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l.. 0бшrие пoлoflсrния
1.1' Haстоящее Пoлоx<ение paзpaботaнo B сooтBrTсTBии о ФeдepaльнЬIlvl зal(оt{olл PФ ]'f9 27З-Ф3
oт 25'|2.2008г кО прoT}lвCIдействии коpрylП+rи} B pеДaкr{и!{ от 30 октябpя 2018 г., Укaзом
Пpезидентa Российскoй Федеpaщия N9 364 oт 15.a7 '2015г <o il{ерaх пo оoBершеI{сTBoBaI{}rIo
opГaнизaции деяTеЛЬносT}I в облaсти проТ}IBoдействия коpрyпцшl} B редaкц}l'{ oT 19 сентября
2О17г и B щrJUIx пoBЬIшения эффективности paбоТы пo npoTивo.цействиrо кopp}rrции B
дoшкoльt{ом обрaзоBaТелЬнoМ учре}кДrнlfir.
l.2. ,{aнное ГIопоxtенис оПpr'цrJr'lет оyбъекгьr кoрpyпциoннЬIх пpaвoтIapyrпений в ДoУ' задaЧIа
и tIoJI}Io}IoЧI4Я коhлиссии, lе Пopядок фрмшрвaния, paботьt I{ дrяTrлЬнoсTЬ B 'цетскoilf C&'ЦУ,

рrглaменТиpyrт Bi{е,цrюние :ш{тикoppyпЦ.{ошrъrх lv{rхaн!tЗ]v1oB> BЗaимoдrйстзие, aTal{?i(r yчaсTие
общественнoсTи и CМИ B .цrяТеJТьнoсT}I коNIиссии.
1.3.Комиссия пo пpoTиBoдействиlо коpрушI}il{ в ДoУ {дa.пее . Комиосия) в своей дrятеJlЬ}ioсти

рyкоBоДсТByrтся КонститyЦией Российской Федерaции, .ЦейсТBylощрllи зaкoнoдaTeлЬсTвoм
РФ, в Toh,t ч!1с:rr Федеpaльньlм Зaкo}lо]и Nb 273-ФЗот 25.12.2008г кo пpотиво,Цействlлlt
кoрpyпЦии} и ФедеpальlтьIм зaкоI{oL,I Nb z7З-ФЗ <Об обрaзовaнии B Российской
ФедерalцпаD; }roрIv{aТ}rBI{ьIмI4 aктalvlи испoJIн}rтеJIьI{Ьгx opгal{oв гocyдaрстBенной BJIaс-
T}Т, упоJII{омоченнЬГх нa рrшен!1е зa.ЦaЧ в сфер praJllrзaции aнTикoррyшциoнной IIоJIиТ}IкI{, a
тaюl(r Уотaвoм, реше}rия]vrи ПеДaгoгнЧrcкoгo соBlтa, и нiюToящим Положениrм.
1.4' .Цля цrлей цaотоящего Пoложения шсгlользytотся следytоrцие понятия:
|"4.|. Кoppуnцuя _ зJlоyпoтpeбление слyжебrъrм пoлоx(eнием, .цaЧa BзяTки, пoлyЧен}rr B3яTки,
3лoyПоTрrбленlrе IIоJIнoмoчияNftI, коil{I\dеpнеский Пoдкyп лпaбо иrroе }IrзaкoЕнor исПoJIьзоBaI{иr

физи.rесюrМ Jlицol,l сBoегo .цolt;кrloстrrorо ПoЛ0жения BoIIpеK,I ЗaкoннЬI]!{ интrpесaм обществa и
ГосyДaрсTвa B цеJUD( IIоЛучеEII4я Bьlг0.цьl B B}rДе дlнеГ, ценнoстей, }tнoгo иNIyщrсTBa иJIи yсJIyГ
имyIц€сTBоннoгo хapaкТерa, иl{ЬIx l{I!fyщестBен}IьD( IIpaB ДJIя себя или ,щJIя TреTьих лиц, либо
нrЗaкoннor пprдoоTaвлrниr тaкой BЬIго.цьI yка:}aннoiДy лицy дpyГими физияескиь1и Лицaм}r;
оoBrpшrение деяний, yкtвalшьж BЬlшIе' oT имеI{и иJIи B иIrTrpссаx юpиДtтчrскoго JIиЦa.
|'4.2. IlpomuвodеЙcmвur Кappуnцuu _ cкОopДинирoBarшaЯ ДeЯlrЛЬllосTь федеpaшьньlx оргaнoв
гoсуДapсTBенной BJIaсти, opгaноB гoсудapоТBенной BдaсTи субъектов PФ, оргaнoв MесTIIoгo
сa}4oyIIpaBЛеI{ия Iиyt{ициIIajIЬньIх обpазовaний, инстиЦiToB граx{Дal{скoгo обществa,
оргaнизaЦий и физи'rескI,D( JII'Iц пo пpеДyпpехrде}rи}о коpр}rшs{}r? }толоBнo}ty преслrдоBaIIшo
JlI{ц, соBерцIиBIIIиx коpрyпцprонныr flpесТуIIJIеI{и,I? tvlинимизaцlrlт и (иrи) JtикBI{.цaции }тх
поолrдствий.
1'4'З' Кoppупцuot{нОе |tp{JвОнаwъ#rнuе- oтДельtloе ШpoяBлrние корpyпции, BJIсl{)Д'цеr зa собой
,циcЦиIlJllfirapнy}o, aдIи}rнисТpaтиB}ty}о, yгoлoBнyю илIr инylo отBеTсTBеI{}IостЬ.
1.5. Кoмиооия обpaзовьвaется в целях:

