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1. 0бщие по.пожения

1.}. Нс;.стоящее IIсlложение определяе], порядок деяте"lIы{Oсти, задачи и

т.оr}{.ц,ете-ц.цц,ю Коцr,цс,lили тл, ЦлТ/Jти.вlJ!ле.ЯсIRиyэ кщрYц,Iди,ц (далл_е_ 
- 

КT цаи.ссиФ Ъ мБ[\оY

Nь 24.

|.2, Ко миссия является сове-цательным орга}Iом, кlэторый систематически

осуществляет к( )мп-цекс N{еропрIiятиi]l по:

- выявле} iик) и устранению причин и у9ловий, поро}кдаюIцих коррушI{ию;

- вы4аruэ-*lJь,е oI-rýи\,faILbtI,bJJ_ млр*х€.н-и;}ьr,ов Заrцидыл ат Ц;lрн-и-к.Ел,вj,-ки-я tJtоррYЦ-lдци В

доо, снижени}с, в fiOo корруrтционЕьж рисков:
- Созданиr:{) единой системы мониторинга и информирования сотрудников по

проблеь,tам корtrj,yпции;

- - антик(lррупциOцной пропаганде и восtrитанию:
_ F.ртl,вiI.Фli.р*ц,Iдю tiс.д1--,lсвл-ЕrJлау]r;rз, ц, C\,'LИ lR tоТрyДiТд,.Тl.€rВY Ц-О ВrJЦ.РаСаДД

противодействи:а коррупции в целях выработки _ч сотрудников навыков

антикоррупц}IоЕ ного 1lовеления в сферах с пOвышенным риском коррупции, а также

форляирования E,f етерпимого отношения к корр.yпции.

1.з. Для целей нас,гояtцего Г{о:rожения примеIlяются сJlедующие понятия и

Фtr?э}r-уеY,?,я,.

1.3.1. Коррупчиfl - пOд коррупцией понимается шротивоправная деятельЕость.

заключаЮщаяся в исIlользоваI{ии лшr,о]чI предоставленных должностЕых или служебных

по_цномочий с цlэлью незаконного достижения личньпс и (или) иМУЩеСТВеННЫХ ИНТеРеСОВ.

|.3,2. ГI;lотrrвоДействие коррупции - скоординированная деятеjIьность

,флерал.ьн,ъl,х орq.?"ч,ов rоэ5дарrэrве-н.ч,rя}, в-у.?дIiл. аргаII,оъ rосудзry;-;ве*я.нrой ву,?&qтд оубьекlов

рФ, органов ]иесТного самоуправления муниципальных образований, институтов

гражданского о(jrцества. организациЁл и физических лиц по предупреждению корруIlции,

уголовномУ fl реследованиЮ лиц соверIJIивIIIих коррупционЕые престуII"]1ения.

\{инимизации и (или) пиквидации их последствий.

1.3.3, Кtlрруппионное правонарYшение - как отдельное проявление коррYпции.

влекушее за ,;обой дисциплинарнуо, административную. уголовную или иную

ответственность .

1.з.4, С}'бьекты аЕтикоррушчионной пOлитики - органы государственной

в-цасти и местно,г() самOушравления. учре}iiдения, орr,анизации и лица, упоIIнс,моLIенные ца

фор,lо.и,ромл,и_", Е riеагли]з,аIди.цJ ьdлер анди.IffJррYш.циlэч:,".ой II,оII-иди-L".ц, l;tа}If.цане" в доо

субъектами антиlкоррупционной политики явjlяIотся:

. шедагогl ,rческий коллектив и обслуживаюrций персонал;
, родитеJl, и (законньте представители);



" физичес кие и юридические лица" заи}IтересоваЕньlе в качественном оказании
образоваrеJIьньL i },с 

jIуг.

l.З.5. С.+'SъекrБl iсФррJтJцлfоЕлlýJх прдвФrr.tрJ.лrrелшп? * фязл.лаокяtе ,тJfдтз.

