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1.0бщие поло}|(ения

1.1. Ёастоящее |[олох<ение определяет порядок деятельности, задачи и

до1школьном образовательном учре}кдении <<,{етский сад ]\} 2651{ировского района
Болгощада (далее - доу)

компетенцито рабоней щуппь1 по противодействито коррушции в муницип€]льном

которьтй|.2. Рабочая щуппа является совещательнь|м органом'
систематиче ски о существ.тш1ет комплекс меропри'{тий по :

. Бьтявлени}о у! устранени}о причин и усповий, порождатощих
коррупцито;

. Бьтработке оптим€тпьнь!х механизмов защить1 от проникновеътия
корруг{ции в детский оад, сни)кенито в ней коррупционнь1х рисков;

. €оздани]о единойсистемь1мониторингаиинформировани'т сотрудни-
ков по проблемам коррупции;

противодействия коррупции в целях вьтработки у сотрудников навь1ков
антикоррупционного поведени'{ в сферах с повь11шеннь|м риском коррупции' а
также формиро ваъ1ия нетерпимого отно1п ения к коррупции.

|.3. [ля целей настоящего |{олох<ения применяк)тся следутофие лонятр1я и
определения:

1.3.1. 1{оррупция _ под коррупцией понимается противоправн€ш
деятельность, зак]1точа}ощаяся в использовании лицом предоставленнь!х
дол)кностнь|х илу| слух<ебньгх полномочий с цельк) незаконного достижения
личнь1х и (или) имущественнь1х интересов.

\.з.2. |{ротиводействие коррупции _ скоординированная деятельнооть
федеральнь1х органов государственной власти' органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления муницип€ш1ьнь1х образований,
институтов гра)кданского общества, организаций и физинеских лиц по
предупре)кдени}о коррупции, уголовному преследовани1о лиц совер1шив1пих
коррупционнь!е преступл ения' миними3 аци14 и (или) ликвидац ии их последствий.
. 1с 1.3.3. !{оррупционное правонару1пение - как отдельное проявление
коррупции' влекущее за собой дисцу1т1линарнуто, административну}о, уголовну1о
или ищ/!о ответственность.

. Антикоррупционной пропаганде

. |!ривлеченито общественности и
и воопитани}о;
сми к сотрудничеству по вопросам
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1.з.4. €убъектьт антикоррупционной политику! - органь1 государ9твенной
власти и местного самоуправления' г{ре)кдени'1, организации и лица'
уполномоченнь1е на формирование и реализацик) мер антикоррупционной
по]1итики' щах(дане. Б ,.{Ф)/ субъектами антикоррупционной политики явля!отся:

. |[едагогический коплектив' унебно_вспомогательньтй персон€|п и
обслу>киватощий персон€!'п'

. Родители (законнь!е представители);

. Физичеокие и }оридические лица' заинтересованнь!е в качественном ок€ва-
нии образовательньгх услуг.

1.3.5. €убъектьт коррупционнь|х правонарутшений _ физинеские лица'
использук)щие свой статус вопреки законнь1м интересам общества и государства
д.]1я незаконного получения вь|год, а так)ке лица' незаконно предоставля!ощие такие
вь|годь1.

1 . 3 . 6.|!редупрех{дение коррупции - деятельность субъектов
антикоррупционнои политики, направленн€ш1 на изг{ение, вь1явление' ощаничение
либо ус{ранение явлений условий, пороя(да1ощих коррупционнь|е
правонару1пения, или способству:ощих их распросщанени[о.

|.4. Рабочая щуппа в своей деятельности руководствуется 1{онституцией
Российской Федерациу1,действутощим законодательством РФ, в том числе 3аконом
РФ от 25.|2.2008 л9 27з-Ф3 <<Ф противодействии коррупции)' нормативнь|ми
актами 1!1инистерства образованияинауки Российской Федерации,!ставом !Ф},
ре!пени'1ми педагогического совета доу' другими нормативнь|ми правовь1ми
актами детского сада, а так)ке настоящим |{олохсением.

1.5. Ёастоящее полох{ение вступает в силу с момента его утверждения
заведук)щим доу - председателем Рабочей щуппь1 по противодействито
коррупции.

2. 3адачп Рабочей группь|

Рабочая щуппа:
2.\.!частвует в разработке и реализации приоритетнь|х направлений

ант|4коррупционной политики.
2.2. 1(оординирует деятельность .(Ф} по устранени}о причин коррупции и

условий им способствутощих, вь1явлени}о и пресечени1о фактов коррупции и её
проявлений.

2.3. Бносит предло)1(ения, направленнь1е на ре€]"лизацито меропри'{тий по
уощанени!о при11ин и условий, способствутощих коррупции в [Ф9.