. BьtяBЛlI{иl{ пpичин и yсловий, способствyIошЦ{х рaс'пpосTpallе}lиIо кopрyfiIrии;



a

a

BьIpaooткpr И рraJII{Зaции систеh,lы п{ер, нaIIрaBJIеF{I{ьIх нa llpеД}Пpr}Iщeшrr tI
ликBи.цaциIо yсЛоBt{й, поpо}кДaЮщих, проBОцир5пoщшi Ir пoДдеpnсrBa}ощих кoppyпц}1ю
Bо Bcех rr прояЕлq}rи'lХ;
неДогt}TщеI{ия в !ОУ BозЕикI{oBrния прr,Пprн I{ yслoвий. шоряtдa}oщиХ коpрyг{цшo;
сoЗдaнI{я cиcTrмЬl пprДyIlpех(де}rия кoрр}rпции в ДrятrJIЬIlocTI{ Допrкольного
обpaзовaтеJIЬногo yчрrx(.Ценeи;
пoBьIшIrния эффектllвнооти фун.кциolrrrрoBa}I}ill,ЦrтскoгО сilla 3a сЧеT сIIIфкеIIиJI pис.I(oB
IIроЯBЛе}IиJI коpрyгrЦии'

. ПреДyflpе)кдrниll кoррyпциo}l}lьIx прaвoнapyrшений B дошIкоJIьном oбpaзoвaTелЬtloМ
yчpеждrни}r;
yчaсTиl{ в пpеДеЛaх свoих пoлI{oМotlий в рaлизaцp*r },rеpоrlpъlятtliа, нaпpaBлеI{Ilьfх нa
гIреД}T]pеx{дeнии pt nрoтиBoДействие кoррyПции B ДoшIкoJIьI{oIvI yЧprждон'rи;
подгoтoBкI.r пр'Цлоatений по соBершеI{сTBоBaI{ию пpaBoвОгo регyJIиpoBaния BоIIpОсоA
IIротиBодействия коppyпции.

. пy0JII{чносTЬ и oткрЬIToстЬ.цeяTrльносTи Oргa}roB yrrрaBлr}rия и сaLroyпрaBлеI{I.IJI,
О пpиоритеТt'ое приlДенrние мrp Пo шprДyпрrx(Дoн}fiо кoррy]ilц{и

1.7. {aнньlм Полохtен}Iеld yсTaдaBЛиBaIoтся oсЕoB}IЬIе flриI{ципы пpoTLlвoдriаcтвpтякopрyпциIr
B.цsтскoм сaДY, ПpaBоBЬIе и Оpгaнизaц}roнныr oс}loBЬI ПprдyЛрФк/{еI{иЯ корpУпr{ии и боpьбьl с
ней, миниl{иЗaци}l и (или) ликBидaцш{ пoсjIедсTBий коpрyпцI{оннЬIХ прaвонapyшений в
дoшкoлЬном обpaзоBaТrJlЬItoм у{рех(Дении.
l.8' Комисси,{ яBJUIеTсЯ соBещaТrJIь}tы]и оpгaном и.цейсTByrт B дoшIкоJIьном обpaзoBаTrJIЬI{ом
УчРе:кдеrпдл нa пoсТoЯнI{ой оснoве.

2. Cyбъекгьt кoрpyпциorrных ПрaBolrарушений
2.1' Субъекnxы кoppуnцuОtt||ых |xp{lвОt|аpуuиенuЙ. физинескиl лptцa' испoJiЬзyк)lцие свой сTaTyс
BoIIprки зaкoн}IЬIM инТерsсaМ oбществa и ГoсyДaрсTBa ДJUI Еезaкo}lt{oГo IIоJIyчrния BЬIгo.ц? a
Taк]кl лI{ilIa, неЗaкolfilо прrДостaBJIя}oЦие такиr BЬIТO.цЬI.
2'2. Субъекmы шrmш{Оpwnцuoннaй noлumuкu - opГal{ьI ГoсyдapсTBенной вЛaсTи и t{есТt{oГо
caмo}rпраBле}lpul, yЧрехtденl{я, opгalIl4зaщ}lи и лицa, yIIoJIIiомoЧенныr нa фоpшrиpoBaниr и
реaлизaциrо п{rp a}ITикopрyТциоrrной политlки, Гpax(Дaне.
2,З, B .цoУ сyбъектaми al{TикooоvТIlrионной пo]Титики qR'тI

О пе.Цaгoгический кoлЛекТиB, }o{r6flo-BсIloмoгaTельньй Пеpсor{aJl и обслyлсивaюrций
п0рcoнaл;

рOдиTeJII,I (зaконньtе пре.цсТaBиTrли) воспитaнникоB ДrтскoГo Ga,цa;
физиvесt<ltе и }оридичеcкиl лpilia, зaинтересовtlнньIr B кaчrсTве}il{olvl ок}Зa}Iии
обрaзовaтеЛьных yслyГ.

2.4. IIpеdуnpеэtсdенuе кОppуlцau - деяТeлЬность сyбъекТoB aншкоpрyшциoнной ПоJIиTики,
нaIIрaBЛешIaя. Ha и3J,.Чен}lе, BьIяBлеIlЕlе, оГрaничение лшrбо yсТрaнrниr явлений yсловий,
пoрoжДaюIцих кoррyпциoнньIr прaвoнapytпlния, иJIи спoсоботвylопrиx ю\r paспрострa}rеI{}по.