ИСПОЛЬЗУЮщие СвоЙ cTaT,vc вопреки законным интересам обrцества и гос}царства для
не:]аконного IIOJ 1учения выгод. а также лрlца, незаконЕо предоставляIощие TaKpIe выгоды.

1.З.6. Пр.едупреждение коррушции - деятельность оубъектов антикоррупционнO}i
по_rlит}tки. rraпpi iвленная на изученЕе, BblllBjreниe. ограничение ;rибо устранение явлений

3'Оr'ОлrrЙ ,тоiп6\\{да.тоIцтJ{х .корр,I/д,т{IJfо.ч,ч,ь,€ ,тр?ао,ч€рJшIе,чJ{л JnlI/I с,тособс,rлз/юдx.Jлх Jfx

распространеЕи,tо.
1.4. Комlлссия в своей деяте;tьности руководствуется Конститучией Российской

Федерации. дейс:твlтощим законодательством РФ. Законом РФ от 25.|2.2008 J\Ъ 27З-ФЗ кО
проIиводеЙстви,,а коррупции)). норх{ативны}lи актаL{и N.4инистерства образоваЕия и науки
-Рослд7с.ко:7 Феrrr,-,рзц.rлr. Уставодд ДОО. др,у.цд,тшJa яор,ý{€IJ{вдьlr}дlr .цrRавсвьеfJ1 акгаý{Jr ДОО, а
также настояп{I] м Положением,

1.5. Наст'эяIцее положение вступает в сиJIу с N{oN{eHTa его утверждения.

2. Задачrr Комиссии
Комиссия,, д.]rя решения стоящих шеред ней задач:

2.1. У*.аств,rеr в рззрэбоlке и rre.атlJJадrIiJл ,TpJropJ{T9?lчыy на.трзв,те,чиr?

антикоррупIIиоI пой политики.
2.2. Кс,,ординирует деятельность flоо по yстраЕению причин корр,чпции и

_чсловий им cr tособств}.toщих. выявjтению и пресечению фактов коррупции и её
гl1-1оявленrtй.

2.З, В-qдсдт .тредшоже^чjля -чз,црав,те,ч.тлы9 ,ца реа!]ла?дтJа,'с) ,мерrсr,црдчrrrчr1 ,то

устранению при чин и условий, способствующих корруIlциli в ffOO.
2.4. Вr-.трабатывает рекомендации для практического использования пс)

ПРеДОТВраtцениЕ) и профилактике коррYпционньIх правонарушеtrиЙ в деятельности fioo.
2.5, Gк азывает коЕсyjlьтативн\,ю поI4оlць субъекталт аIIтIIкорругIционной

,ToJTJfГJr.ЧJi ДСrО lJo ao.Tiiocaл{" 9в,яза,чýь}АI с. ,тртл,}fе,че.чlfе,}f ,чз ,трзкшi,'rе общ;rх ,трfi,сцчlлов
СЛухсебног0 псведенлtя сотрудников, и других участников Yчебно-восIIитательного
tlроцесса.

2.6, Вз аимодействует с правоохранительными органами по реацизации мер,
HaI]paBJ{eHHыx н а предупре;кдение (профилактик1,) коррупции и на выявление субъектов
,чоррJtц&rJло,ч.тJ'ьw .црв,вс,,ч€р_},ше.чий.

3. Порядtlк формироваllия и деятельность Комиссии
3,1. Со став членов Комиссии (который представjIяет завелуюшlлй ДОО)

рассN,I;lтрl4вается и утверждается на общешt собрании работников fiOO. Ход рассr,iотрения
д -цри,IJятrrg рЕ;]_Iе_чJ{е фл.ксиРзегсЯ в ,трою-кД,?е обJц{ег4, собра,чИЯ, "? СОСТ€в К+.лr,lдссlдД

утверждается пI }иказом заведуюrцей.
З.2, В ;]остзв Комиссt-rи вхолr1,I:

- предста ]I.1тели педагогического коллектива;
- предста]]Ilтел!I от родителей;
- прqдста}}итель профсоюзного комитетаработников детского сада.
З.З.Присr.,,Iствие на заседаIlиях Комиссии ее ч-ценов обязателlьно. они не вправе

ДеЛегиРоRать сЁ,ои flолнсlмочия другим лицам. В случае отс,чтствия во:змOжнострI членоR



Комисслти при( ]утствовать flа заседании, они вправе изло}кить свое lчtнение по

рассма_,fрi{ваемъ] il,t ]]опросам в письNlеннOý,t виде.