2.4. Бьтрабатьтвает рекомендаци\4 для практического иопользова|{ия по
предотвращени}о и профилактике коррупционнь1х правонарутшений в деятельнооти
доу.

2.5. Фказьтвает консультативну|о помощь субъектам антикоррупционной
по]1итики доу по вопросам, связаннь1м с применением на практике общих
притщипов слу)кебного поведени'1 сотрудников, и
воспитательного процесса.

2.6. Бзаимодействует с правоохранительнь|ми
направленнь1х на предупрех(дение (профилактику) коррупции и на вь1явление

других у{астников унебно_

органами по ре€|^лизации мер,

субъектов коррупционнь1х правонарутшений.



3. 11орядок формирования и деятельность Рабочей группь[

. €тартпий воспитатель;

. |[редседатель |{1{;

. Боспитатели;

. Родительский комитет.
3.3. |!рисутствие на заседаниях Рабочей щуппь| ее членов обязательно. Фни

не вправе делегировать свои полномочия друту1м лицам. Б слунае отсутств||я
возмо)1(ности членов Рабочей щуппь1 присутствовать на заседании' они вправе
изложить свое мнение по рассмащиваемь1м вопросам в письменном виде.

3.4.3аоедание Рабочей щуппь| шравомочно, еоли на нем присутствует не
менее двух третей общего числа его членов. Б слу{ае несоглаоия с принять|м
ре|шением, член Рабочей щуппь! вправе в письменном виде изло)кить особое
мнение' котс|рое подле)кит приобщени}о к протоколу.

3.5. 9лен Рабочей группь| добровольно принимает на се6я обязательства о
нера3гла1цении сведений затрагива}ощих честь и достоинство ща}(дан и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассмащивалась)
Рабочей щуппь|. Р1нформация, полг{енная Рабочей щушпь1, мот(ет бьтть
использована только в шорядке' предусмотренном федеральньтм
з аконодательством об инф ормации' инф ормат изации и з ащите информации.

з.6. Аз состава Рабочей щуппь1 н€вначается председатель' заместитель
председателя и секретарь.

з.7. 3аместитель председате.]ш{ Рабочей щуппь1' в случ€ш1х отоутстви'{
председателя 1{омиссии) по его поручени}о' проводит заседану|я Рабочей щуппь!.
3аместитель председателя Рабочей щуппь! осуществля}от сво}о деятельность на
общественнь!х нач€}лах.

3.8.€екретарь Рабочей группь1 :

. Фрганизует подготовку матери€!.лов к заседанито Рабочей щуппь1' а так}ке
проектов его ре1цении;
. 14нформирует членов Рабочей щуппь1 о меоте' времени проведения и

повестке дня очередного
. 3аседания Рабочей щуппь|, обеспечивает необходимь|ми справочно-

информационнь|ми матери€}лами.
. €екретарь Рабочей щуппь! сво1о деятельность осуществ.]ш{ет на

общественнь|х нач€}лах.

4. 11олномочия Рабочей группь[

4.|. Рабочая щуппа координирует деятельность подразделений АФ} по

ре€}лизации мер противод ейотвия коррупции.
9!

4.2. Рабочая щуппа вносит предложения на рассмощение педагогического
совета доу по совер1шенствовани}о деятельности в сфере противодействия
коррупции' а такх{е г{аствует в подготовке проектов лок€}льнь{х нормативнь|х
актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
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4.з. 9наствует в разработке фор* и методов осуще9твлену\я
антик оррупционн о й де ят е льн о сти и контр о лиру ет их р е а11из аци}о.

4.4. €одействует работе по проведени1о ана][р!за и экспертизь|
издаваемь1х админисщацией доу документов нормативного характера по
вопросам противодействия коррупции.

4.5. Рассматривает предло}кеъ|ия о совертпенствовании методи!теской у1

организационной работьт по противодействи}о коррупции в [Ф}.
4.6. (одействует внесеник) дополнений в нормативнь1е правовь1е акть| с

г{етом изменений действу[ощего законодательства.
4.7. ||олномочия |{омисоии, порядок её формирования у| деятельнооти

определя}отся настоящим |{олоэкением в соответствии с 1{онституцией и законами
Российской Федерации, ук€вами |[резидента Российской Федерации,
г1останов лену|ями |{равительства Российской Федер ации, органов муницип€| л1ьного

упр авления, прик€в ами йинистерства образ ов ания и нау ки РФ, 9ставом и другими
лок€}пьнь1ми нормативнь1ми актами доу.

4.8. Б*'зависимости от рассмащиваемь]х вопросов' к г{асти[о в заседаниях
Рабочей щуппь1 моцт привлекаться инь|е лица' по согласовани}о с председателем
Рабочей щуппь1.

