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1. Общие положения
1 .1 . Настояшее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ N9 273-ФЗ
от 25.12.2008г кО противодействии коррупции) в редакции от 30 октября 2018 г.. Указом
Президента Российской Фелерации NЪ Зб4 от 15.07.2015г кО мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции) в редакItии от l 9 сен,гября
201]г и в целях повышения эффективности работы по противодействию корр!,пции в

дошкольном образовательном учреждении.
1.2. !анное Положение определяет субъекты коррупционных правонарушений в ДОУ. задач}t
и полномочия комиссии. ее порядок формирования. работы и деятельность в детском саду.

регламентирует внедрение антикоррупционных механизмов. взаимодействие. а также },частис,
обцественности и С]ми в деятельности комиссии.
1.3" Комиссия по противодействию корр)i пции в /{OY (даlее - Комиссия) в cBoeii
деятельности руководств},ется Конститучией Российской Фелерачии. дейс,гвующим
законодательством РФ, в том числе Фелера,rьным законом Jф 273-ФЗо,г 25.12.2008r,KO
противодействии коррупции) и Федерапьным законом Nq 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации)); нормативными актами исполнительных органов государственной
власти. у,полномоченных на решение задач в сфере реализации антикоррупционной по,]итики.
а также Уставом. решениями Педагогического совета. и настоящим Положением,
1.4. Для целей настояrцего Положения используютсяt след)rюrцие понятия:
1.4.1. Коррl)пLlllя злоупотребление с.ltужебным положением. дача взятки. по",lученис взятк}i.
злоупотребление полномочиями. коммерческий подкуп либо иное HeзaкotIHoe испо,r]ьзовa}н}lе

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин,гересам общества ll
государства в целях получения выгоды в виде денег. ценностей. иного им),щества иjIи \,с-л\l,
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих ;tиц. либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами:
совершение деяний. указанных выше. от имени или в интересах юри/iического лица.
1.1.2. Пропluвоdейсmвuе Kopp))пL|uLl - скоординированная деятельность фелеральных органов
государственноЙ власти, органов государственноЙ власти субъектов РФ. органов местного
са\lочправления муниципr}льных образований, институтов гра)i{данского общества.
организаций и физических лиц по пред},преждению корр},пции. угоJовном\, прес"]едованL]к-)

работников MAfiOY к,,[етскlлй сад
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"пиц. совершивших корругlI{ионные престYпJения" N,IиниNIизации и (и.rllI.) .,lIlквидацlIIl II\
гlос"rlедствий.
1..1.З. Kop7))l7llLl()HLloe пpuBoltapylltelllte отде,Iьное l,IpOrII]jIeIIиc корр\ rIIlии" B_lIcK\ lцес ,]а собtlit
,]I]сцI{пJинарн\,к,). ад\{инистра],ивI-I),iо" \,го,lовн},к) илlI LlH\K) ответственность.
1.5. Копlиссия образовьiваеlся в ltе.цях:

о выявления прilчин и ),с,повий. сtIособстI]\,tощих рarспространен1.1к) корр},пции:
, выработкtл и реа-lизации систеN,{ы i\,{ep. наlIрав.ilеrt}lых Llа IIрс.]\,прс7i.l{енI4е I]

,lrиквидацию 1,с"rовиl.i. llоро)(.llак)ulих. провоцир},ющих и п()ддерживаюшllх Kopp\,пllrlK]
во l]cex ее прояв,lеIlиях;

, недоп},щения в |{ОУ возникl]овеI-1ия IlричиIJ и \,с_повItй" пороlttлаюшlих корр\,iIцLlю:
. созлания систел,Iы пред},преждения корр} пциIi в деяrеJьности дошко,ць}]оl,с)

сlбразовательного v чре]{iдения :

, llовышения эффектllвности фlъкttионлтрованлlя JеIского сада за ctIeT cHIlilieнl.iя pllcKoB
прояв"llения KoppYrlI tи и :

, пред\,прежден}.lя корр),пционных IIравоI{арvшIений в дошкольноN,l ()брil jt)Bi.ltc. lblt()\l
Yllpe;K]lerl tl и:

. \,час,lия в преде_:]tlх сt]оих поJноNIочиI"] в реllпll]ации \Iерогlриr1,1 ий" ttltt Iрав-lенны\ lIa
IIред\прежденLltI tI противоilеl"лст,tlие корр},гIции в дошкоJьн()\{ \,llpeiк:]eHиIj:

, lIодI,отовки пpe,rl.itoitteHltй по соверrпеj{ст,I]оl]аtIию Ilраr]ового рег},llljl_]овllliия I]Otlp()c()B

l1роти водейс,гвия корр),пIlи и.
l.б. ()сновные принципы ttротиводействия корруtti(лrи в ДОУ:

. пyбличIIос,гь и открытость деяте,Iьности оргаIIов \,llравjlения и сitN{о\,правJен1.1я:

. прtIори,Iетное при]\,Iенение N,rep по llред),rlрежленtIк) корр}пциIr.
1.7. Щаrrным flо,по;tiение\{ \,стаIIавливаются основные пр1lнllиllы IIро,I,иво,1сirствllя корр}пци1.1
в ,,te,l,cкO}l ca]I}i. правовые I,1 оргаI]изационные основы гIрсл\,прсждеLIия корр\,пц}]Il rt борьбьI с

ttеЙ. rлиниN{изации и (и"пи) ликtsидации гtос;lе.цствt.tЙ корр\-пционных llравонiiр\ltlегtltЙ l]

доILIкольноlt образовате.]I ьн о\{ }.чрежденI{ и.
1.8. Коплиссия яв,пяе,Iся совещате;l,ныl\{ органоN,{ и деiiствt,ет l] доtпко,IьlIсt\{ rэбразсltзltте_It но\I

) llpeж.tcHItll Hil lI()c l ояннtlй octltlBe.

2. Сr,бъскты коррупцlIо}lных правоIIаруlшениii
2.1 . ('t,бъеl;ltlьl K()pp.\.,пl|LlottllbLx пpaбollap);ttteHutt - фи зическLlе .lиIla. испо.цьз\,к)щие свой cTa,l \ с
BolIpcкi,I ЗаКОН1,IыNI иНТерс'са\I tltJшleclBa tl гос},дtrрства д.:lя FIезако[lIIоI,о IIо.l!LlсjIиrl I]1,1г()д. а
'l'aк)Iie JI{ Ца. ItеЗакон н о предос I аt],]1як)щие такие uo,,,,6.11 tlL

Са\,IО\'прав.lеlIия. \,tlреiкденLtя. оl]гаlнизtlциIJ l.i jlиltat. \ IloJFIo\ItlLIеHHыe на tptlprttl1)oBatJl.ic tj

peilJизall}.i ю \1ер al l rt]Kopp\ t I t lи сlнной tl о, I и,I,tl Kl]. гра;iдiiне.
2.3. В ДОУ с),бъект:tпttl ангltttорр},Iltlионноt"r по,питики яttз_,tяtt,l,гся:

, Ilедагоги.Iескttт.f коjl-цеIiтиI]. },.Iебно-всп()N4огате.rьный lIерсонll,п lt обс,rr,жtlвакlшlltй
llepcoHat-ll.

' РОдители (законныс предстаRиtс-_lll) воспитllнников.rlсгскоI,о садаl
' фИЗlrческие и юридические,lица. заинтересоваllIIыс в KtlLIecTBeHH()NI окatзil]l1.1 tl

образоватеjIьн ых }rc-lt}l г,

2.1 . Преiуtt\эе,lк,dеltttе корр))1,1цlll/ - деяте,цьнос,гь субъектов антикорр\,lIциtlнной IIо,l]и,I 1,1 ки.
наlIравленная на изyLIение. выяв"Iение. ограниItение "rtибс) ),страI,Iение яв,rений 1с"rовий.
1lОРО)I(ДаК)ЩИХ КОРР}'пlIионные правонtlр) шlеIIия. иJлl ClloCorlc,l ts\ к)Ittих и\ l]аспрострiiIIсlIиtо.
2.5. Комrlccrtя систеltатически oc_r,ществ.ltяет ttоп,tп:leKc пtероприятиti:

. llо выявjlению [t \,стра}Iеник) приаIин и l с"lовlлй. пOрождаюIIlи\ корр\ пIl[{к) t]

.r1O шко.:l ь 1 l ош,I образсlватеjIь I J о \l vLIре)iден и l{ :