Пo BЬlяBЛeI{иrо И yотрaнrI{шо причшr И yсловий, пoроrlqцa}ош{их кoppyгrЦ}ilo B
.цошкоЛЬном обpaзоBaTеJlЬl{o}l }чРе>кдении;
по вьIpaбoTкr oптим'lJIЬI{ьIх меxaнизмoB зaIц]lтЬI CIT прCI}rикroвеIlиЯ кoppyшI}Ти B
.цoшкоЛЬное обpaзовaТеJlьноr yчре)кдeниl, сни)ltlниIо B нrм кoрpyшциoннЬж рискoB;
пo создaниrо едp-тrой систrl,{ьr мoнитoри}lгa и инфоplldироBalrия сoTрyдrТиков floУ по
пpoблемaм кoррyflции;
IIo al{TикoppyПционной пpoпaгaнде и BoсПиTaн}fiо;
Пo ПpиBЛеченшо обЦественt{oсTи и CМи к AоТpyдн}lЧесTBy IIо BоТIpосa}I
пpoT}IBoдrйств.ия кoppyflцI,rи B цrJIях вьtpaботки у paботникоB .цrтскoгo сaДa rraBьIкoB
aнT,rкoрpyпциoннoГo IIoBrдrIrиJl, формироBaни't нrтеp'rиL{oгo oTI{oшr}IиJI к кoppyпции.
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3. Задaчи кolllltссии пo прФтиBодeйствиlо кopрyпЦии
-r i Учaстие в paзрaботке и реaJ{изaциlr rТpF{оpиTrтнЬIх нaшрaBлeн}rй aнтикоррутшллонной
] tr.lt{ ТHКИ B ДOшIкоJIЬном обpaзoBaтrлЬнoL,r уЧpOкДеI{ии.
-: ] КoopлинaциJ{ ДеяTrJTЬI{oсТи .{oУ по yсТpaнению цpичш{ коррyпции и yсловий им
спtrсoбств1тоIlц{Х, a Taltr(e Пo BЬIяBJIениIо и прrсечени}o фaктов кoррупции и её проявленpй'
: -]. Bьryaботкa и внrсrние Пpе.ЦJlo)ке!rий, rraпрaвJlснньш rтa psшlr,rзaЦиЮ меpопpиятий гtо
\ сТpaнени}о ПpичI{н и }iсловий, спосо6ствy,ющ},rх коppyпI$4и B доurкoJlЬном обрaзoвaTеJIь}tоh{
\ чре;йiдении.

-i -1 BьIpaбoткa pекоменДatц4ir для прaкп{Чеcкoгo испoльзoвal{иll IIo прrдoТBрalЦени}o pI
пpофилaкштке коррyпцproннЬгx пpaвонapуrшенlrй B .ЦеятrjIьtIoсTи дoшIкoJlьt{oгo
об paзoвaтелЬ}loгo y{prэr(дениll.
].5. oкaзaние кoноyjlьтaтивной п0},{oшЕ{ сyбъектaм arг[rкopрyпциоrшrой поJIиTIIки .ЦoУ по
BoПpoсal{' cBязilннЬl}l с пp!{LrrнeнI4еll{ нa прaI{Tикr oбщих пpи}rцIlrтIoB слyхсебного IIoBrдrr*ия
сoТpY.цникoB' и ДрyГих yuaсTнrлсoв BoсПитaТельно-обpaзoвaТrлЬноГo процrссa.
-].6. Bзaимодойствиe с пpaBо0xра}iиTrJIь}lы}tи oргaнa},{и пo pеirЛизaц}rи ]l{eр, нaIIрaBJIеl{нЬIх н&
ПреДyПpе)кдение (пpофилaктикy) кoррyпцIfi{ и нa BьU{BJIение сyбъектoв кoppyflциot{t{ьD(
пpilвoнap}Trений.

4. IIоpядокфоpмировaнияКомиссии
-1.1' Coстaв чЛенoB Кoмиссии пo пpоTиBoДейстsшо кoррyпциlа paсcрIaTриBaеTся },I
\'ТBеpжДarTся нa oбщем ообpaнии рaботникоB ДoшкoлЬного обpaзоBaTrJlьнoГo yЧре)кден}lя.
Ход paоомoтренpIJI I,I црprrulTor pешение фикоиpyеТся в прoTCIкoЛе oбщsго собpaния
кoЛЛlкТиBa a состaв Комиссии yTBеpжДaется ПpикaзOllt зaвeд)ДощrГo ,цoшкoЛьнЬшt
обpaзовaтеЛЬtIЬINI yчрех(дrг'шrr I\{.
.1.2. B состaв Кошlссpги вxоДят:

. Пpе.цсTaBиTеJIи Педaгогинеского сoBеTa;

. пpo.цоTaвитеJlpt обслyхсивa}oщегo пеpсoнaJla;

. пpr.цсTaBиTeJIи отPо,цителЬск0Го кoil{иTrTa,

. ЕprДсTaBитеJIЬ пpофсоlознoгo кo}{итетa paботникoB ДoШIкоJlЬI{oгo обpазовaтеJlь}loгo
yЧprжДениl['