4.9. Ретшения Рабочей фуг!пь| приниматотся ъ|а заседаъ1ии открь|ть1м
голосованием простьтм боль1шинством голосов присутотву}ощих членов Рабочей
щуппь| и носят рекомендательньтй хфактер, оформляетоя протоколом, которьтй
подпись!вает председатель Рабочей щуппьт ' а ттр|4 необходимости' ре€}лизу[отся
ггутем лринятия соответству|ощих прик€вов и распоряжений заведу[ощей, если
иное не предусмотрено действутощим законодательством. 9леньт Рабочей группь1
обладатот равнь!ми правами при приняту|и ретшений.

5. !1редседатель Рабочей группь|

5.1. Фпределяет место' время проведения и повестку дня заседа:т1у::я Рабочей

щуппь1' в том числе с г{аотием представителей сщукцрнь1х подр€вделений доу'
не явля}ощихся ее членами' в случае необходимооти привлекает к работе
специ{}листов.

5.2.|\нформирует педагогический совет доу о результатах ре€}лизации мер
противод ействия коррупции в,.{Ф}.

5.3. ,{ает соответствук)щие поручения своему заместите.]11о' секретар}о и
членам Рабочей группь!' осуществляет контроль за их вь|полнением.

5.4. |{одпись|вает протокол заседания Рабочей щуппьт.
5.5. |!редседатель Рабоней щуппь! и члень| Рабочей щуппь] осуществля}от

сво}о деятельнооть на общественнь1х нач€}лах.

б. Фбеспечение участия общественности и €1\{!1
в деятельности Рабочей группь!

6.|: Бсе участники унебно_воспитательного процесса' представи\ели
общественности вправе направлять щуппь| обращения по вопросам
противодействия коррупции, которь1е рассмащива}отся на заоедании Рабочей
щуппь1.

1



6.2. Ёа заседание Рабочей группь1 моцт бьтть пригла1||ень1 представители
общественности и(\Р|. ||о ретпеник) председателя Рабочей |руппь|, информация
не конфиденци€!льного характера о рассмотреннь!х Рабочей щуппь1 проблемньтх
вопросах' мо)1(ет передаваться в сми для опубликования.

7. Бзаимодействие

7.|. |{редседатель Рабоней щуппь|' заместитель председателя' секретарь и
!1лень1 Рабочей щуппь| непосредственно взаимодействутот :

. € педагогическим коллективом по вопросам ре€|пизации мер
цротиводействия коррупции, совер1шенствования методической и
организационной работьл по противодействиго коррупции в АФ!;

. |, родительским комитетом АФ} по вопроо'}м совер11]ен ствования
деятельности в сфере противодействия коррупции'у|частияв подготовке проектов
лока]1ьньп( нормативньгх актов по вопросам' относящу!мся к компетенции Рабочей
цру|111ы' :ш:формирования о результатах ре.!.лизации мер противодействия
коРрутпцп{ в исполнительнь1х орган€|х государственной власти ;. € админисщацией [@} [о вопросам содействия в работе шо проведеки1о
аъ|а]\иза и экспертизь| издаваемь!х дочментов нормативного характера в сфере
противод ействия коррупции;

. € работниками (сощудниками) доу и грах{данами по рассмощеник) их
1тисьменньтх обращений, связаннь1х с вопросами противодействия коррупции в
АФ9;

. € правоохранительнь1ми органами по ре€|лизации мер, направленньгх на
предупре)кдение (профилактику) коррупции и на вьш1вление субъектов
коррупционнь|х правонарутпений.

7.2. Рабочая щуппа работает в тесном контакте с исполнительнь|ми
орп}нами государственной власти' правоохранительнь!ми, контролиру]ощими,
н:}логовь|ми |т другими органами по вопросам' относящимся к компетенции
Рабочей щуппь!, а такх(е по вопросам полг{ения в установленном порядке
необходимой информации от них' внесения дополнений в нормативнь1е правовь1е
акть1 с у{етом изменений действу:ощего законодательства.

8. Бнесение и3менений

8.1. Бнесение изменений и дополнений в настоящее |!олоэкение
осуществляется путем подготовки проекта ||олоэкения в новой редакции
заместителем председателя Рабочей щуппь| 14 )/твер>кдения |[оло>кения с
изменениями 

'\ 
дополнениями заведук)щим [Ф}.

9. Рассьплка

9.1. Баотоящее полох(ение р€вмещается на сайте доу.
]:.9

10. |1орядок созд^*|пя'ликвида!1[[|: реорганизации и переименования

10.1. Рабочая щуппа создается, ликвидируется: !ео!ганизуется
переименовь|вается прик€вом заведу!0щего доу.
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