' ГlО вырабсl tt<e ()пти\{al-пь]Iых NlехaiнLIз\{()в ,]all1ll I,ы о,г IIрон1.IIiновенllя iiopl]\,Iiilt.l 1.1 l]

.IIOШKO.I]bH()C tlбрз,зрз;tlL-.пьное \,Ltреждение. сt{l]rкеIlию ts He\{ KOppYlILII.IOHHыx pltcKOt]:

' lIO создillIию едиttоti сисl,сN,Iы \{oHиTopIlLttar и tlttфорN,II{рования сотр\дн1.1ков fiОУ Iro
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пробJеN{аN,I корр},п Ilии ;

по антикорр}"пционной llропаганде и воспитаник):
t]o привлечеIIиIо общественн(]с,rи и СN4И к со грулIlиLtесl 1]), ll(l вопроса]\I
противоjlеl:iствия коррylIц}Jи в LIелях выработки 1, работников детског0 сала Ilавыков
антикоррyпционного пове:lения. форп,rирования нетерпи\,{ого отношения к iiopp\,пlIllll.

3. Задачи комиссии IIо противодействию корр},пlции
З.i. Учасr,ие в разработке и реtLцизации приоритетньж IIапраR_r]еlIий аtl,гикоррl,ttttltсlнной
lIоj]ит}-{ки в дошко_пьноп.t образовательноNI }.чреждении.
З.)-. Коор;tинация леятельности 7]ОУ IIо \,с,граненик) причин коррупциI,1 и r,с-ltlвиit l]\l
сltособств!,ющих. aTaKIie по выяв.lеI{llIо и пресеLIеникl (lактов корр),пцилl lt её пllояв,цеIl1.1l."I .

З.З. Выработка и BHeceHtle пре_].lоженlлit. I]allptlB-le}II,iыx lli,l реlLlиз|lцlt}t) I\1сроtlрttя гий по
lclpaнeнL{K) приLIин lt rc,.ttlB1.lt-"t. спtlсобствr,ющих корр\,пцrll1 в доtшко.]ьrIо\I образоватеJьtlо\.I
Yt{режленtlLl.
З.4. Выработка рекомендаций д_ця праIiтиLIеского использоваIjия IIо IIрt-_1о,rвраII1ен1.{к) |1

пРОфилактике корр),пционных правонару,шений в деяте,I]ьности доtпко.r]ьIlоl,о
образоватеJrьноI,о учреждения.
3.5. Оказание кс)нс}lльтатttвной попlощи сl,бъектап,t антикорр},ttционнсlй по_цл1,II]кL1 ДОУ по
вопроса\,I. сt]язанны]\{ с lIрименен}lем на liракl,ике сlбuilлх принI(}lпов с,ill,ztебrtого поt]е_цен1.1я

сотр\,дников. LI других \,частников восIlи,га,t,сльнс,l-с,lбразоватеJьного процесса.
j.6. Взаипlсlдеt]tствие с правоохранитеJ-tьны\,{лl орга}{i1\1и lIo реа.iIи,зtlllиLl l\lep. нalпрtlвJlсIIIIы\ нА

пред\iпрехiдение (профи"rактику) корр}rIIции и на выяв.гтение cr б ьек ttlB Kopl]\ пцll()нгI Li\
правонарушений.

-l. ПорядокформированияКtlпrиссrtи
.1. 1 . Сос,гав ч-lrенов Коплиссии по гlро гиводействикl корр}jпции рассN{атривается rr } тtsер)кдас l ся
ttat Общеп,r собрании работникtlв дошко_гIьlJоl,о сlбразов;rт,е-лLIJого \ чре)к. lсlIиrl. Ход
рассNlогрения и при}{я,гое решеFIис фиксирl,ется в прот()ксtле 0бrцего собрания ко.п,пеliтива. а

сосгав Коltиссии \-тверrкдается приказоNI ,]аве.i(\IоIIlего дошко,пьныN,I образовltге-,]IllIl>lNl
vLtреждение1\,t.