4.3. ПрисyTстBиl }Ia зaс.едal{и'lх Комиссr*r Bcrх членов обязaтеjTЬнo. Члены Комиосии не
BIIpaBе .цолеГиpoBaTь сBoи Iroлнoil{oЧия дрyгим лицaм. B слyтaе oTсyTсТBи,l Bозl,{о)rc{осTи
члоI{оB Комиосии пО пpoТиBо.цействиrо кoppyпции в .{oУ пpисyТcTBоBaТЬ }Ia зaсrДaI{YIуl' o:нIr
BпpaBе изло}1(иTь сBoе мнrние По рaссмaTриBaемЬIм BoПpocail{ B IIIlcЬI{еннoA{ Bи.Цr'
4.4. 3aceдание Кошассии прaвol,loчнo' если нa }rrм пpI4сyтсТBуеТ l{с мснеr двр трeтей
oбщего ЧисJIa егo чдеt{oB. B слу.raе несoглaсия с црин'ITьIМ р€шlен!rсм, .rлен Кoмиссии BIIpaвr
B IIисЬL4ltil{оl,I BиДr излo)к}ITЬ oсобое мнеl{ие' кoтopoе Пo,цЛФrg.IT пpиобщению к прoToкoЛy.
4.5' Члеll Комиссии пo пpoTиBо.цействшo кoppylПrш{ добровольно шриниМaет нa оебя
обязaтельстBa o l{rpaзглa[Iении сведений зaTрaгиB€lIоПц.{х чесТЬ и дoстo1,шlсTвo грiDl(дa}r и
лpyгой конфиденциa;ьrrой инфopмarдии' котоpaя paссм'}TpиB aaTcя (paссмaщlвaлaсь)
Кoмиссией. Инфоpмaция' пoл).qен}Iaя Кoмиссией, мoх<ет бьrтъ иополЬзоBa}ra тoJТько B
tTopяДкr,Пpедycl,IoTреlл{olvt федеparьньIlv{ Зaкoно,цaTеJIЬсTBolл oб инфоpмaции,
lrнфоpмaтизaции и зaп{иTе инфopмalrии.
4 6.Из coсTaвa Комиссии ПpеДcедaTеJIеIvI нaзнaчaЮтся зrrмесTиТrJIь lrрrДсr.цaTеЛ,l kl
секрrТapЬ.
.1.7. ЗaместитеЛЬ пps.ЦсrДaleЛЯКoмиссии' B сJIyчaях oТсyTсTBиJ{ Ilре.цс.r'цaТrля Комисоии, Пo
еГo Поpr{ени}о, прoBo'цIrrT зaсr.цaни'l Комиссии пo пpеДупрo}I(дению и прoTив0Действиrо
кoppyПции. ЗaместитсЛЬ Прrдсе.цaТеля Кoмиссии ocущесТBJUIrот cвoю ДrЯTольнoсть нa
oбщеотвенньIх нaЧaJlaх.
4.8. Cекpетаpь Комисс}tI{ сBo1o,цrяTеJlЬнoсТЬ oсуIцестBлЯeT нa обrцоствrннЬIх нaчaJlaХ.

э

5. IIолномoЧЕя Комиссии



: . Коrtltссltя Пo ПрoTиBоДейсTB}I}о к0pрyП1Ц,rи кooрдин}rруrT деяТrЛЬнОсть подpaзделений
-]trlIКo..IЬHoГo обpaзовaтелЬHoго уЧрея{Дeння по рсaлиЗaщ{и }rrр пре,цyПpе}кдения '1
: 1r ТI {B0.]е liств ия кopр}Цции.
j : Комirссия BнoсиT ПprДлox(errия нa pacсмoTpениr пe.цaгoг}lчrскoгo соBеTa .ЦoУ по
..}ЗеPшенсTBoBaЕ{ию .цеяTелЬносТи B сфеpе проTI4Bодействия кoрpyrrц}ilr, a Taк}кl yчaсTByеT B
ilt]fГL)ТoBКе пpoекToB лOкаJIЬнЬIх нoрIvlaтивньIx aктoB по Boпpoоaм, oTнoсяшlи}tcя к сс
кo\tПеТеFlции.

5 : !.чaствvет в paзpaботке фоpм !{ lt{етодоB oсyщеcТBJIеЕия aнTиItoРРУпrvlонной деятельности
3 .]oшкoЛЬном обpaзоBaTеJrьнoer rryФкдеHуIv| у1 кoI{TролирyеT prх praJll{зarц,шо.
5 .+ Сoлействует рaботе п0 тIpoвrдони}о a}IaJIизa и Экспертизы издaвaе]\,tЬtх адЬ{I.l}IисТpaц}rей
.]'еТскoгo сa.цa 'Цoкyп{еt{TоB IIoрL{aтиBI{oГo хapaкТеpa пo BoIIpосaм ilpотиBoДействия коpрyпц'tи.
5 5 Paссr'laТpиBarт пp€Длolкoния o сoвrpшrнсTBoBa}llrtи меТодичrcкой и оpгaнplзaционной

рботьr Пo ПpoТиBo,цейсТB}rlo коppyшции B.ЦoшIкoJIЬном обpaзoвaтrлЬнoМ yЧpеждrн}rl{'
5 6. СодейсTBуеT в}IесениIо дополненr.й B Irор}raтиBIrые ПрaBoBьIе aкTъl c }пIеToм изменений
.]еt-rсТB!ToщеГо ЗaконоДaТеЛЬсlвa Pоссlйской Федерaции.
5 7 Создaет paботие ГpyIIпьI.цля изу{ени,l BoIIpосoв, кaсaloщихся,ЦrяТеЛЬнocTи Кoмиссии, a
Тaк7(е .цjU{ по.цГoToBки ПpоrктоB сооTBеTсTByющЮ( pеrшенlй Комиссlаlr
.i 8. Пoлнoil,Ioчия Комисоии olTpе.целllloтся Констиryuией и зaкoЁaми Рoсоийокой Фе,Цeрaции,
\ кaзalии Пpезицентa Poссийской Федеpaции, opГaЕoв il{}'Irlil{pflIaль}l0Г0 yпpaBJIrн}r'I, Устaвoм и
.]p}'гprми лoкaлЬqьI}f}I нoрj\{aTиBlIыЬ{I{ aктaми Дoшкoльнoго обpазовaTrJIьI{oгo r{prхцrния,
нaсToяшIим Пoлoxtением.
5 9. B зaBисиМoсTи 0T paсcl{aTриBarlиЬгx BоIIpoсoB' к yчaсflfio B зaсrДaнияx Комиосиi,r ]иoгyт
прtrBJекaтЬся инЬIr лицa, flo сoгласoвaник) с Пpедсе.Цателем К0миссии.
5 10. Pешения Комиссии пpиHиI\{a}oTcя }lа зaсrдaнии оTкрЬITЬIм ГoлoоoBa}Il{rм прocтьrм
бо..tьtпинствoм Гoлoсoв IIр}rcyTcTвyIощиx ЧJIrнoB Комиссии ll нoсяT prкCIМеЦцaTельньrй
\aрaКТеp, oфopмляетсЯ пpoтокoJIoI{' кOтоpьtй пoДписЬiвarT пpr.цсr.цaтeль Комиссъ1И, a TIpу'
необхoдимoсTи, pеaJII/rзyIoTcя IIyT9м IIр!1няТ}lя соотBrTcTBy}оЩих ПрикaзоB и paспорянсений
3аBе.]\4ощей, есJпа инoе не прrДyсl,lоTpено дейcТByloл{и]v{ зaкoнoДaтrлЬcтBolvI.

