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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции

в МБДОУ «Детский сад №175»



ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по противодействию коррупции (далее - комиссия) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад №175 г. Владивостока» ( далее - 
МБ ДОУ «Детский сад №175» ) создается в целях рассмотрения вопросов, 
связанных с предупреждением коррупции, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений, подготовки предложений 
для администрации МБДОУ «Детский сад № 175», направленных на 
повышение эффективности противодействия коррупции.

2. Комиссия является совещательным органом, который систематически 
осуществляет комплекс мероприятий по:

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции 
в МБДОУ «Детский сад №175», снижению в ней коррупционных рисков;

- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 
проблемам коррупции;

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

- привлеченйю общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков 
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, 
а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

3. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные 
на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В 
МБДОУ «Детский сад № 175» субъектами антикоррупционной политики 
являются:

- педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и 
обслуживающий персонал;

- родители (законные представители);

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 
оказании образовательных услуг.



4. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие 
свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного 
получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

5. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 
явлений, условий, порождающих коррупционные правонарушения, или 
способствующих их распространению.

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации 
Артемовского городского округа, в том числе, Уставом учреждения, решениями 
педагогического совета, родительского комитета ДОУ, а также настоящим 
Положением.

7. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим 
МБДОУ «Детский сад № 175» - председателем Комиссии по противодействию 
коррупции.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

2.1 Основными направлениями деятельности комиссии являются:
- изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в 

колледже и лодготовка предложений по совершенствованию правовых, 
экономических и организационных механизмов функционирования МБДОУ 
«Детский сад №175» (его структурных подразделений) в целях устранения 
оснований для проявления коррупции;

- прием и проверка поступающих в комиссию заявлений и обращений, иных 
сведений об участии сотрудников в коррупционной деятельности; 
организация проведения мероприятий (лекции, семинары)

- осуществление проверки деятельности Единой комиссии и Контрактной 
службы по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд колледжа в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в целях недопущения возникновения оснований, способствующих 
проявлению коррупции;

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности 
комиссии.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

3.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
- осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и иных 

документов, поступивших в комиссию;
- запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от 

должностных лиц МБ ДОУ «Детский сад №175»: воспитателей, младших 
воспитателей, вспомогательного персонала и в случае необходимости, 
приглашать их на свои заседания;

- принимать решения и представлять предложения и рекомендации для 
администрации МБДОУ «Детский сад №175»;

- контролировать исполнение принимаемых руководителем решений по 
вопросам противодействия коррупции;

- решать вопросы организации деятельности комиссии;
- при необходимости привлекать к работе в комиссии сотрудников МБДОУ 

«Детский сад № 175» ;
- контролировать действия сотрудников

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. В состав комиссии входят:
- председатель комиссии.
- заместитель председателя комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.

4.2. Председатель" комиссии и состав комиссии утверждаются приказом 
заведующего МБДОУ «Детский сад №175» .

4.3. Деятельность комиссии организует председатель комиссии, а в его 
отсутствие заместитель председателя комиссии.

4.4. Председатель комиссии:
- организует работу7 комиссии;
- разрабатывает план работы комиссии;
- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение 

материалов, документов, поступивших в комиссию;
- созывает заседания комиссии;
- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой 

заседания комиссии;
- определяет состав лиц, приглашенных на заседания комиссии;
- ведет заседания комиссии.

4.5. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя 
Комиссии в случае его отсутствия.



4.6. Секретарь Комиссии:
- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные 

документы от граждан, обучающихся и сотрудников колледжа;
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения вопросов 

осуществляет иную работу по поручению
председателя комиссии.

4.7. Члены комиссии:
- участвуют в работе комиссии;
- участвуют в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым комиссией
- вносят на рассмотрение комиссии предложения, участвуют в их
- подготовке, обсуждении и принятии по ним решения;
- выполняют поручения председателя комиссии;

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с 
планом деятельности.

5.2. Основной формой работы комиссии являются заседания комиссии, которые 
проводятся в соответствии с планом работы. По решению председателя комиссии 
либо заместителя председателя комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания комиссии.

5.3. Проект повестки заседания комиссии формируется председателем комиссии и 
утверждается на заседании комиссии.

5.4. Материалы к заседанию комиссии за два дня до дня заседания комиссии 
направляются секретарем членам комиссии.

5.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов комиссии.

5.6. Присутствие на заседаниях членов комиссии обязательно. Делегирование 
членом комиссии своих полномочий иным должностным лицам не допускается.

5.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 
характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии,
а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов 
и распоряжений заведующим, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.
Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.



6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

6.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии 
и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:

- с трудовым коллективом по вопросам реализации мер противодействию коррупции 
совершенствования методической и организационной работы по 
противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 175»;

- с родительским комитетом МБДОУ «Детский сад № 175» по вопросам 
совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции, 
участия в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии, информирования о результатах реализации 
мер противодействия коррупции в исполнительных органах государственной 
власти Владивостокского городского округа;

- с администрацией детского сада по вопросам содействия в работе по проведению 
анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере 
противодействия коррупции;

- с работниками (сотрудниками) детского сада и гражданами по рассмотрению их 
письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции
в МБДОУ «Детский сад № 175»;
- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений.

6.2. Комиссия работает в тесном контакте:
- с исполнительными органами государственной власти,
- правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам получения 
в установленном порядке необходимой информации от них, внесения дополнений 
в нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законодательства.