4.2. В сост,ав Ко,l.tиссии входят:
. представLlтеjIи Педагоt,ического совета;
. преilс,гав1-1те.l]l обс.,lt;IiIIваIощtI,о персона-lil:
. пре.|lставите,пи от Совета родите_пей.
' tlредстави,Iе-rIь профсоюзн()го ко\,r}.1,1 сга работнliков дошIi()Jьн()г() образовате,IiьноIс)

\,чрс){t]lения.
-1.3, Присl,гствие на заседанлtях Ком1-1ссиL1 всех чjIеIIов обязате,цьно. Ч,,lены Kortrtcctltt не
tsllРаве де.lсгирова,l,ь cBoLl по-lноN{очия друl,иl\{ лицам. В с;r,чае отсyгсl,t]1.1rI возNlо7iLlос,гI.1
LI_цеHoB Комиссtlи по противодеЙсrвию корр!,пции в /]О}' Ilptlc\lTcTвoBaTb на заседанtI]]. они
BllpaBe изло){iить свое N,IHеHLie по рассN,lагриваеNIыN,{ вопроса\.I l] гIисьNlенноN,t вLIде.
;l.'1. ЗаСедание Кrlп,tиссии право]\Iочно. ес_lи на Ilc]\,I IlpllcvTcTB\ieT нс \1енее .tBvx TpeTeii
ОбЩего Чис_:Iа его 1i.]tetloB. В с,tr,чае несог-Iасиri с приняты\I решение\,1. t{jle}l jtolttlccl.ttt l]llpi:ltse
В lll.{cb\{eHttoNl виде ll,]JlOж].lTb особое \{rIеllие. ко,г()р()е подJея(rlт гtриобшlсtltlIо ti llptl IoK1_1\.
4.5. Ч;еН Коvиссии по lIротиво;tействиlсl коррvIIции доброво,пьttо гIрин1,1\,lаеI, на ссбя
обя:зttте'tьства о Iiеразг_ц|ltllении сl]еjlенlrй затраI,LlваlоIIlllх LIecTb и J()сl()инсIt]о l,piiiк_ltlн ll
ЛРУr ОЙ коrлфиденциа,rьноr:i инфорпtачии. которая расс\lаlриtstlс,тся (paccIvlaTprlBaL,iIalcb)
IiОпtиссиеi.l. ИнформаLIия, пол\,ченijая Коrtиссией. \{O)I(eT быть испо"ць,]ована To_iIbKo в

ПоряДке. предчсN{отренноN,{ федерzulьным зако}Iодательство\1 об rtнс|lорп,tации.
информаrтизации и зашlите инфорплации.
:1.6. Из состава Коrtиссии преJседате,цеN{ назначаlогся за\{еститель председitте,пя Il

секре1 арь.
,1.7. Запrести'гель ]lредседате.lIя Коп,tиссии, l} с,ц\,lлаях tlтсчтствия lIpe,,lcc.:la,I с,_,Iя Kolil.tccl.tlt. гtо
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его поручению. проводит заседания Комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции. Заместитель председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
4.8. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах.

5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия по tIротиводействию коррупции координирует деятельность подразделений
дошкольного образовательного учрехtдения по реапизации мер предупрежления и

противодействия коррупции.
5.2, Комиссия вносит предлох(ения на рассмотрение педагогического совета flOY по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции. а также участвует в

подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относяrцимся к се
компетенции.
5.З. Участвует в разработке форм и I\4етодов осуществления антикоррупционной дея,IельFIости
в дошкольном образовательном учреждении и контролирует их реацизаци}о.
5.4. Содействует работе по проведению анаJIиза и эксIIертизы издаваемых адN,lинистрацией
детского сада документов нормативного характера по вопросам противодействия корр),пllии.
5.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организirционной

работы по гIротиводействию коррупции в дошкольном образовательном учреждении.
5.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с Vчетом изменений
действующего законодательства Российской Федерачии.
5.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов. касаюшихся деятельности Комиссии. а

так}ке для подготовки проектов соответствующих реrпений Комиссии.
5.8, Полномочия Комиссии определяются Конституuией и законами Российской Фелерачии,

указами Президента Российской Фелерации. органов муниципапьного управления. Уставом и

другими локальными нормативными актами дошкольного образовательного \,чреждения.
настоящим Положением.
5.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии N,Iогут

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
5.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым гоJосованием I]ростыNл

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный
характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии. а при
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
заведующей, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

6. Полномочия членов Комиссии
6.1. Председатель:

, определяет futecTo, время проведения и повестltу дня заседания Комиссии по
противодействию коррупции в flOY, в том чисJIе с участием предст,авителей
структурных подразделений детского сада. не являющихся ее ч_тенаN4и" в случае
необходимости привлекает к работе специалистов:

, на основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных
подразделений учреждения формирует план работы Комиссии на текуший год и

повестку дня его очередного заседания;
, информирует Педагогический совет о результатах реализации мер противодействия

коррупции в дошкольном образовательном учреждении;, дает соответствуюшие поручения своему заместителю. секретарю и членам Комиссии"
осушествляет контроль их выполнения;

. подписывает протоколы заседаний Комиссии.
6.2. Секретарь:

. организует подготовку материалов к заседанию Комиссии. а также проек,lов его

решений;

4



. информирует членов Комиссии по противодействию коррупции о месте. времени
проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии. обесгlечивает
необходимыми справо.tно-информационными материалами ;

. контролирует состояние выполнения мероприятий. предусмотренных квартальными
планами работы Комиссии в установленные сроки с последующим докладом

результатов председателю Комиссии.
6.3. Члены Комиссии:

. вносят tIредседателю Комиссии предложения по формированию повестки заседаний
Комиссии по противодействию коррупции в дошкольном образоватеJlьном

учреждении;
о вносят предложения по формированию плана работы Комиссии:
. в пределах своей компетенции принимают участие в работе Комиссии. а так7ке

осуществляют подготовку материапов по вопросам заседаний Комиссии;
. в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Коп,tиссии. вправе

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на и\,{я

председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения:
. участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.

6.4, Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
6.5. Прелседатель Комиссии и члены Комиссии по противодействию коррупции в ,ЩОУ
осуществляют свою деятельность на общественных начtulах.

7. Порялок работы и деятельность Комиссии
7.1. Работа Комиссии по противодействию коррупции в fiOY осуществляется в соответствии с

годовым планом. который составляется на основе предложений члеFIов Комиссии и

утверждается на заседании Комиссии.
7.2. Работой Комиссии по противодействию коррупции руководит Прелсе.латель.
7.З. Основной формой работы Комиссии является заседание. которое носит открытыЙ
характер.
7.4. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости. но не реже одного раза в

квартац. По решению Председателя могут проводиться внеочередные ,]аседаниrl.

Предложения по повестке дня заседания могут вноситься -цюбым член(,)м Комиссии. I-1oBecTKa

дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях утверждаются Пре,цседатеjlем комиссии.

] .5. ffата и время проведения заседаний, в том LIисJе внеоttередных. оItре,|[еляется
председателем Комиссии.
7.6. Заседания Комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие llo его поручению
заместитель председателя антикорупционной комиссии в дошкольно]!{ образовательном

учре){tдении.
7.7 Присутствие на заседаниях членов Комиссии обязательно. !'елегирование LIленоN,{

Комиссии своих полномочий иным долхtностным лицам не допускаются. В сJIучае
невозможности присутствия ч-цена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно
известить об этом Председателя. Лицо. исполняющее обязанности должностIlого лица.
являющегося членом Комиссии. принимают участие в заседании с правом совещitтельного
голоса, На заседание Комиссии могут привлекаться иные ,пица.
7.8, Заседание Комиссии по гIротиводействию коррупции в flOY правомочно. есJIи на HеN,I

присутствует не менее двух третей общего чис_rIа его членов.
7.9. Решения принимаются на заседании llростым большинством голосов от общеl,о чtlс"Iа
присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу после утверждения
[-IредседатеJIем. Решения Комиссии на утверждение Прелселателю представляет секретарь.
7.10, Решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указываются дата заседания.
(lамилии присутствVющих на нем лиц. повестка дня. принятые решения и резчльтаты
голосования. При равенстве голосов голос Прелседателя является решающим.
7.1l. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. Ч"lеltы Коiчrиссии
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лица ),час]-вуlощие в ее заседании. не влраве разг-цашать конфиденциaLцьные сведения.
7.12. Каждый .tлен Коьtиссии по противодействик-l корр!,1lции ts деl,ском саlл\,. не сtlг,ltаснылi с

реlUение коN,{иссиl.i. и\{еет право излоiкить п1,1сь\,IеI{tlо свое с,lсlэбсlе \lIleнl{e по