З.ql.Засэх.i,lчде лКо.мдссяд .цравод,dочýо, сс"ци ,Еа ,цем ,црдс,}iтстаует ,це ,bfe.TJe€ д.в}ъ

третей обшего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член

Комиссии BtIpElBe в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежI,Iт

шриобтriению к г.i ротоколу.
З.5. Член Комлтссирr добровольно приниivrает Еа себя обязательства о неразглаIпении

сведе,чий зацR2I}1,9а.I6{цJдх цgсriь л досто/lцстло ,rрz." чта,ч rл др,r,,"ой ,rонФдде,нд,дат+ной

информаuии, }i:оторая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация.

полученная Коt,диссией, моясет бьтть использована тOлько в пOрядке, предусL,Iотрен}lом

федератьным заtOнодательством об информации, информатизации и защите информаuии,

З.6.Из co:;TаB€t Коп,lиссиrа председатс;тем назначаIотся заместитель председателя и
срr пртi I\L

3.7.Зашrес Iитель председателя Комиссии, в с"rI,ччаях отсутствI{я прелсеJ{ателя

Комиссии, п0 е го поручению, проводит заседания Комиссии, ЗаместI,1тель председателя

Комиссии осуш( )ствляют свою деятельность на обrцественi{ых началах.

З.8.Секре гарь Комиссии:
- ор,г€,чдзJ€т JJоý,г{}1гдд,ц1, -}fатердацов к jtасед€,цдJо Ко,ъддссдJд. з -тз-кд{е дрсЕктов е,го

решений;
- инфорл тирует членов Комиссии о меL]те, времени проведения и повестке дня

очередного з,itседания Комиссии, обеспечивает необходипrыми сIIраво.Iно-

инф ормационнь;ми N{атериалами.

Се,кретарь Кtъъяrrссдд сla{.\к} деяrе,тБ,чс\стЁ {юJщrес?а,тяеr,ча сrбщесrэе,,,Lчь,х,чачатах.

4. Полномо.rия Koпrrrccrrrr

4.1. Комиссия координирует деятельность подраздеJтений ДОО по ре&цизации
L,{ер прOтиводеrlr" :твия корруп I tии.

4"2. Кr-rмrдссrдя в,чsa]J{т .IJрoд,цо,Iке.цJля ,ча рзrс,ý{ФтрoдJ{е -Чаб.ткrдате,цьJло.г$ совет€

fiOO по соверILтенствованIIю деятельности в сфере противодействия корруrIции, а такNiе

yLIacTByeT в I Iодготовке llpoeкToB локальных }Iормативных актов п0 вопросал.{.

относящимся к с:е ко]ч{петенции.

4.З. Участвует в разработке форм i{ метOдов 0сушествления антикоррупционной

,1еятельности и кон1O()л!I.D),ет их реа,qизацию.
4.4. Сtlдействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых

администрациеi,i fiОО локуN,IентоI] нормативного характера п0 вOпросам противодействия
коррупции.

4.5. Раrэсматривает предлtожения о совершенствовании л..tетоди.лескоЙ Е

организационно й работы по противодействию кор,рупции в.{ОО.
4.6. fl,действует внес.ению дополнений в нормативные правовые акты с учетом

изменен llй дер"iс гву-tошего :з ако нOдательства.

