа,

-представители от родительского комитета;

-представитель профсоюзного комитета работников детского сада

З.З. Присутствие на заседаниях Кошtиссии ее чJIенов обязательно. OHlt не ВПраtsе

делегировать свои полномочия другим лицаN,{. В случае отс\'тсl ВиЯ

возI\4ожности членов Комиссии присутствовать на заседании, они BrrpaBe

ИЗЛО)ttИТЬ СВОе МНеНИе ПО РаССМаТРИВае]\1ЫМ ВОПРОСаN{ В ПИСЬМеННО]\,1 ВИДе.



3.4. ЗаседанI{е Kottltc.,ttii право\lr.-lЧНо. C.-.li1 Н,1 :1е\1 .lр;iс\тс,з\еf не \le:tae _]B\\

третей обшего ч1,1с-]а его L{-leHoB. В aJ\ чзе цggL]Г.]зсIlя с прllнятьI\,1

решениеNI, член Kortrtccllrt вправе в пIlсь\lенно\1 BIl-fe 11З-lо/Ь.Itть особое

мнение, которое подлежит приобшtению к протокол),.

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о

неразглашениИ сведениЙ затрагиваюrцих честь и достоинство граждан и другой

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассшrатривалась)

Комиссией. Информация, полученная

только в порядке, предусмотренном

Комиссией, может быть использована

федеральным законодательство]\1 об

информации, информатизации и защите информации.

З.6. Из состава Комиссии председате"пе\l назначаются заместитель предсеДаТеЛЯ t]

секретарь.

З.7.Заместитель председатеJя Кошtиссии. в сл}чаях отсутствия председателя

Комиссии, По его поручению, проводит заседания Комиссии. ЗаместiJтель

председателя Комиссии осуществляет свою деятельность на общественных нача-lах.

З. 8.Секретарь Комиссии :

организует подготовку материалов к заседанию Комиссии. а также ПрОектоВ еГО

решений:

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повесТке ДНЯ

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходиN,lыми справочно-

информационными N{ атериалаN,I t1.

ведет протокол заседаний коNlиссии

секретарь Коплиссии свою деятельность осушествляет на общественных HatliuIax.

4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия координирует деятельность ответственного л1,1ца по

реал изации мер противодействия коррупции.

4.2.КомиссиrI вносит предло)t(ения на рассмотрение педагогического совета деl,ского

сада по совершенствованию деятельности в сфере противодействия КОРРУПЦИИ, а

также участвует в подготовке проектов локальных норN{ативных ак,гов по

вопросам, относящимся к ее компетенции.



4,3. Участв}ет в разработке a_rc):].,1 i1 \1-;ar_]t-,3 t\"-} -_е"-_3_сн,lя Jнтilк.]ргi гlJi:,-rннL)Гt

деятельности и KoHTpo-]lIp\ ет }l\ рее-lI1зацl]ю,

4.4. Содействует работе по прове:енIlю ан&lIlзi] I1 )кспертllзы. Llз.]авае\lых

администрацией детского сада док\},1ентов нор\lатLrвного характера по вопросам

противодействия коррупции.

4.5. Рассматривает лредложения о совершенствовании методической и

организационной работы по противодействию коррупции в детскоN.l саду,

4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетоI!{

изменений действуюшlего законодательства

4.7. Полномочия Комиссии, порядок её формированиrI и деятельности опредеJuIются

настоящим Положением в соответствии с Констлtтуцией и законами Россtlt"lской

Федерации, указаN,{и Президеtлта Россlrйской Федераuии, постаIjовлен1.1я\1ll

Правительства Российской Федерации, органов муниципального упрLiвлеI]ия,

приказа]\{и N4инистерства образования и науки IrФ, Уставом и другиN{Ll

локальными нормативными актаN4и детского сада.

'1,В.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Коьлиссии

мог},гпривлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.

4.9.Решения Комиссии принимаются }-ta заседании открытым гojlocotsilниeNl

прос],ыN,I большинством голосов I1рисутствующих членов Коплиссиlл t.t tiосят

рекомендательный характер, оформляк)тся протокоJо\l. которы и

подписывает председатель Колtиссии, а прр1 необходимости, реал}lз\,ются

путем принятия соответствующих приказов и распоряжений завед)тошIIN.I, если

иное не предусмотрено действующим законодательством. tlпены Комиссии

обладают равными правами при принятии решений.