рассN,Iаl'риваеN,lо\1\, вопрос\,. которое п()д.-lеi[,]Iт tltlя,з;-1теJьнtlп,тr" приобщен}Jк) li пр()-г()к()-]I\

заседания Комиссtrи.
7.1З. Орr,анизаци}о заседаIIия Копrиссl,t1.I и в обесttеLiенl.tе Ilo_{1,olotsKll lIpocкtoB сс рсшенllii
осу,IIlеств,rlяет секретарь. В c-IvLtae необходиьIост}4 реIIJения ]\{ог},т быть прLIнятьI в (lopr,rc
приказа заведyющего lOY. Реtшения доводятся до сведения всех зt}интересов|lнных _п}.III"

Opl ilН()l-] и tlргани lаций.
7.1;l. Основаllием д,'tя проведения в}Iеочередного заседанлIя Комtлссtlи яв_цяется ин(;орпtаtltля сl

факте корр\,lIt{иll в дошко,цьнолt образовательноNl vчреждении. п(),ц\,ченная зalвед}Iюlrtиrr lOУ
от правоохранительных органов. с},дебных и jIи иfILtх I,ос},Jарс,гвеIjIIых органов. tlт

организаций. ло,пrкностных лиц и.ци граждilн.
7.15. При н€LциLIии факта коррvпlIии и по рез\,_:lьтаIаNl проведения tsнеочереJного засе.-1ания_

Itоr,ttrссия lIредJLlгает прt{ня,гь решенrrе о прове;tсIIиLi с_itr,;tсбttоЙ lIpol]cpK1.1 рttб,этнrtл.а
до IU ко.ц ьнсlго образо BaTe_lbH ого \, чре7iден 1.1я.

8. Антиtсоррупциtlнная fксIlертrrза правовых актов и (lr.llr) пх проектоl]
ti.l Англrкс)рр\пItионная ]кспертriза пра}]оi]ых aк,t,oI] и (и:rи) tIx IlpocKlol] llpol]o,,lllI,crl с це-,lьI()
выяl]лсiIия и \lстраIJеtlия несоверше}]стI]а IIраl]оt]ых tlopN{. коl,орыс llOl]I;llIlдl0,I t]cport IH()cTb
корр),II ционных дейtс гвrtli.
8.2 Решен1.1е о проведении антикорр},пц1.Iонной эксгIерги:]ы lIравоI]ых акгоt] и (l.t,-tи) их
IIpoeitToB IIригIиN,Iается завеj{уlошипr lOY при наJIичии досlаlочltых ocьtoBattltii tlрс.{llо,lilгiiть о

прис\,тствиIl в правовых актах и,l1и их проектах корр\,пциогенных (;акторов.
8.З Граждаtlе (родлtте.tи" законные предсI,авр1те,Iи восII1.1,1,аlt}Iиков" рабо,i tlllкl] /IOY) впрilвс
обраr,и t,ся к пре,,1се,ilа,гелю антикорр} ttциоttttой рабочей гр\,пIIы IIо Ilpo,l 1,1l]о,ilействllкl
коррчпI{иI-r в лошкольно\{ сlбра:зс,lвате,пьноNI }rчреждени!1 с tlбращенrtеп,t о пpoBe,,lcIltttl
антикорр},пционн о й экспертизы .цеi,lствt,ющих правовых акто в.

9. I} llедрение ан,tи кOрр},п ционных }lexaHll]NIoI]
9.1. Прсlведение соt]еlцанI{я с рабогникаN,ttl дошк()Jьного образtlвательного }t{реrliJения llo
во Il рос aN{ aI l,ги кс)рр\,пцrtо ll l l ой по,iIитIi ки Iз образо ван и и.
L).2. Усttление восгiитательной и ра:]ъяснtлтельной рабсl rы cpe:11.1 i1:l\{ttнистрalтивного |1

ltрсподавате.llьского состава f,ОУ гrо He,lloII\,ttlcItиto сРактов вы]\tогiiте.пLства t,l IIо.I\tIен1.1я

дене/ltIьiх сре.lс,Il] при осущесl,влении восгtита] еjlьt-ttl-сlбра]зrlваtе.tьitой Jt-я]с_ll,iI()с]lI.
IlрисN.,1оl,ре I..l \.ходе :]|l деть\1l1.
!).З. Участие t] коN,lп,пекснLIх IIроверках lIo Ilоря_lк\ прLiв,пеtIенrtя внебкlд;iегtt ых cpejlcTB Il tl\
це.|Iсво\{\1 исп ользоваIl Ll IO.

