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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции и уреryлированию

конфликта интересов

1. Обшие положения
1 .1 . КомисQия по борьбе с коррупцией и уреryпированию конфликта
интересов МуниципчLпъного автономного дошкольного
ОбРаЗователъного )л{реждения JЪ219 <<Щетский сад комбинированного
вида>) (далее Комиссия) является совещательным органом гrри
МуниципчLlrьном автономном дошколъном образователъном учреждении
J\b219 <<,,Щетский сад комбинированного вида) (далее - Образовательное

учреждение) и создана в целях предварителъного рассмотрения
вопросов, связанных с противодействием коррупции, подготовки по
ним предложений, носящих рекомендательный характер, а также для
подготовки предложений, направленных на повышение эффективности
противодействия коррупции в Образовательном уIреждении, и
рассмотрениJI вопросов, связанных с соблюдением требований к
слryжебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов в отношении сотрудников Образовательного
учреждения.

\.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федера-гlьным законом от
25.12.2008 Nq273-ФЗ кО противодействии коррупцииll, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, rrостановлениями
и распорflкениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами в сфере ттротиводействия коррупции
Российской Федерации и Кемеровской области, а также настоящим
положением.



1.3. Решения Комиссии носят рекомендателъный характер.

|.4. Комиссия осуществJLяет свою деятельцость на общественных
Еача"лах и безвозмездной осЕове.

1.5. Комиссия осуществJLяет свою работу на основе взаимной
заинтересованнос и представителей Образовательного учреждения и
общественности.

1.6. Задачи Комиссии могут допоJIняться с учетом результатов ее

работы.

1,1 . Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах,
возложенных на нее задач вправе:

проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии;

учреждения, представителей общественных организаций,
профсоюзных, общественных организаций, не входящих в состав
Комиссии;
по резудътатам проведениlI заседаний принимать решениlt,
осуществJUIтъ контролъ их исполнения.

1.8. Комиссия не рассматривает сообщения о rтреступленил( и
административных правонарушениях) а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.

2. Задачи и направления деятельности Комиссии

2.\. Основными задачами работ и направлениями деятельности
Комиссии Образователъного учреждения являются:

2.t.t. рuввитие принциfIов открытости, законности и профессионЕIJIизма
в сфере образования;

2.I.2. разработка программных мероприятий по антикоррупционной
политике Образовательного учрежденшI и осуществление контроJIя за
их реализацией;

2.1.З. предупреждение коррупционных проявлений, формирование
антикоррупционного общественного сознчtниrl, обеспечение
прозрачности деятельности Образовательного учреждения,
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;



2.|.4. организациlI взаимодействия с органами исполнителъной власти,
государственными органами области, с правоохранительЕыми
органами.

2.|.5. участие в реализации мероприятий в сфере противодействия
коррупции, решении иных вопросов, связанных с нарушением норм
этики и деонтологии;

2.I.6. изучение причин и условий, способствующих появлению
коррупции в Образовательном учреждении и подготовка предложений
по совершенствованию правовых, экономических и организащионных
механизмов функционирования Образовательного учреждениJI (его
подразделений) в целях устранения почвы для коррупции;

2.| "1 . прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и
обращений, иных сведений об участии доJDкностных лиц, персонала,
технических и других сотрудников ОбразоватеJIъного учреждения в
коррупционной деятельности ;

2.1.8. организация проведения мероприятий (лекции, семинары,
анкетирование, тестирование, ((круглые столы>, собеседования и др.),
способствующих предупреждению коррупции;

2.|.9. сбор, анzLпиз и подготовка информации о фактах корругtции в
Образовательном учреждении и

устранени-,I;

2.1.10. принятие мер по досудебному уреryлированию конфликтнъIх
ситуачий в Учреiмении;

2.|.\ 1. рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями
деятельности Комиссии.

3. Состав Комиссии

З.1. ПерсончIJIьный состав Комиссии устанавливается руководителем и
формируется из числа сотрудников.

3.2. Председателем Комиссии явJuIется руководитель ОбразовательЕого
учреждения.

З.3. Основной состав Комиссии утверждается руководителем.



З.4. Председатель Комиосии и ее IuIены осуществJuIют свою
деятельность на общественных начаJIах.

4. Полномочия членов Комиссии

4.1 . Ком иссия,ее члены имеют ,rо*о,
принимать в пределiD( своей компетенции решениJI, касающиеся
организации, координации и совершенствованI4я деятельности
Образовательного учреждения по предупреждению коррупции, а
также осуществJIltть контроль исполнения этих решений;

политики Образовательного rryеждениц в том числе
руководителей структурных подразделений;

деятельности Комиссии, а также дjUI IIодготовки проектов
соответствующих решений Коми ссии;
организовывать и )ластвовать в административЕо_контролънъж
мероrrриятиях (служебное расследование и др.) для соблюдения
объективности и прозрачности
Учреждении;

образовательного процесса в

сотрудников Образовательного учреждения, гIравоохранительных
органов, а также по согласованию и без нарушениlI правовых
актов, представителей общественных объединений и организаций;

проводиN,{ых по вопросам, непосредственно касающимся
деятелъности Комиссии ;

в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию
анzIпитические записки, доклады и другие информационно-

свое мнение при обсуждении вопросов, рассматриваемых на



разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

5.11. Основанием дJlя проведениrI Комиссиивнеочередного заседаншI
коррупции со стороныявJuIется информация о фактё

коррупционньж правонарушений, поJIученная руководителем от
правоохранителъных, судебнъгх или иных государственных органов, от
организаций, должностных лиц или граждан.

5.12. Информация, указанная в пункте 5.11. настоящего Положения,
рассматривается Комиссией, если она представлена в писъменном виде
(заявление граждан на имя руководитеJuI в произвольной форме, либо
письмо на фирменном бланке из правоохранителъных, судебных или
иных государственных органов, от организаций, доJIжностных лиц) и
содержит следующие сведения:

имя, отчество субъекта
правонарушений и занимаемую (замеrцаемую)
Образов ателъном учрежде нии

выявлена в IIроцессе оперативных мероприятиiт
правоохранителъных органов.

5.1 3. По резулътатам проведения внеочередного засе дания Комиссия
предлагает принятъ решение о проведении сrryжебной проверки
(служебного расследования) в отношении руководителJI струкryрного
подразделения Образовательного учреждения, в котором зафиксирован
факт коррупции со стороны должностного лица.

5.14. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены
Комисоии приглашают и заслуIцивают (в сл)цае явки) заявитеJuI
информации согласно гtyl{кту 5.|2. Положения, а также письменно
предупреждают его об уголовноЙ ответственности за заведомо ложныЙ
донос.

5.15. Заявитель письменно tIодтверждает изложенные
информацию перед Комиссией.

5.16. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в
личные дела субъекта антикоррупционной политики.

5.10. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе

субъекта

коррупционных
им должность в

факты и


