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ПОЛОЖШНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции

МКДОУ JYэ 38 (Теремок)> г, Сысерть

1. Обrцие положения

1.1, Настоящее Ilолоrкение определ,Iет порядок деятельности, зад&w и компетенЦию

Комиссии по противодействию *орруrrчr" (далее _- Комиссия) в N4кдоУ N9 З8

<Теремок> г. Сысерть
1.2. Комиссия в своей деятеJIьности руководствуется Конститучией Российской Федерации,

действуюrчим законодательством РФ,'в том числе Законом Рб от 25,12,2008 Ns 27з-ФЗ ко

противодействии коррупции), нормативными актами Министерства образования и науки

российской Федерации, Федерального агентства по образованию, решениJIми

педагогическогО "ou"ru " 
.о".rЬ МКДОУ N9 з8 <Теремок>, другими нормативньIми

IIpaBoBbIMи актами шкоJIы, а также настояцIим Положением,

1,з. Комиссия является совещательным органом, которьй систематически осуцествляет

комплекс мероприятий по:

.ВыяВЛенИюИУс'l.раненИюПриЧиниУсловий,ПороЖДаЮЩихкоррУпцИЮ;

- выработке оптимальньIх механизмов защиты от проникновения коррупции в МКДОУ Nq 38

кТеремок>, снижению в нем коррупционньIх рисков;

- созданиЮ единой общешкольной системы мониторинга и информирования сотрудников гIо

проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

- tIривлечению обrцесru""по"r, и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия кор-

рупции в целях вьiработки у сотрудников И воспитанников навыков антикоррупцио}{ного

поведения в сферах с повы,'IенньIм риском коррупции, а также формирования нетертrимого

отношениJI к корр)цrции,

1.З, fiля целеЙ *ruaro"*aao Положения применяются след),ющие понятия и оIIределения:

1.З't.КоррУпция-ПоДкоррУПциейпонимаеТсяПроТиВопраВнаlIДеяТелъносТЬ,ЗакЛюЧаЮ-
U]аясяВИсПолЬЗоВанииЛицоМПреДосТаВленнЬжДол}кносТнЬжиЛислуrкебньtхПоЛноМочиИс
целью незаконного достижеЕия личньIх и (или) имуlцественньIх интересов,

1.з,2, Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федера,тьных органов

государственной власти, органов государственной вJIасти субъектов РФ, органов местного

самоуправления й;";;ьньrх образований, институтов гражданского общества, организа_

ЦийифизическихЛицПопреДУПреяцениюкоррУПЦии'УГоЛоВноМУпресЛеДоВаниюЛиц
совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последст-

вий.
1.3'З.КоррУПционноеПраВонарУlЛение-какоТДеЛЬноеПрояВЛениекоррУпции,ВЛекУЩееЗа
собойДисциПЛинарнl,tо,аДМИнисТраТиВн)То'УГоJrоВнУоиЛиин}То-оТВеТсТВенносТЬ.
1.з.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного

самоуправления, у{реждения, организации и ЛиЦа, упоJIномоченные на формирование и

li,i



реализацию мер антикоррупционной политики, граждане, В мкдоУ Ns З8 кТеремок>

субъектами антикоррупционной политики являются:

. педагогический коллектив, у{ебно-вспомогательныЙ персонаJI и обслуживающий

персонаIl;
. воспиТанникИ мкдоУ N9 з8 (Теремок) и их родители (законные

представители);
.физическиеиЮриДическиелица,ЗаинТересоВанныеВкаЧесТВенноМоказании

образовательньж услуг обrlающимся МКДОУ Ns 38 (Теремок)), 
_

1.З.5. СубЪекты корРупционньШ правонар}шений - физические лица, использ)тощие свои

статус вопреки законньIМ интересаМ обшества и государства д,U{ незаконного пол)л{ения вы-

год, а также лица, незаконно предоставляюшие такие выгоды,

1,3.6. IIрелупре)rдение коррупции _ деятельность субъектов антикоррупционной политики,

наПраВЛеннаlI на ИЗ}л{ение, ВЬUIВЛение' оГраниЧение Либо УсТранение яВЛений усЛоВий,

порождающих коррупционные правонарушения, или способств}тощих их распространению,

2. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:

2.1. коорлинирует деятельность мкдоу N9 38 ктеремок> по устранению причин

коррупции и условий им способств}тоIцих, вьUIвлению и пресечению фактов коррупции

и её прояВлений' 
тФЕцLтр ня пеяпизаlIl 

' ) устранению при-
2'2.tsносиТПреДЛояtеНиЯ,наПраВЛенныенареаЛИЗациЮМероI1рияТииП0
чин и условий, способств),Iощих коррупции в МКДОУ Nч З8 кТеремок),

2,З. ВьIрабатываеТ рекомендац ии дйпРактическоГо исполъзОваниЯ по предотвращению и