б. ПoлномoчЕя чЛеt{ов Комиссии
6 1. Пpедседaтель;

. oпpе.цsляеТ МеcTo' Bprrurя пpoBеДrния И IIoBrсткy Дr'Я зaсе,цaЕи,I Комиссии п0
ПpoTиBoДействlrrо кoppyпции B ДoУ, B Toм ч}1сЛе о },.laсТиrЬ,r шpеДстaвителей
стpуrffyрныХ пoдр'lзделений ДетскoГo сa.Цa, }rе яBляюilIиxся еr Члrнan,{и, B слу.ral
необ xодимoсTpr IТp!{BЛrкarT к paботе сПециaлисTоB ;

. F[a ocноBr пре.Цлоx<ений ЧЛе}loB Комиссии vl pщоводителей сTрyктyрEЬD(
ПoдpaздеJlений рpеxtдrния форм!фyrт плaн рaботьt Кoмиссvlн Нa тrкyЩий гo.ц и
ПoBесTкy дня егo OчеprДнoго зaсrДal{ия;

. ltнфоpмиpyrT Пе'цaгогический сoBеT o prЗyЛьTaТaх рraJlизaщrи h{ор проTиBoДrйствия
кoppyпции B д0шкоЛЬнoм обpaзOBaТелЬIloм yЧpех(Дении;

. .]alТ сooTBеТсTBylощиr пopytIеI{}{,I сBoеМy ЗaI\4есTиTrлЮ, секprTaplо и ЧленaIvI Коtvlиссии,
oсyIцrcTBляеT кoI{TpoJtЬ }Ix BЬrпoлнеIrI1ш;

. ПoДПисЬIBarT rrpoTокoлы зaсе,цaний Коlшrссши.
о l. Сек?етapь:

. opГaниЗyrT IIo.ЦГoToBкy МaТеp}tltJloв к зaсrдal{ию Комисс|4k|, a Taюке шportffоB егo

рtпений;
. инфopмиpyет ЧJIеноB Комиссии пo tIpoTиBоДействиlо кoppyllции o n,{ecТе, BpеL,lени

пpоBеДени'Т '1 IIoBrcTкe .цrш oЧереднoГo зaсr.цaн}Ul Комиссии' обеспетиBаrТ
не oбхo.ципrьl}fи сПpaвouно-инфор}'{al&l0l{ltЬI}rи МaТrр}laJl'tм}r;

r кoнТpoЛирyеT сoсToяI{}1е BьIп0лне[II4я lv1еpoПрияТий, предyсмoTренньlx }iBapTaЛЬr{ЬIL{}1
пjlaнa}tи paботьr Комисоии B yстiш{оBлеI{I{ые cрoюr с пocЛrдyюlllиь{ докJIaДoIlУt
pезу.ЛЬтaТoB llp€дседaтеrшо Комисси}t.

li



6 З. ЧленьI Комиссии:
o BнoояT IlpедсеДaтелrо Комиссии прrдЛoжения по формиpовaнI{Iо II0BесTкI4 зaсе.цaний

Комиссии Пo ПpоТРrвoдrйствиrо коррyпции B дoшкoJТьF{ol\{ обpaзовaтелЬнoп,I
yЧpе)IЦе}Iиr4;

o BIIосяT ПprДJlo}кения шo фopмиpовaниIо ПJIaна paботьr Комиссии,
. B ITpеДеJIax сBoей компетенции прI{}rиМa}oT yЧaстиr в paботе Комиссии, a тaкжl

oсyщrсTBJUl}оT пoДгоToBкy МaТrри'Lтoв lтo BоIrрoсal,f зaсrдaний Копшrссии;
. B сJI).Чaе }IеBоЗL{оlrfl{oОTи JIиЧ}lo пpиcyТcTBoBaTЬ нa ЗacеДaниях КомисcI4у|, BпрaBr

изJIaГaТЬ сBoе L{нrниr пo paссI\{aTривa€I\'1ьI]\{ B0IIрOсaL{ B llисЬп4еI{flopl Bt{Дr нa иN4JI
пprДседaTrля Комиосии" кoтoрОе ytlитЬIвarтся rlpи ТlрIlшUlтии рrшени.я;

o yчaсTBуIoT B pеajlизaции пpинятЬIх Кoмисcией pеruений и полномочий.
5.4. Членьl Комиссии облaДaiот paBЕьIhdи IIpaBaми пpи rrриIrятии pепrений.
5.5' Прелсr.цaTrJIЬ Комиосии и чJIеньI Комиссии По ПpoТиBодействито коppупци}r в ДОУ
oс\1цrсТBJUt}оT сBoIo ДеяTеЛЬ нoсTЬ нa oбщественнъlх нaЧaлaх.