5. Председатель Комиссии:

5,1. Определяет место. время проведения и повестк},дня заседаFIия Коп,tиссиl.i, в

случае необходиN{ости привлекает к работе специ&lистов.

5.2.На основе предложений членов Комиссии формирует план работы Коьtиссии

на текуlций год и повестку дня его очередного заседания.

5.З.Информирует педагогический совет о результатах реализаци и N,lep

противодействия коррупции в детском саду.



5.4.fiаеТ СООТВеТСТВ\ юLi]Iiе гtll\ чеiilя ,эt]с\l., l..\1--].1. e,l1.r. aaKpc:,11_11r_l ,1 Li.. j:].],\I

Копциссии, ос},шествJяет контро.lь за l1\ выпt].lнснilЁ\1,

5.5.Подписывает протоко-1 засеfан l 1я Kort t i сс tt l t.

5.6. Председатель Комиссии и чJены Kortl,Icctlll ос\,шествJяют свою

деятел ьность на общественных нача,lах.

6. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности Комиссии

6.1. Все у{астники учебно-воспитательного процесса, представители обшественности

ВПРаВе НаПраВлять в Комиссию обращения по вопросам противодеЙствия

коррупции, которые рассматриваются на заседании Комиссии.

6.2. На Заседание Комиссии N,{огут бы t ь tlриt,лашены tIредставLlте_-Ill

ОбШеСтвенНости и СN4И. По решению председателя Комиссии, инфорN{ация не

КОНфиденЦиального характера о pacc\IoTpeнHbix Комиссией проблемных

вопросах, может передаваться в СN4И для опубJикования.

7. Взаимодействие:

7.1" Председатель коN.lиссии, заN,Iеститель председателJI комиссии, секретарь

комиссии и члены коN,lиссии непосредственно взаимодействуют.:,

- С Педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия

КОРРУПЦии, совершенствованиrI методиtIеской и организационной работы по

гIротиводействию коррупции в детском саду;

- С Родительским коN,lитетом детского сада по вопросам соtsершенствоваlll,Iя

ДеЯТеЛЬНОСТ1] В сфере противодеЙствrtя корр\,гlци}.t, yчастия в подготовке IlpoeкToB

ЛОКаЛЬНых нормативных актов по вопроса\1, отtIосяlI{и]\1ся к ко\{гlс.тенIlrlL]

КОМиССии, информирования о результатах реализацtlи N,Iep про,tиводействлtя

КОРРУПции в исполнительных органах государственной власти Тверской области;

- С аДМИНИСТраЦиеЙ детского сада по вопросам содеЙствиrI в работе по проведению

аНfuЧИЗа И Экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере

проти водействия коррупции;

С РабОтниками (сотрулниками) детского сада и гражданаN,lи Ilo рассмо,tрению их

ITИСЬМенНыХ обращениЙ, связанных с вопросами г{ротиводеЙствия коррупции в

детском саду;



с правоохранителъньt\IIt органа}tlt по реаlIIзацлtI,t \Iep. направ--IенньLк на

предупреждение (профптаюик},) корр}тIции и на вьUIвJение субъектов

коррупционных правонар\ шенIlIi.

7.2. Комиссия работает в тесно\1 контакте:

с исполнительными органами государственной вJlас,Iи.

правоохранительныN,lи, контролирующими, н&ГlоговыN,lи и друt,ими opl,aНtlN,Ill гIо

вопросаМ, относяЩимся к компетенции Комиссии, а также по Bol]poca]\{ l]ол\,чения

в установленном порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в

нормативные правовые акты с учетом изменений действуюu_\его законодательс,гва.

8. Внесение изменений:

8.i. Внесение из\.{енений и допо-rненltй в настояlttее Положение осушесlв-пяется

путеN,{ подготоВки проекТа По",tоiкения В новой редакциИ заместителеN{ IlpellcejlaTe.Iя

Комиссии.

В.2. Утверждение По-цожения с изменениями и дополнениями заведующиN,I детским

садоМ осущестВляетсЯ после принятия Положения решением общего собрания

работников детского сада

9.Рассылка: 
\

9.1. Настоящее положение размещается на сайте детского сада

10.[Iорялок создания, ликвидаЦИИl реорганизации и переименования ;

10.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается

приказом заведующего по решению педагогического совета детского сада