4.7. Со здает рабочие группы для изу{ения вопросов, касаюш{ихся деятелы{ости
Комиссии. а так,,,lсе для тrодгLrтовки проектOв соответств)тоIцих решений Коълrtссии.

4.8. лЦо.т.чо.ьgочlдя Ко,мrдсс;дд) .тор,sдок её фор,ъrлроляяr,rя д деяте,цёдостJл

ОПРеДеЛЯЮТСЯ Н; 3СТОЯЩИМ

Полоrкелt иеN{ в соответствии с Конститl,цией и закоЕами Росслrйской Федерац}Iи.

указами Президсэнта Российской Федерации) постановлениями ПравитеJIьства Российской



Федерации. оргЕliнов муницIrпального уfiравления, приказами Министерства образования и
на}цiрi РФ. YcTalоil{ и другиNiи лOкаlьяьiми }t(}рх,lативнымt4 актаN{и /(ОО,

4.9. В зз]вJпсд;|дr.'сти от р\асс.ъ{э]рддае,uIьIх вOдд'rсоз. к учsсIJ{.ю в заседа.чJпях

Комиссии могу], привлекаться иные лица. по согласOванию с председате_цем Комrтссии"
4.10. Реlпения Комiлссlли шриниN{аются на заседании 0ткрытым гоjIосованием

пРостым болы,линством голосов 1IрLIсутств}тоrцих членов Комиссии I.t носят
РеКО},,,rеНЛательн:-tЙt характер. оформляется протоколOм, которыЙ IтодлI{сыRает
.тр+l]sед€rе,т,} |(олrдссдд4 д дрJa ,чеоб.ходlr.ъяоrг;чл Ё€атJiзJцотся ,чrт9,ý]LтрJл,чя?}ля

СOОтветствующriх приказов и распоряжений заведующей. еслrа иное не пред,чсмотреr{{:)

деЙствующ!lN{ :jаконодате.'lьство[,I. Ч:rены Коrтиссии обладают равньIми правами при
принятldи решен lтй.

5 Председятс,рь Ко,+лrдссrд,rл

5.1. Опре целяет место- время проведения и поRестку дня заседанLlя Комиссии, в том
числе с участис rM представителей структурных подра]делелtиli Д(J(), це являюlцихся ее
ч;rенами, в олучi te необходимостI{ привлекает к работе специацистов,

5"2. На ,lcHoBe пl]едлOжений ч:rенов Копдиссии и р.yксводlателей cтpyKTypнbix
,ТО,ЦРаЗДетеялй фор.,ьrrир;''ет ,rJ-мн Fаботяl -Ко,м:ассди .чя те.кlz:r^ий .Iтtд д .цов9сткJ/ д_тJя е.,го

очередного засе цан}Iя

5.З. Инt}орпrирует Наблюдательный сOвет о результатах реапизацLlлт мер
противодействи;я коррупции в /{ОО,

5.4. ýае:г соответству}ощI{е поруа{еЕия своему заместителIо, секретарю и r{денаN{

,Ка,lltlтслrr46сJ/лI\еств,trg€т,код;\9о,тдзаJ{х,вь.по,тд€,чJr'е,ýл.

5,5. I1одп исывает протокол заседа}Iия Itомиссии.
5.б. 11редседатель Комиссии LI члены Комиссии осуществляют свою деятелъностъ

на обшествеtiньl х HaLIa,Tax.

6. {Меtlтечей.Jlе }/чзстrrя абщесгвеlJJлsстIл и С,МИ а деяте"ть^'Jостrд Ко,мrлссlдд
6.1. Bl]e УЧаСтI{ики учебно-воспитательного процеоса. представители

общественнOсти вправе направлять. в Комиссию обраlrlения по вопросам противодействия
коррyпции, кото рые рассNrатриваIотся на заседании Комиссии.