7. Шорялок работьl и ДеяTgгIЬнoстЬ Кoмиссии
7. 1 . Рaботa Комиссии гto ITрoTllBoДействкю коppуПции в ДОУ осyщеcTвдяrТся B сOоТBсТсTBI,1I{ с
ГoдoBЬI]\{ Плaнoм, котоpьlй сoсTaBшlеTcя Ha oснoBr Пpедлох{ений членoB Комиссии vl
\ ТBеp}кдarTоя нa зaсe,цан}tи Комиссии.
7 .2. Paбoтoй Комиссии По проTиводействи1o кoppYПции pуIrоBо'цит Пpедсе.цaтsлЬ.
7.З. oсновной фоpмой paбoTЬI Коптиссии являеТся зaсс.Цaнp{е' кoТoрor Е{ос!{T oткpьrтьIй
хapaктер.
7.4. Зaceдaния КомI4cC*1И пpoвo/{!{Тся пo мере неoбхоДимосTll" нo l{е рr)I(е одtlоГo paза B
кBaрTaЛ. По реrшениrо ПprдоrдaTrJlя IvIoгyT ПpоBoдиTЬся Bi{rОЧеpeдньIе зaсrдaнltя. Пpедло.
/F.ения пo IloBrсTI(r Дня зaсе.цaния [4oГyТ BtIocиTЬся лrобьtм чnен0м Комиосии' Повесткa Дня и
ПopяДoк paосt{oTpr,Hия Bol]pocoв нa Зacе.цaншlх }"гBеpxЦaютоя Пpе,ЦсеДaтrJIеIv{ кoМ}lcсии.
7.5. .Цaтa и BpеIlfll IIрoBrдrни,l заседaний, в Toтvt числе BЕ{soчrрrднЬDq oПps.ЦеляеTся
П pедсr.цaТrлем Комисcии.
7.6. Зaседaния Комиссии BеДеТ ПредоеДaтель, a B еГo oТО)rТcTвиr Пo rГo tтoрyчrТ{L{ю
зaмесTитrJlь предсе.цaтrЛя a}ITикoрупЦионной кoмиссt{и B ДoЦrкoльнol\,t обpазовaтеЛьнoМ
ylгреЖ.цrниI4.
7.7 ГIplаcуTсTBI.{r нa ЗaсrДaниJlх члfi{ов Комиссии обязaтельно. flелегиpовa}iиr lrJlrнofol
Комиссии сBoих пoлномочий иt{ьIп,f ДoJDкнoсT}IЬIIl{ Лlrцalvf ЕIо .цoпyскaloTся. B слyЧaе
F{еBoЗMoхGioсти пpисуTсTBия Члr!{a Коlvrиссии нa зaсr,цal*tи oн обязaн зaбЛaГoврrlие}lнo
I{ЗBеcТ[lтЬ oб этом Пpедседaтеля. Лrшцо, pIсIIoJII{я}oщее oбязaннoсT}l дojDltllCIсTl{oГo JII{цa,
яBJшt}otцегocя Чltенoм Комиссии, пpиниIl'taloT yЧacTиr B ЗaсrДarrии с ПрaBо&I coвrщaTrЛЬногo
ГoЛoca' Нa зaседaние Комисоии N{oГ)iт ПpивЛекaTЬся инЬIе JIиЦa'
7.8. Зaседан.ие Комиссии Пo пpoTl.lводействи}o кopр).ш{ии в ,{oУ пpaвойоuно> lcли нa не]vf
ПрисyTсТByrT не L{енrr,цByх тpетей обЩего чI4сЛaеГo чЛеI{оB.
7.9. Реrшения пpl4}lим&|oTcЯ нa зaсеДaнии ПpoсTЬIlv{ больrпинствоeI гoЛосoв от общего ЧисЛa
ПpиcyтсTвyloщш( нa зaсе.цaнии чJIl}rоЕ Комиосии и BсТуПaIоT B сиJIy IIосJIе yTвrpжДeн}r,l
ПрeДседaтrJlеh{. Реrпения Комиссии нa yTвеp}rqение ПpедсrДaтeЛю преДсTaBЛяеT сrкрeтaрЬ.
7' i0. Pеrшrния Комиссlrи офоpмляюTся IIpoToкoлоп{. B протоколе yкaзЬIBaIоТсЯ .цaT& З&Ge.цaн}ш,
фaмилии пpиcyтсTBуIоll{их нa }Iri\,I JIиц, П0BlсTка дня, пpflI{яТЬIе prшения и pезyлЬТaTЬI
ГoЛoсoBaния. Пpи paBеIIсTBr гoЛ0сoв ГoЛoс ПредседaтеJUl яBЛяlТся pешa}оlщ{Е{.
7.l1. Члсньr Комиссии облaДarот рaBI{ьIRl}{ ПpaвaA{и Пpи пpиняTI4I't pешrений' Членьl Комиссии
,lицa yЧaсTByIощие B еr зaОrдal{ии, I{е BЦpaвr pilзГлaшaть конфидrнциaЛь}lЬIе свrдrния.
7.|2.Кaэтсдьrй член Комиссии пo пpoТиBо'цeйсTBиIо кoрpyгrцi{и в дrTсI(oh,{ caдy, }lе ооглaсньй с
pешrнlrе кon,{иссt,пt' I,tlvtееT IIрaBo изjТо}l{t{TЬ tlисьI\'tеннo сBoе осо6ое L{нrние пo
paссМaTp}rBaеI!{oьry BoПрoсy, кoToрoе noДJlФ{tиТ обязaтельнobry пр}roбщениtо к прoToкoлy
зaсrДaн}Ul Комиссии.
7.1З. Оргarпазaци}о ЗaсеДaния Комиссии и в обeспеЧоЕ'lr пoдгoТoBки прoекТoв ее pеrшений

э



oс\.щrсTBля9т сrкpеTaрь. B слyнaе необхо.цимосTI{ pешrния мoГуT бьlть пpиняTьI B форме
lptrкaзa зaвr.цуюЩего flОУ. Реrrrения Д0Bодятся до сBедения Bсrx зaIлнTеpесoBaIIнЬIx лиц,

.lрГaнoB и оpганизaЦий.
- 

i-l. oсноBaн!{lь{ .цJI'{ ПpоBrденI{я Br{еoчepе,Ц}iоГо зaсr,цar*{я Комиссии яBдяrTся информaция о

