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Положение
о комиссии по противодействию коррупции
в МАДОУ детском саду №337 г.о.Самара
I. Общие положения
1.Комиссия по противодействию коррупции при МАДОУ детский сад №337
г. Самара (далее – комиссия) является совещательным органом по вопросам
противодействия коррупции в дошкольном образовательном учреждении.
2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:
Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность,
заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или
служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (или)
имущественных интересов.
Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших
коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их
последствий.
Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции,
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или
иную ответственность.
Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации и лица,
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
политики, граждане. В детском саду 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.

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.

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо
устранение явлений условий, порождающих коррупционные
правонарушения, или способствующих их распространению.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
3. Положение о Комиссии и его состав утверждаются заведующим
дошкольного учреждения.
II. Основные задачи Комиссии
1. Основными задачами Комиссии являются:
- рассмотрение вопросов и подготовка предложений по реализации в ДОУ
политики в области противодействия коррупции и повышению ее
эффективности;
- разработка мероприятий по противодействию коррупции и осуществлению
контроля их реализации;
- рассмотрение предложений субъектов противодействия коррупции и
разработка мероприятий по их реализации;
- подготовка предложений по формированию системы антикоррупционной
пропаганды и развитию общественного контроля реализации политики в
области противодействия коррупции.
III. Полномочия Комиссии
1. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного
самоуправления и организаций информацию в пределах своей компетенции;
- приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц органов
местного самоуправления и иных органов и организаций;
- создавать экспертные группы по вопросам противодействия коррупции и
выработке мер по устранению условий для возникновения коррупции, с
привлечением в них в установленном порядке специалистов;
IV. Порядок формирования и деятельности Комиссии
1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии и членов
комиссии.
2. Члены Комиссии принимают участие в его работе на общественных
началах и обладают равными правами при принятии решений.
3. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.
4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие.
Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии
определяет председатель Комиссии по представлению секретаря Комиссии.
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии.
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом заседания.

Протокол заседания подписывается секретарем Комиссии и утверждается
председателем Комиссии.
6. Для участия в работе Комиссии могут быть приглашены с правом
совещательного голоса представители правоохранительных и судебных
органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по г.о.Самара.
V. Внесение изменений
1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции
заместителем председателя Комиссии.
2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями заведующего
детским садом осуществляется после принятия Положения решением общего
собрания работников детского сада.
VI. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается
приказом заведующего по решению педагогического совета детского сада.

