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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции
Муниципального кil}енного дошкольЕого образовательного rIрея(дения детский сад
<<Северяночка}> (далее - Положение о комиссии) разработано в соответствии с положениями
Конституlдии Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иЕьD(
нормативньD( правовьD( zlKToB Российской Федерации.

1.2. Положение о комиссии опредеJuIет цели, порядок образовшrия, работы и
полномочиrI комиссии по противодействию коррупции.

1.3. Комиссия образовывается в цеJuIх:

-вьuIвлениrI причин и условий, способствующих возникновению и распространению
коррупции;

- выработки и реаJIизации системы мор, нaшравленньж на предуIIреждение и
JIиквидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживчlющих коррупцию во всех
ее проявлениrtх;

- нодоп)дцениJI в оргzlнизации возникновениrI приIмн и условий, порождающих
коррупцию;

- создtlниrl системы предупреждениJI коррупции в деятельности организtщии;

- повышения эффективности функционирования орг€lнизации за счет снижения рисков
проявления коррупции;

- предупреждеIIи;I коррупционньж прulвонарушений в оргаЕизации;

-участия в пределах своих полномочий в реttлизации мероприятий по предупреждению
коррупции в оргztЕизации;

- подготовки предложений по совершенствованию прtlвового реryлироваIIия вопросов
противодействия коррупции.

|.4. ,Щеятельностъ Комиссии осуществjulется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
закоЕодатеJIьством о tIротиводействии коррупции и настоящим ПоложеЕием о комиссии.

2. Порядок образования комиссии

2.1. КОмиссия явJuIется постоянно действующим коJIJIегиtlльным органом,
образованным дJUI реализации целей, указанньж в пункте 1.3 Еастоящего Положения о
комиссии.

2.2. Комиссия состоит из председатеJIя, заллестителей председатеJIя, секретаря и
IшеIIов комиссии.

2.з. Председателем комиссии нtвначается один из зtlп{естителей заведующей мкдоу
детский сад <СеверяноtIка)), ответственньй за реализацию Антикоррупционной поJIитики.

2.4. Состав комиссии утверждается локаJIьЕым нормативным актом мкдоУ детский
сад <Северяночка). В состав Комиссии вкJIючаются:

- заIчIестители заведующей мкдоУ детский сад <Северяночка)), руководители
структурньж под)а:}делений ;

-РабОТНИКи кадрового, юридического иJIи иного под)z}зделениJI оргalнизации,
опредеJuIемые заведующей МКДОУ детский сад <Северяночка);

- шРеДсТulвитеJIъ гIредитеJIя МКДОУ детский сад кСеверяночка) (по согласованию).
2.5. Один из тIленов комиссии нz}значается секретарем комиссии.



2.6. По решению заведуючей МКДОУ детский сад кСеверяночка) в состав комиссии
вкJIючаются:

- представитеJIи профсоюзноЙ оргаrrизации, деЙствующеЙ в МКДОУ детский сад
кСеверяночка);

- тIлеЕы общественньж советов, образованньIх в МК!ОУ детский сад кСеверяночка).

3. Полномочия Комиссии

З.1. Комиссия в пределах своих по;пrомо.пай:

-разрабатывает и координирует мероприlIтия по предупреждеIIию коррупции в
МКДОУ детский сад <Северяночка);

- рассматривает предложения работников МКДОУ детский сад <Северлrочка) о мерах
по предупреждению коррупции;

- формирует перечень мероrrриJIтий для вкJIючения в плzlн противодействия коррупции;

- обеспе.пrвает конц)оль за реализацией плана противод9йствия коррупции;

- готовит предложения дIм зазедующей МКДОУ детский сад кСеверяноtIка)) по
Внесению изменений в локаJIьные нормативные zlкты в области противодействия коррупции;

-рассматривает результаты zlнтикоррупционной экспертизы проектов локчtльньD(
нормативIIьD( tlKToB оргаЕизации при спорной ситуации о Еztличии признаков
коррупциогенности;

- изуIает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные
материzIJIы о коррупции и противодействии коррупции и информирует заведующую МКДОУ
детский сад <Северяночка) о результатах этой работы;

З.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствоваIIием
ОРганизации работы по осуществлеЕию з€lкупок товЕ)ов, работ, усJrуг МКДОУ детский сад
кСеверянотIка)).

4. Организация работы Комиссип

4.1. ЗасеДания Комиссии проводятся в соответствии с плtшIом работы комиссии, но Ее

реже одного раза в квартЕrл. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе созвать
внеочередЕое заседание комиссии. ЗаседаниrI могут бьrгь как открытыми, так и закрытыми.

4.2. ПРедседатель комиссии осуществJuIет руководство деятельностью комиссии,
орг€}низуеТ работУ комиссии, созывает й проводит заседаншI комиссии, предстztвJUIет
комиссию В отIIошеЕил( с органапdи государственной власти, оргzlнtll\ли местного
Сalп4ОУправлеЕия, оргаIIизациями, общественными объединениями, со средстваrrли массовой
информации.

4.3. На период временного отсугствиrI председатеJUI комиссии (отпуск, BpeMeHHzUI
нетрудосIIособность, комztндировка и т.п.) его обязанности испоJIняет один из заrrлестителей
председатеJUI комиссии.

4.4. СеКРетарь комиссии отвечает за подготовку информационIrьD( материалов к
заседаЕш{м комиссии, ведение tIротоколов заседаний комиссии, учет поступивших
ДОКУI!(ентов, доведеЕие копий rrротоколов заседшrий комиссии до ее состава, а также
Вьшолняет порr{ениrl цредседатеJUI комиссии, дЕlнные в предолах его полномочий.



4.5. На период временЕого отсутствиlI секретаря комиссии (отпуск, временная
НеТРУДОСпособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из членов
комиссии.

4.6. Члены комиссии осуществJuIют свои полномочия непосредственно, то есть без
права их передатIрl иЕым лицzll\4, в том числе и на время своего отсутствия.

4.7. Заседание комиссии прzвомочцо, если на нем присутствуют более половины от
общего lмсла Iшенов комиссии.

4.8. Решения комиссии принимtlются простым большинством голосов
присуtствующих на заседаЕии IUIeHOB комиссии.

4.9. Члены Комиссии при принятии решений обладаrот рalвными праваIuи.
4.10. При равенстве Iмсла голосов голос председатеJuI комиссии явJuIется решающим.
4.11. Решения комиссии оформллотся протокол€lN{и, которые подписывzlют

председатеJьствующий на заседЕlнии и секретарь комиссии.
4.|2. Член комиссии, Ее согласньй с решением комиссии, вправе в письменном виде

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседаIIиJI комиссии.

4.1З. Члены комиссии добровольно принимttют на себя обязателъства о
неразглатпениИ сведений' затрагивающиХ честЬ И достоинствО граждан, И другой
КОНфиденциа-rrьноЙ информации, которая рассматривается фассматривалась) комиссией.

4.14. Информация, полу{енЕаrI комиссией в ходе ео работы, может быть использована
ТОЛЬКО В порядке, предусмотренЕом федера-шьньпл зiжонодательством об информации,
информатизации и заттIите информации.

4.I5. Организационно-тохническое и информационно-анzrпитическое обеспечение
деятельности комиссии осуществJUIЕг одно из подразделений фаботник) организации.
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