)akТе кoрpyllЦии B ДoшкoЛЬноьl обpaзовaтrlЬI{oм учpr)кдr}rии, пoлуЧlннaя зaвеДуЮшs,rМ ДoУ
.] г ПpaBоОхрaнI{теJlьt{ьIХ ОрГaнoв, сулебньlк ptЛи иt{Ьlх Гoсy.цapсТBr}iнЬlx орГaЕIоB' оТ
.] Dгaнизaций, додхtностнЬIх Лl{ц иJТи гра}1иан.
- 

15' При нaшlчplн фaктa кoрруПциI{ }r пo резyrьТaТa&{ шpоBrдrния BriroчrреДноГo зa6едaния,

{r]}tиCОИJI Т]рsдJlaгarT прt{I{ять решrние о проBеДеi{t{и сл\гдсебной iIроBерItи рa6отникa
. o ш]коJIЬ*iогс обрaзов&теjtьЕloГо \Дrре}riдения.

8. AнтикоррyПциoннaя эксПrpтиза прaBoBЬlх акToB и (или) их прoектoв
r 1 Aнтикоppупшroннa;{ экcЛеpтиЗa ПpaвoBЬ]х aктoB и (или) их ПporкToB IIpoвoДиTся с ЦrлЬЮ
5ЬIяBлеFiия и yсТpaн9ния t{есоBеpшенсТBa rTpaBоBьIх нoрN{, кoToрЬtе IТOBьIшIaюT BrpoяTнoсTЬ

:: О ppYпЦиoн}lЬD( ДrЙсТB}il;.
! ] Pеrление o ПpoBеДеF{ии aнTl,rкoppyпциoннoй ЭкcПертизЬI ПpaBoBЬIХ aкТoв и (или) их

lpoекToB ПpиниЬ{aется ЗaBo.цy}ощим.ЦoУ При нaличии 'цoсTaToчнЬIх основaний пpeдполaгaTъ o

lp}{сl.TcTBии B ITpaBoBЬIх aКTaх ИЛI4|4X ПporкТaх кopp}шциоГеннЬIх фaктoрoв.
! -] Гpaх<дaне (pодитеЛи, зaкoннЬlе пp€.ЦстaBители BoсIIиTar*{икoв, paботники ,ЦoУ) Brrpaве

..брaтится к пpеДседaTrл}o aнТикoppyпциoнной paбоuей Гp}ЦпЬl пo ПрoTиBo.цrйствию

::oрpyПции B .цouIкоJIЬ}tоI\d обpaзовaтельtloм у{ре)lцеrrии с oбрaшеI{иlь,I o пpOЕrдrнии

-l Н Тикoрpyпциoнной эксПеpтизЬl действуtоtцllх пpaBo BЬIх aкTоB.

9. Bнелрeниr анТl{кoрpупциoннЬrх мrхBнизiltoв
' 1. ПpовеДrниr соBеlцa}i}rя с рaботникaми ДorшкoлЬHoго обpaзовaтеJlьIloГо yЧрся{ДrнI4я flo

3oПpосal\,I aнTикoррyflЦионной пoЛиT'{крl в обрaзoвaнlrи.
i ]. Уоиление вoспиТaTельной и paзъяcнительной paбoтьt cpr.ци aдМинистpaTиBнoГo и

:]едaгoГичrского сосTaBa ДoУ по нrДощ{цrншо фaктов BЬIмoГaTgлЬстBa и IIoJIyчeн}Iя

.]еF{еrtсrIЬIх cреДcтB прpr OcyrцrcTBленl{и вoсIIиTaTельно-обpaзoBaTеJIЬнoй деятеJlЬн0сTи,
:lрLlс?v1оТpе и yхoде зa.цеTЬ]ии.
j 3. Учaстис B кol,lпЛrкснЬгx llpoвrpl{aх По пoряДку приBЛечrния внебrоджеТ}Iых сpeдcTв и I,D(
. j.l е Boмy исII0JIЬзоBaЕII4ю.

v .l Уcилениr кoнTpoля лo Br.цrншo ДoкyМе}rToв стpогой oТЧетнoсTи.
n 5.Aнализ O coсToяI{!{и рaботьt 14 Мrpаx гrо преДyцреx(дению кoрpyпIцlонньгх пpaвoнap1тшений
3 .]rТскoм caДУ. ПоДведсниr иToГоB al{oниIlfнoгo arrкrТ],lpoвa}rия po.циTrлrй (зaкоrrньпi
rщ.aстaвителей) BoсIIиTa}IникoB вa ПредмеТ BЬIяBлеFlи'l фaктoв кopрyшЩoнl{ЬIх

rpaвонap1,tлений 14 oбобщениr BoIIроca Пo pеaJrиЗaции сTpaTrГI4r,I aнTикoррyflциoнной
iloj.lиTики нa зacr,цaнии Комиссии.
.r 6. AнaЛиз зajlвjТоtl}lй, обpaшений гpaхсдaн нa Пpедl.{еT нaJlиrllaя B нI{х rтнформaции о фaктax
roppyпции B,цoшIкoJIЬном обрaзoвaTrлЬHo}lyчре}кДrниrr' Пpинятиr flo pезy'IЬTaTaТ\d llpoвrpoк

.]pгaниЗaЦI{O}{I{ьIх Мrр, нaпрaBJIrI{нЬж нa riрrДy{tрежДrние поДобньIx фaктов.

10. OбеспеЧение yчaсTI{я обrцественнoсTll и CМ!{ B ДеяTe]rьHoсTи Комиссии
. U.l Bсе yЧaсTники BoспplТaTельно-обpaзоB&тgлЬнoго црoцrсce ДoУ, ПprдсTaBиTrJIи

.-rбщественЕoОTI4 BПpaBr нaлpaвnятЬ, в Комиссиrо обрaшения Пo BoIIpoсaI\,I ПpoТиBo'цейотвия

I oppyПции, кoтoрЬIr paссN{aтpиBaIоTся нa Зaсе.Цaнии Коt'лиссии.
- (].2. Ha зacеДaниr Комисоии МoryТ бьrть приглаrшеньl ПprДсТaBt,rТrли обществrннocT}t и CМИ.