9..l. Уси"lеIlие конlр()-lя по веJен1.1ю.lок},N{ентов ctpilt,clit (),ILlcTll0cгtl .

L).5. Ана.lttз о состоя}lt{lt рабtlты и NIepll_\ lIO IIpe.,l) преж.lеlI}.IIо кOрр\ IlIlll()HHbi\
ПРаВОнаР\шlениЙ в детско\1 сад1 , По.tве. lсtll.,lс t,{,гогов аt{онll\Iног() ilнIiетI]р()вtlнLlя рtlдитс,tсЙ
(Заtксlгtных IIрсдставi]те,,tей) восIIитанников на пре_lNIег tsыяв.пеIlия фактсlв корр\IItlиоllных
гIрtlвонар\,tпений и обобщение tsопроса по реа[изации сlратегии антикорр} Itttиottttclii
по,lи,гики на :]аседании Копtlrссиlr.
L).б. АНа-ltlЗ Заяв,тений. обращений граждан на IIpejlNleT на_-tlILIIIя в нII\ llнфорr,tаuиrt о (laK-I-ax

Kopp\llll}lи в доlпкс)_цьном обраiзоваl,с,цьtlо\.I уLIрехiдении. 11риttяt гие IIо pc:J\,II)I,a,I il\l IlpOt]epoIi
органи]а1,1и()нных \1ер. направ;енных на IlредупрежденI]е полобньтх фактов,

10. ОбеспеченIiс \,частия обшIественнос,tll и С\{И в деяте"lьносr,rr KoпtIlcctltl
10.1. Все ),частники вOспи,l атеJьно-образова,ге_,lьн()г() проI{есса Д()У. пре,lстаRllIс_Ili
Обществснн(')сти tslIр|lве Ilallpal].lrllb. в Комиссикl обрацсltия II0 tsOlIpocil\l llpottIIJo_]ct:icl tзt.lя

корр\ Il циI.1. которые рассN{атри l]ак)тся tiil ]ace.ilaни и Копtrtссии.
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l0,2. На заселаIIие Кtlltиссии мог},т быть приг,]аtuеtlы lIредс,гавители общественнос,rl{ и CN{I,{.
По peцleHIi}o предсе,|tатсля Коп,ttlссии п() пред}.пре7tден}jк) корр\,Ilциl.t. иrr(lopr,lalIlIlrt не
конфtлденtlиа-тьноl,о характера о рассN,Iотренных ltоrtиссиел"t проб_rеп,tных вопросах" \,Io)Iiel

пере/]lаваться в СN4И д_пя опчб"цикования.

l1. Взаrtмодействие
11.1. Прелседатель комиссии. зап,tестите_ць предселагеltя коп,lиссии. cettpeTapb ксlпtrtссии lt
.tлены комиссии tiепосредственно взаилrодсйств},ют:

. с педаl,огI,1ческиNI ко,ц,,lективо]\l по вопроса\{ реа-цtl:]аItии ]\{ср противодсt"IстI}иrI
коррупции. совершенствования },Iетолической и организациtlнной рабсl,гы llo
противодействию корр},пциtl в ,1ошко_.tьноrt образоtsа,l,е.IьllоNI }ILIpeiiiдeHl.tlI:

' С (clBel'oN,I родите.lrеil {ОУ iIo BOI]pOcii\.{ coBepI]Ie}IcTBoBai{ilя деяте,пtнOст}j tз ct|lcpc-
противолеЙствttя корр\,пции. )tiаст}Iя в подг()т()вке llpOcKIOB,llокai-lьных HOp\{aTI.IBllLIX
аlк,гов по I]oIIpoca\l. о,I,IIосяIrr.llN,Iся к Ko\IIlel,ciIIlllи Копtt,iссии. иrrфорьlировiiнl.tя о

рез)',пыа,l,ах реtl-тизаI(LIи NIep tlрог1.1во;lействия корр},пI.1иll l] исIIо.пнllтеJьных 0ргillltlх
гос ),дарствен н cl Гл в_цасти :

