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Рабочей группы по протиВвдейстВИю коррупции
вМОУ детском саду .№ 11

Настоящий Регламент Рабочей группы по противодействию коррупции
в МОУ детском саду № 11 (далее — Регламент) определяет задачи, основные
принципы противодействия коррупции и меры предупреждения
коррупционных правонарушений.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящего Регламента используются следующие

основные понятия:
1) антикоррупционная политика — деятельность муниципального

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 Советского
района Волгограда» (далее — ОУ) по антикоррупционной политике,
направленная на создание эффективной системы противодействия
КОРРУПЦИИ;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность
специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов,
относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам,
разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение
действия таких факторов;

3) коррупция — а) злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, инОго
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими пунктами; 6) совершение деяний,
указанных в подпункте «а» нестоящего пункта, от имени или в интересах
юрицического лица;

4) коррупционное правонарушение - деяние, обладающее
признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом
предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная
или уголовная ответственность;



5) коррупциогенный фактор — явление или совокупность явлений,

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их

распространению;
6) предупреждение коррупции - деятельность по антикоррупционной

политике, направленная на выявление, изучение, ограничение либо

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или

способствующих их распространению;
7) Рабочая группа по противодействию коррупции вМОУ детском саду

№ 11 (далее — Рабочая группа) является общественным, постоянно

действующим совещательным органом, созданным для обеспечения

взаимодействия органов самоуправления, правоохранительных органов,

органов государственной власти в процессе реализации антикоррупционной

политики.
8) Правовую основу деятельности Рабочей группы составляют

Конституция Российской Федерации, нормативные правовые акты иных

федеральных органов государственной власти, Устав МОУ детского сада №

11. ,

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ

2.1. Противодействие коррупции в ОУ осуществляется на основе

следующих основных принципов:
1) приоритета профилактических мер, направленных на

недопущение формирования причин и условий, порождающих коррупцию;
2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности,

законности и гласности такой деятельности, государственного и

общественного контроля за ней;
3) приоритета защиты прав и законных интересов физических и

юридических лиц;
4) взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
2.2. Основные принципы деятельности Рабочей группы:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод

человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционньтх

правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных,

информационно — пропагандистских, социально- экономических, правовых,

специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЬіХ
ПРАВОНАРУШЕНИИ
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6.6. Подведение итогов анонимного анкетирования работников

учреждения на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений

и обобщение вопроса на заседании Рабочей группы по реализации стратегии
антикоррупционной политики.

- 6.7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них

информации о фактах коррупции в ОУ. Принятие по результатам проверок

организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов.

7. ОСНОВНЪ1Е ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
7.1. Основными задачами Рабочей группы являются:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
противодействия коррупции;
— участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и

условий, порождающих коррупцию;
— обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов,

содержащихся в обращениях граждан;
7.2. Основными функциями Рабочей группы являются:

- разработка основных направлений антикоррупционной под ;

- участие в разработке и реализашш антикорруштионньж мероприятий,

оценка их эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации;
— участие в рассмотрении заключеншй, составленных по результатам

проведения антикоррупционных экспертиз;
- подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию
Рабочей группы;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с

коррупцией.
›

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
8.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется на плановой основе.
8.2. План работы формируется на основании предложений, внесенных

исходя из складывающейся ситуации и обстановки;
8.3. План составляется на заседании Рабочей группы на год и

утверждается приказом по ОУ;
8.4. Деятельностью Рабочей группы руководит председатель Рабочей

группы.
8.5.Заседания Рабочей группы проводится по мере необходимости, но

не реже одного раза в квартал. По решению председателя Рабочей группы

могут проводиться внеочередные заседания Рабочей группы. Предложения
по повестке дня заседания Рабочей группы могут вноситься любым членом
Рабочей группы. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на

заседаниях Рабочей группы утверждаются председателем Рабочей группы.
8.6. Заседания Рабочей группы ведет председатель Рабочей группы, а в

его отсутствие по его поручению секретарь Рабочей группы;
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9. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

9.1. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы,

секретарь Рабочей группы и члены Рабочей группы. Возможно включение в

состав Рабочей группы представителей родительской общественности.

“9.2. Председатель Рабочей группы:
- определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях

Рабочей группы;
- утвержлает повестку дня заседания Рабочей группы, представленную

секретарем Рабочей группы;
— распределяет обязанности между членами Рабочей группы и дает

поручения по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях
Рабочей

группы;
- принимает решение о привлечении независимых экспертов

(консультантов)

для проведения экспертиз при подготовке вопросов, выносимых на

рассмотрение Рабочей группы, утверждает реестр независимых экспертов

(консультантов) Рабочей группы:
- принимает годовой план мероприятий муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 11 Советского района

Волгограда» по противодействию коррупции.
9.3. Секретарь Рабочей группы:

- регистрирует письма, поступившие для рассмотрения на заседаниях

комиссии Рабочей группы;
- формирует повестку дня заседания Рабочей группы;

- осуществляет подготовку заседаний
Рабочей группы;

- организует ведение протоколов заседаний
Рабочей группы;

- доводит до сведения членов Рабочей группы
информацию о вынесенных на

рассмотрение Рабочей группы вопросах и представляет необходимые

материалы для их рассмотрения;
- доводит до сведения членов Рабочей группы

информацию о дате, времени и

месте проведения очередного (внеочередного)
заседания Рабочей группы;

— ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов
и решений Рабочей

группы с сопроводительными материалами;
- обеспечивает подготовку проекта годового плана

работы Рабочей группы и

представляет его на утверждение председателю Рабочей группы;

- по поручению председателя Рабочей группы содействует организации

выполнения научных, исследовательских, экспертных
работ и проведения

мониторинга в сфере противодействия коррупции;
— несет ответственность за информационное,

организационно—техническое и

экспертное обеспечение деятельности Рабочей группы.