]lo pешrниro пprДсеДaTrля Комисси!{ шо Прrдyпреждeник) кoррyпци}1 информaция нr

кoнфиденциaлЬнoгo хapal(Tерa o paсc]vIoтprнных Комиосиrй пpоблеьтньrх B0Пpoсaх, мoя(еT

]lере.цaBaTься в СМИ для опvбликoвal{ия,

'u

11. BзaимoДeйсTBие



l-ipедседaтель комиссprи. зaместитель пpеДсеДaтеля комиссии. секprтapь кошгиссии Рr
-" - : " ьl коrtиссии непосDе.цственно взаpтr'to,цействуrот:

. с ПедaГoГичrсКp{l{ кoллекТl{BoN{ Пo BoIТpосa},I pеaЛиЗaциl{ IvIrр ПpoTp1Bo.Цrйствия

кoppyПции, соBершенсTBоBaF{иJI ьlетодической И opГa}i}rзaциoнной paботьr no

пpoTиBo.цействиrо кoppупции B ДoшlкoJЬном обpaзоBaТоjlЬно}l yчрех(Дении;
. с РоДительcкиN,l кoмитетo}l ,ЦoУ по вoпpoсaМ coвеpшенствoв.lния деяTсJIь}IосTI4 B

сфеpе проTиBo,цrйствия кopp}Цции' YчaсТия B IIoдГoТoBкr црoекToB локaЛЬнЬtx

t{oplиaтиB}rьж aкToв пo BoПросalr{, oТнoсflциМcя к кoмIIrTrнЦI]tи Кoмиссии,

инфоpмиpoвaния o pезyJIЬTaТaх p€а-]изaции Мер ПрoTиBoДействия кoррyПции B

иcпoлнитеЛЬнЬD( oрГaнaх гocуДapсТBенной вЛaсTи ;
. с a'ц}IинисТpaцией Детокогo сa,цa Пo BоПpoсaм сo.Цеr1ствия в paботе Пo прoвrдениrо

aнaЛизa и эксIIеpT[1Зы из,цaBaеil{ЬIх дoК\-}lенТoB нopN{aTиBtloго xaрaктrpа в сфеpе

ПpoТиBo.цействия кОррytlЦl{и lф:]]"*sй*:l-
. с paботникaми (сотpyпникaтwи) дoшкo.1Ьнoгo обрaзовaтсльнoгo },,Чpе)кде}1ия Il

Гpil{ЦaнaМи Пo рaссМотpеtIIдIо их писЬuеtltlЬIх обpaшений, cBязaннЬIх с BoIIpoсaL{и

пpoтиBoДействия кoppyпции в )д{pе)кдешr}r:
. с ПpaBooхpaниTелЬньIMи opгaнal{Ir По рraлизars4и мОР, нaIIpaBJIенt{ьIx нa

пpе.]\-Пpехсление (пpофилalспткy) кopp\TIItии |1 нa BЬIяBJIение сyбъекгов

кoрp\.пцIlон}lЬtх пpaвoFlapyrшений.
. 

' ] Коrtltссlш paбoтarт в тесном контatсге:
. с t!CПo.;.IHИТeльнЬIми opГaнalvf}l гoсvдapсТBеннoй BJIaсTи, IIpaBooхрaниTеЛЬнЬIL{и,

кoнтpoЛиpyющиЬ{и? наJIoгoBьIми }r дp\,Т}r}0r opгaнaми по BoIIрoсaм, oT}Ioоящиь,lcя к

кo\{ПrTенЦI,шl Комиссии по пpе.tty]pе){qенt{ю кopрyПции, a TaIОке Пo BоIIрoсaIvl

Пo,ТYчениll B yсTaнoBленнoМ Пoряjlке необхo.r.имoй инфоpт\{aции oT них, Bнlсеltи'l

:опoлнений B нopМaTlIB}IЬlе tIраBoBЬIе aкTЬI с !чsтoN{ изменений действylошего
икoнoдaтеJIЬсTBa Pоосийокой Фелершlи.

12. ЗaкпюЧt,lтgцЬнЬIе Пo.rloя(енllя
: . Нaстоящее Полoжоние яBJUIеTся ЛокaJIьl{ЬI}vl }ropмaТиBнЬIм aкTo},t ДoУ, flpиш{мarтся нa
'i,rеlt сoбpaнии paботникоB, coгЛaсoBьIBarТся с Упpaвл.шощим сoBrтoМ и yгBеp}к.цarTся (либо

;}.].]tlТся в дейотвио) пpикaзом зaBе.цylоЦеГo ДoшкoЛЬньIм oбpaзoBaTrпЬнЬIм уЧpещДениrnd.
.: : Bнесение изменений и ДoПoл}rенrтй в нacтoЯЩее Пoлоrкение осyщrcТBляеTся nyTем
-.-'.:ГoТoBки IipoеIстa Полоrкения в нoвой pедaЮии 3al,tестиTrлеМ IIF.цсеДaTrJI,l Комиссии.

- -: Полolкениr пpинимaеТся нa неoпpедеЛегiньlй сpoк, Изменения kI ДоIIоJlflеш{'l К

....trжению пpинимa}oTся в пopяДке, пpсдус}toтpеннoм л.|2"|. нaсToящrго Полохtения.

: J После ПpиняTия Положения (иrги llзменений и допоJiI{ений от,цельнЬш ПуI{кTоB и

:вl:е.rов) в нoвой pсДaкции прrдЬЦ}llцaJl pсДaюIиJI aBтoмaтI4чsски yгрaч}rBarт cиJIy.
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