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1. Общие по.пожения

1,1 Настояrцее Положение о комиссии по противодействию коррупции
I L{униципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад

<<Северяночка> (далее - Поло;кенIIе о комIiссии) разработано в соответствIiи с полоiкенi,iяiйи

Констltтуции Россирlской Федерации, Закона о протиВодействии коррупцl{и" иных

нор MaTrIB ных право вых актов Российско ri Ф едерацltлr.

|.2. Положенtrе о комиссиl{ определяет Цели, порядок образования, работы li

полноN,lоч}lя комIIссии по противодействltю коррупци}i.

1.З Комиссия образовывается в целях:

- tsьiяtsлеriрrя причрtн 1.1 условлIй" способствуrощrн вознilкновенilю }1 распространен}Iю

коррупции;
выработки и реалIiзацlrи системы мер, направленных на предупреждение и

лllквIlдацlrю условиt"{, порождающих, провоцирующI{х и поддержltвающих коррупцию во всех

ее ПРОЯВjlеН}rЯХ;

- недопущен}lя в органliзацL{и возникновения причllн и условиri, порOждающиХ

коррi,пц}lю;

- соз.]анllя сIlсте\{ы пре.]\,прежJен}{я коррчпцi{ll в деятельностt{ органllзации;

- повышенrrя эффектI{вностI1 фr,нкt-tllонllрованIIя орган}rзацt{lI за счет снllженI{я pt{cкoB

проявJенIlя корр\,пцI1Il.

- пре.]чпр е,hJеНIlя корр\,п цIlо нн ы\ пр авонар\,ш eHllI"I в органliзац}1Il.

- участ}lЯ в пре.]еJаХ cBollx поJно\{очIiI"l в реа"IиЗацI1Il \{еропрl]ятиi"l по предупрежденIiю

коррупцI{!{ в органIlзацtrli;

- подготовки предложенrrri по совершенствованI]ю правового реryлирования вопросов

противодействия коррупциli.

1.4" ,д,еятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституццей

РоссиflrскоЙ Федерации, международными договорами РоссиГlской Федерацrtlt,

законодательством о противодействии коррупции и настоящим Положен}tем о комисс!Iи,

2. IIорялок образования комиссии

2.|. КомиссlтЯ являетсЯ постояннО деl"Iствующим коллегиальным органом,

образованным для реал}iзацl{и целей, указанных В п}iнщте 1.З настояr{его Положенliя о

комliссии.
2.2, Комиссия состоит 11з председателя, замест,ителей председателя, секретаря и

членов комиссиl{.
2.З. Прелселателем комисси}t назначается один I{з заместителей завелуrОшей МБДОУ

детский сад <северяночка>" ответственныlir за реализацию Антлtкоррупционноri политrrкrr.

2.4. СостаВ комиссL{И утверждается лOкалЬным норМатлlвныМ актоМ мБдоУ детскрtй

сад кСеверяночка)). В состав Комrtсси1,i включаются:
: заместителрI заведующей мБдоУ детский сад <<Северяночкa>>, руководители

стрчктурных подразделенлtli ;

* работнltки кадрового, юридического !{ли иного подразделения организации,

определяемые заведyющей мБдоу детскrtй сад <северяночка));

- предстаВрlтелЬ уLIредLIтеЛя МБЩОУ детскиti сад (Северяночка) (по согласованrtю).

2,5, Один из членOв комlIссии назпачается секретарем комиссии.



2,6. По решению заведующерi МБДОУ детский сал <Северяночка> в состав комиссIIи
включаются,

- ПРеДСТаВ}Iтелрl профсоюзноЙ органttзацlrlI, леirствуrощеЙ в МБЩОУ детсклrй сад
кСеверяночка>;

- Члены общественных советов, образованных в МБЩОУ детский сад (Северяночка>).

3. Полномочлtякомлrссии

З. l . Комиссия в пределах cвollx полноп,lочl]I-1,

- разрабатывает и коордIIнIiрует меропрI]ятI]я по предупреждению коррупции в

NБДОУ детскиri сад <Северяночка);

- paccМaTpllBaeT предложения работников МБЩОУ детскиЙ сад кСеверяночка> о мерах
по предулреждению коррупцlrи;

: формирует перечень меропр}rятий для включения в план противодействrтя коррупцрIи;

- обеспечивает контроль за реализац}rей плана противодействия коррупц}lrr;
* готовит предложения /для заведующей МБДОУ детский сад <<Северяночка> по

ВНеСеНИЮ иЗп,tененr,rii в локальные норh,Iатr.itsные акты в области iiротIlводе1.1стврtя коррупцрilr;

- рассматрr{вает результаты антl{коррупцltонноГt эксперт}lзы проектов локальных
нОРN,IатI{вных актов органI{зацl{rt прI1 спорноI"r сLtтYациtI о налIIчии прI{знаков
коррчпцIIогенностll.