профилактике коррупционньIх правонарушений в деятельности мкдоУ N9 з8

кТеремок>,
2.4.ВзаимодействУетспраВоохраниТеJIЬнЬIМиорГанаМиПореаЛиЗаЦИиМер,
направленНьD( на предупреЖд"rrr" 1rrрофилактику) коррупчии и на вьIявление субъектов

коррупционньж правонар),шении,

з. Порялок формирования и деятельность Комиссии

з.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педагогиIlеском совете

школы. Ход рассмотрения и принятое i"-arr"a фиксируется в протоколе, а состав Комиссии

утверждается приказом заведlтощего,

З.2. В состав Комиссии входят:

- представители от педагогического состава;

- представители уlебно-вспомогательного персонала;

- представители от совета мкдоУ Nэ З8 <Теремок);

- представитель профсоюзного комитета работников МКДОУ JФ З8 <Теремок),

З.З. tIрисУтствие'"u au""оu*rиях Комиссии ее членов обязательно, В случае отсутствия

возмох(ности ч.Jrенов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое

мнение по рассматриваемым вопросам в IIисьменном виде,

з.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менеедвlо< третей общего

числа его членоВ. В слl^rае несогласия с принятым решIением, член Комиссии вправе в

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу,

3.5.ЧленКомиссиидобровольноПриниМаетна.себяобязательсТВаонераЗГЛашениисВеДе-
ний затраГиваюшIих честь и достоинство граждан и другой конфиленшиа,тьной информации,

которая рассматривается фассматривйась) Комиссией, Информ&ция, полг]енная

КомиссиеЙ, можеТ быть испОльзована толькО в порядке, предусмотренном федеральныttл

законодательством об информ&ЦИИ, информатизаЦИ1 и защите информаuии,

з.6. Из состава Комиссии председатеп" п*"uчаются заместитель председателя и секретарь,

З.7. ЗамесТителЬ председателя Комиссии, в случаях отсутствия председатеJUI Комиссии, по

его пору{ениr,,, проводи, .u".ourro КомиЬсии, Заместитель председателя Itомиссии

осуU{ествJUIют свою деятельность на общественньlх начаJIах,

3.8. Секретарь Комиссии:



- организует подготовку материалов

- информирует членов Комиссии о

заседания Комиссии, обеспечивает

лами.
секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественньIх началах,

4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность МКЩОУ Ns 38 кТеремок>) по реаJтизации мер

ХЪ-i[НХ'#Ъ::liТr1l1ожения на рассмотрение педагогическоГО СОВеТа МКДОУ N9 З8

<.l.epeMoK> по со.вершенствованио д."raп"ности в сфере противодействия коррупции, а

Такя(е)л{асТВУе.I'ВпоДгоТоВкеПроекТоВЛокаЛЬнЬtхнорМаТиВнЬIхакТоВПоВоПросаМ'
о,гносящимся к ее компетенции,

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельно-

сти и контролирует их реализацию, -_-лл,-лу_
4,4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационнои ра-

боты по противодействию корр)шции в МКЩОУ Nч 38 <Теремок),

4.5. Содействует внесению дополнений в локатlьные нормативные акты с учетом изменении

действуtощего законодательства

4.б.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к rIастию в заседаниях Комиссии могут

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии,

4.7,РешенИя Комиссии принимаются на заседании открытым гоJIосованием простьIм

большинством голосов присутств)тоlцих членов Комиссии и носят рекомендательный харак-

тер, оформ;rяется протоколом, которьtй подписывает tlредседатель Комиссии, а при

необходимости, реализ}тотся путем приняти,I соответств},tоU{их приказов и распорлttений

заведуюшего, если иное не npaoyax4o,p"o действ}тоrцим законодательством, Члены

Комиссии обладают равными правами при при}UIтии решений,

5. Прелселатель Комиссии

5.1. ОпрелеJUIет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в слу{ае

необходимости привлекает к работе специfuтистов,

5.2.ИнфорМИрУеТПеДаГоГическийсоветисоВеТМКДоУN938кТеремок>ореЗуЛЬТаТаХ
реализации мер противодействия коррупции в школе,

5,З. ЩаеТ соответстВ)тощие пору{ениr{ своему заместителю, секретарю и членам Комиссии,

осуществляет контроль за их выполнением,

5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии,

5.6, Председатель Комиссии и члены Комиссии осуцествлJ{ют свою деятельность на

общественньD( нача,цах,

6. Внесение изменений
6.1. tsнесеНие изменений и дополнений в настоящее Положение ос}тцествJUIется путем подго-

товки проекта Положения в новой редакции заместителем председатеJUI Комиссии,

7. Порялок создания, ликвидации, реорганизации и переименования

7.1. Комиссия создается, ликвидируется, геопга1!1уется и переименовывается приказом

директора по решенИю педагоГ".r.Ьпо.о совета мкдоУ Nч З8 кТеремок),

к заседанию Комиссии, а также проектов его решении;

месте, времени проведения и повестке дня очередного

необходимьIми справочно-информационными материа-