6.2, На заседание Комiтссии },тогут быть riриглашеньi fiредставитепи
Обlдте9l3r,,",оrоr, д СМИ. Ло реJJlе,цд-ю Jrредседlзте,ця Ксrьядстид ллфорша,r*rия де
КОНфl,rденциаль} Iого характера о рассл,lотренI{ых Комиссией проблемных l]oltpocax, может
передаваться в ( ]МИ для опубликования.

7. Взаимодействие
7.|. Пре дседатель комиссии- заместитеJIь лредседатеjIя кол.{иссии" секретарь

,Ko.ý{JaccJdJ{ д цце,чы лко,ýддsсдд .цеJ]оср+тстве.ч,чо дзалздоJrеr?ст8;1.6-1р,.

- С ПеДаг огопt fiOO по вопроса}.{ реализации мер противоделiствия корр},пции"
СОВеРШеНСТВОВаНИЯ метОдичеокоЙ и организационноЙ работы по противолеЙствию
коррупции в fiO О;

- с соВетG }4 ролlттелеЙ fioo по вопросам соверIшеЕствованriя деятельi{ости в сфере
.ТРОШlвОдеr?сrýJf,,f .коррJ/ддIJaJf, ,}/час?}fя в .тод,готоа,{е ,ер{,Yкюв Jтo\катБдыY ,ц}р}!fатJlл.ч5,х

аКТOв IIо вопl]осаN{. относящимся к компетенции Комrtссии. информирования о

рез\/jты,а*ах реа_ ]изации мер шротиводействия коррупt{ии,



- с адмl{н ilстрацией Доо по волросам содействия в работе по проведеник) ана.qиза

и экспертизы и: iдавае&{ых i1.]K},--n/ieHToB нср&{ативногL] характера в сфере противодействия
лкордtцдrид;

- с рабо,гнлtкапти (сотрчдникаьти) ДОО и гражданами по рассмотренIlю их
письN{енных об;lапlеtllлЙ, связанных с вопросами противодеЙствия коррулцrтlл в ýОО;

-С ПРаВt)ОХРаЕИТеЛЬНЬIМИ ОРГаНами шо реапизации N{ep: направленных на
ýредупре}кдени€: (профилактику) коррупции и на въDIвлеI]ие субъектов корруl]ционЕых
правонарушениi t.

7.2. Ксrл,лиссия работает в тесном контакте с испOлнитеJlьными tlрганами
гОС}'дарственноi.i вjrасти. ЕравоохранительныN{и. контро_цирующими. налоговыпlи и
другиý,{и органа ми по вопроса[,{. относящи\,Iся к компетенции Комиссии" а также по
вопросаL{ по_ц},чtjния в уста}lовленном порядке необходttлсой информации от них. вI-Iесения

ДО.тО"т.челlаr? в дорэдзтJд,вньте драво,вье a.кTJJ с J/четом дздде.четдд? дейстз;тоще,.о
законодате"цьстt;а.

8. Внеtение изпtенений
8,1. Ввесенlае рtзметrениii и дошоjlненттй в ilастсяIцее По;тотtеrrие с}с_y[цествляется

дJr!е,цд ,r.тод.гдlзо-оrч .црое.к?з J_[о"..rо,же.н,lтя з доволТ реда-кr;1ид аа,r}rlеслl]э,l]е.цF ,цре,{седате'.'я

Комиссии.
8.2. Ут,вержление По"цожения с изменения]\{и и дополнениями заведующим ЩОС)

осуrцествляется после принятия Положеллия решением общего собрания работников fiOO.

9. Р.зссьл"rдс.t

).1 . Flr :стояtцее шо_цо}кение размеtцается тла сайте {(,)О

10. ПорядоксоздаЕия,ликвllдацииrреорганизацииипереиN{еIlования
] 0. i. Кс r,rисси-я создается. лr{кврrд{р,чется, реsргаilизуется i{ ЕереIIменовыЕается

.ЦРJ1,{а;]О.;}{ ЗДВС'Д,}].ЧХДIе,Г$ .rf$ Д9ше.LJJдrО ,Ца.б"т..одя:е,т,ь.lfо,го совет€.
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