- llзyчает_ ана-lI1зIlр\ ет ]] обобшает пост\,пающl]е в комиссIiю документы и иные
матерIlалы о коррyпцIIII I-1 прот}rво.]ействttIt корр},пциlt ll rrнформI]рует заведующую МБЩОУ
детскLlI-] сад кСеверяночка)) о рез_ультатах этоir работы,

З.2. КОмrrссlrя рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованl{ем
ОРГаниЗациlr работы по осуществленI{ю закупок товаров, работ, услуг МБДОУ детский сал
<<Северяночка>>.

4. Организация работы Комиссии

4.Т. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы комрiссии, но не

РеЖе ОДнОГО РаЗа в KBapTaIJI. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе созвать
ВнеОчередное Заседание комиссии, ЗаседаниJ{ могуг быть как открытымц так и закрытыми.

4.2. Председатель комиссии осуществлlIет руководство деятельностью комиссии,
ОРГаниЗУет работу комиссии, созывает и провсдит заседаниrI комиссии, представляеi
комиссию в 0тношениrIх с органами государственной власти, органами местного
СаМОУПРаВЛеНиrI, ОРганиЗациями, общественными объединениlIми, с0 средствами массовоЙ
информации.

4.3. На период временного отсутствиrI председателя комиссии (отгrуск, временнм
НеТРУДОСпособность, командировка и т,п.) его обязанности исполнJIет один из заместителей
председателя комиссии.

4.4. СекретаРь комиссии отвечает за подготовItу информачионных материчtлов к
ЗаСеданиrIм комиссии, ведение протоколсв заседаний комиссии, rrет поступившlD(
ДОКУМентоВ, доведение копиЙ протоколов заседаниЙ комиссии до ее состава, а также
ВыпОлЕяет поручения председатеJI'I комиссиI4 данные в пределах его полномочий.



4 5, На период временного отсутствия секретаря комt{ссt{и (отпуск, временная
нетрудоспособность" командировка и т.п.) его обязанностlt возлагаются на одного из членов
KoMr{cctIll.

4,6. Члены комиссии осуществляют cBoI{ полномочия непосредствешно, то есть без
права Irx передачи иным лI{цам, в том числе pt на время своего отсутствriя.

4-7, Заседанlте комtlссtли правомочно, есл}t на нем присутствуют более половины от
общего числа членов комиссии.

4.8. Решения комиссии прtlв}iмаются простым
прI]сYтствующ}lх на заседанI{и членов комиссIiи.

4,9. Члены Комиссии лри приняти}r решениl'r обладают равным}l правами,
4 l0 ПРи равенстве числа голосов голос председателя комl{ссIlи является решаюLцим,
4.1 l. Решенriя комиссии оформляются протоколами, которые подп}iсывают

председательствуюtций на заседанLIр{ и секретарь комр{ссии.

4.,|2, Член комиссии, не согласный с решенtrем комlIссtlи, вправе в письменном вltде
1lзложить свое особOе MHeHlre, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседанI{я комI{ссиlt.

4.13. Члены Koм[lcctlrt добровольно прrrнимают на себя обязательства о
неразглашенIrir cBe.]eHI{I'1. затрагrlвающ[{Х честЬ l{ достоинствО граждан, tt другоri
конфilденцI1?,-lьноI"I lrнфорrrачI1Il_ которая расс}lатрIlвается (рассматрllвалась) комrrссrrей.

4 1,+ l{нфорrrаulи. по.l\-ченная Ko\lilccJteI"I в \о-]е ее работы" \{o],IieT бьiть rтспользована
только в поряf,ке. преf\-с\Iотренно\I фе:ера--lьныrt законо]атеJьством об lrнформации,
r.r нформатllзац}1 и II защ tlTe liнфорrtацtt tl

4. 15. Органlrзачllонно-технl]ческое Il информашI{онно-аналllтllческое обеспечение
деятельнОстIt комисСIr1I осущеСтвляеТ одно иЗ подразделений (работник) органIiзациi{.

большинством голосов

/


