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Положение

о комиссии по профилактике коррупционных правонарушений
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»
п. Преттражение Лазовского муниципального округа Приморского кран

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетен-

комиссии по гчнзфилакгике коррупционных правонарушений Муниципального бюд-
жегного дошкольного образов:гтельногтз учреждения детский сад общеразвивающего вида
«Солнышко» п. Престражение Лазовского муниципального округа Приморского края
(далее—Учреждение),

1.2. Комиссия [10профилактикекоррупционных правонарушений(далее—Комис-
сия) является совещательным органом, ксугорый систематически осуществляет комплекс
мероприятий по:

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию в учре-
ждении•,

- выработке оптимальных механизмов зашиты от проявлений коррупции в У•цх•-
ждении с учетом их специфики, снижению коррупционных рисков;

- предотвращению и урегулированию конфлиюта инте[ксон в Учреждении;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по

блемам коррупции;
- антикоррупционной пропапшле и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противолей-

ствия коррупции в целях выраб(угки у сотрудников и воспитанников навыков антикорруп-
ционного повеления н сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования
нетерпимого отношения к коррупции.

1.3.Для целейнастоящегоПоложенияприменяюлш•яследующиеионятияи опреде-
ления:

Коррупция - противоправная заключающаяся в использовании
лицом щмоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного
достижения личных и/или имущественных интересов.

Противодействие коррупции - скоординированная деятельностьфедеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъеюгов РФ, органов
местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского обше-
ства, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному пресле-
дованию лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликви-
датши их последствий.

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, вле-
кущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответствен-
ность.

1.3.4. Субъекты антикоррупгшонной политики - органы государственной власти и
мшгного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на Оюрми-



[Х)вание иреализацию мерантикоррупционнойполитики,граждане.ВУчреждениисубъ-
ектами антикоррупционной политики являются:

- работники Уч—дения;
- физическиеи юридическиелица,взаимодействующиес Учреждением.
1.3.5.Субъектыкоррупционныхправонарушений—физическиелица,использую-

щие свой слалусвопреки законным интерехам(П5ществаи государствадля незаконного
получения выгод, а также липа, незаконно такие выгоды.

1,3.6.Предупреждениекоррупции- деялсльностьсубъектомантикоррупционной
политики,направленнаянаизучение,выявление,ограничениелибоустранениеявленийи
условий,пшгжлаютцихкоррупционныеправонарушения,илиспособствующихих рас-
Ш)странению.

1.4. Комиссияв своейдеятельностируководствуетсяКонституциейРоссийской
Федерации, ФедеральнымзакономРФот25.12.2008 273-ФЗ«Опротиводействиикор-
ругшии», Положением антикоррупционнойполитикеУчреждения,УставомУчрежде-
ния,локальныминормативнымиактамиучреждения,атакженастоящимПоложением.

2. Задачи Комиссии
2,1, Комиссиядлярешениясояших передней задач:
2.l.l. Участвуетв ртзработкеи реализацииприоритетныхнаправленийосуществ-

ленияантикоррупционной политики Учгхжления.
2.1.2. КоординируетдеятельностьУчрежденияпо устранениюпричин коррупции и

условийимспособствующих,выявлениюи пресечениюфактовкоррупциии еепроявле-
ний.

2.1.3„Вноситпредложения,направленныена[хализациюмегюприятийпоуслзане-
ниОпричини условий,способствующихкоррупциив учреждении,

2. [ А. Вырабатывает рекомендации для прапического использования по
вращению ипрофилактикекоррупционныхправонарушенийндеятельностиУчреждения.

2.1.5.Оказываетконсультативнуюпомощьсубъектамантикоррупционнойполити-
ки Учрежденияпо вопросам,связаннымс применениемнапрактикеобщихпринципов
служебного повеления струдников.

2.1.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных напредупреждение(профилактику)коррупциии навыявлениесубъектов
коррупционных правонарушений.

2.1.7,Рассматриваетуведомленияофактахкоррупционныхпроявленийв дењгель-
Учреждения. готовит рекомендациипо нрименению мер ответственностиза кор-

рунционные проявления.
2.1.8.Рассматриваетсообщенияо конфлигсгеинтересов,вырабатываетмерыпо

предотвращениюилиурегулированиюконфликтаинтересов.

3.Порядокформированиии леъггельностьКомиссии
3.1.Комиссиясоздаетсявначалекаждогоучебногогода,ВыборычленовКомиссии

проводятся наобщемсобранииСоветатрудовогоколлектива (Ттав Комис-
сии утверждаетсяприказомзаведующегоУчреждения.

3.2. на заседанияхКомиссии ее членов обязательно.Они не вправе
делегщ»вать свои полномочия другим лицам, В случае отсутствия возможностичленов
Комиссии присугс•пшвать на заседании, они вправе изложить свое мнение [10рассматри-
ваемым вопросам в письменном виде.

3,3, ЗаседаниеКомиссии правомочно, если на нем присутствует не менеедвух тре-
тейобщегочислаегочленов.В слузаенесогласияс гяринятымрешением,членКомиссии
вправев письменномвидеизложитьособоемнение,котороеподлежитприобщениюк
щупоколу.



3.4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательствао неразглашении
сведений,затрагивающихчестьи достоинствограждани другой конфиденциальнойин-
формации,котораярассматривается(рассматривалась)Комиссией.

3.5. ЧленыКомиссии избираютпредседателян секретаряКомиссии.
3.6. Щхдседатель Комиссии:
- определяетместо,щи:мяпроведенияи повесткуднязаседанияКомиссии;
- на основепредложенийчленовКомиссииформируетПланработына текущий

учебный год и повесткудняочередногозаседанияКомиссии;
- инцюрмируетзаведующегоУчрежденияо резулыгатах[МботыКомиссии;
- пгхлставляет Комиссию в отношениях с работниками воспитанни-

ками и их родителями(законными представителями)по вопросам,(Утносящимсяк ееком-
петсниии;

- дает соответствующиепоручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет
контроль за их выполнением;

- подписывает пгнугокол заседанияКомиссии.
3.7. Секретарь Комиссии:
- организуетподготовку материаловк заседаниюКомиссии, а также проектовего

решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня оче-

редногозаданияКомиссии,обеспечиваетнеобходимымисправочно-информационными
материалами.

3.8.ЗаседанияКомиссиипроводятсянережедвух разв год.Обязательнооформля-
етсяпротоколзаседания.Заседания бытькакоткрытыми,такизакрытыми.Внеоче-
редноезаседаниеКомиссиипроводилинопредложениюпредседателяиличленовКомис-
сии.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельностьУчгх•жленияно гх•хлизациимер

водейс-гвия коррупции.
4,2. Комиссия вносит на рассмотрение по совершенствованию дея-

тельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в иолготовке гчнзеютов
локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4.3. Участвуетв разраГнпкеформи методовосуществленияантикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.

4.4.Содействуетработепо проведениюанализаи экспертизыиздаваемыхУчре-
жлениемдокументовнормативногохарактерапо вопросампротиводействиякоррупции.

4.5. Рассматриваетгчк•дложенияо совершенствованииметодическойи организаци-
онной работы противодействия коррупции в Учреждении.

4.6.В зависимск:тиот рассматриваемыхвопросов,к участиюв заседанияхКомис-
сиимогутпривлекатьсяиныелица,посогласованиюс гчмссдателемКомиссии.

4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
СПАМбольшинством голосов, присутствующих членов Комиссии, и носит рекомендатель-
ный характер,енЬормляютсяпротоколом,которыйподписываетпредседательКомиссии.
ЧленыКомиссии обладаютравнымиправамипри принятии [мнений.
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