, с адl{инистрацией леr,ского сада гIо вопросa1\,1 ссlдействия в рабоге I]o проt]е_{еник)
анzulиза и эксIlертизы излаваеN.{ых док},ментов норN,IатI]вIlого xtlptlкTep|l в сфере
противодейс rвия коррytl llи и

. с работникапtи (соr,рl,лникаштr.r) дошlкоJьного образоваrгеjIьIlоI,о } чрс7i.,tсIIиrl и

гра}кданаN4и по расс\{отренrlю их пIJсьNIенных обрапlегtиti. свя,]анных с вопросl1\ILl
про,гLlводейс гвия Kopp\illtlt-Iи в \,чре)fiдении.

О С IlРаВООХРаНИТеЛЬН1,I}'1И ОРГаНа\4ll IlO РеaL:ILIЗаЦrlИ \teP. IIitlIPatJJlCIlIIl,]X ltа
прел\,преждеIiие (профилактикл,) корр}iпцI]и L] на выяl],IсlItlс сr,бт,ек г(lв
корр\,пционных правонар\,tuений.

1 1.2. Комиссrtя r;аботаеr в TecHorl KrэHTaKTe:

' С испоjltlите-цьны\,Iи органа\{и гс)с}"дарственной B.rlacTl|. правоохранI]те_tt,tILl\{и.
коI,I,гро"пир),юIлиN,Iи. нaUIоговы\,1ц ц ,l1р\ги\{Ll органами по tsоIIроса\I. о],LlосяlIltl\lся li
lioN,Ille,l енции Коr,tисс1.1l.t llO пред\,прежjlсItию корр\,пц].lи- а Tatк/+,e lIo ]J()Ill]oca]\J
ПО-Пl,'цgцrr" в vcTaНoB-пeIlIlO\,{ пOрядке t-tссlбхо.-lилrой инфор\,1illltlи o,I LI 1.1\" l]llecellt,lr{

ДОПОrТНеttиtl В HOp\laTlltsl{lllC правовые ак,гы с \,LIeTON{ ltзttенеttttЙ .lсЙс tlj\ к)lцсI [)

:]ако но,цате,l ьства Росс и йс Ktlt:i Фе; tepа l tи и.

l 2. Зак.,rючите":Iьные IItl.]ItlжениrI
12.1, IIастояlllее Полоitlение яRJ]яется _rtока-llь}lыN,{ нормtlтIlвныN4 aк,l,o\I ДОУ. прLit]иN{Ltсгся IIil
()бщеп,I собраниtl работников. сог-:Iасовывается с Советопt родIlтс-.lс-й Il viвер;iлае,tся ('tt,tбсl

ВВОД1.1ТСЯ В ]iеЙствие) приказtlп,t завеj1\,юш{его дошко,lыl1,1\{ образовllте,lьFILI\,1 \,L{г)cili,l(cll1.1e\I.

l 2.2. BHeceнLte l1зменеtlиt:i и доItо-цнений в IIастоящее ГIо.цсl;ксtlrtе ос\ u{ec l ts_,lяе,l,ся lI\ t e\l
подго,говки tIpoeKTa i Iо"цtl;кения в новой редакцi{и заN,IестLIте,lе\{ председаlе,lя Колtиссиlt.
l2.j. ПО.цОжеtttlе приlIиN{ается нa1 неоIlреде,пенньтti срок, 1,Iзшлененttя tI допо.пнения Ii

ГIО,tО;,ltени}о приниN{аются в поря.Llке. пред\,сNIогренно\.{ п.l2.1. нас,I,ояшlего По,цtl;itенtlя,
l2.1. ПОС,lе прLlня,1,1-1я По:lояrения (и_ltи изменениti IJ .]ttпo,iIHeHitii o,I .,lc,:Il,ttLIx II\IIк,гоI] t.]

РаЗДеЛСlВ) в HoBoit редакц}lи пре.itыд\ll]lая рсjlilкция atBTON,IaTtiLIecKL{ \трiitlивает cL]_I\.

( (),'.l(|L'()(;(ltltl с' ( ()l;L,l]]l).|t l')()(|llll1(.lL'll

Проlпrlt;о,l опl 02.09. 20l9 z. ,\р J
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