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1.3.1. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах
юридического лица.
1.3.2. 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.
1.3.3. Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, влекущее
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование
и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.
В ДОУ субъектами антикоррупционной политики являются:
- педагогический коллектив, обслуживающий персонал;
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг.
1.3.5. 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.
1.3.6. Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и
условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их
распространению.
2. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений
антикоррупционной политики в Учреждении.
2.2. Координирует деятельность по устранению причин коррупции и условий им
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению
причин и условий, способствующих коррупции в Учреждении.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению
и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Учреждении.
2.5. Взаимодействует с правоохранительными органами в целях реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Порядок формирования и деятельности комиссии, а также её состав определяются
приказом заведующего Учреждением в соответствии с настоящим Положением.
3.2. В состав комиссии могут входить представители органов самоуправления,
профсоюзного комитета и иные работники Учреждения. Количественный состав Комиссии 3
человека.
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения.
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3.3. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.
Информация, полученная Комиссией, может быть использована только в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и защите
информации.
3.4. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов
Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменном виде.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком
случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного
вопроса.
3.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
общего числа ее членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
3.5.1. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель работника Учреждения, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
б) другие работники, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым
комиссией; представители органов самоуправления Учреждения; представители Родительского
комитета группы; представитель работника, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, по решению председателя комиссии, принимаемому в
каждом конкретном случае отдельно.
3.5.2. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление заведующего в соответствии с Положением о проверке достоверности
и полноты сведений, материалов проверки, свидетельствующих о несоблюдении работником
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;
б) жалоба на работника, поступившая в комиссию в порядке, установленном
нормативным правовым актом к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения.
3.5.3. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов.
3.6. На заседании Комиссии из состава Комиссии выбирается председатель и секретарь.
3.6.1. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном
нормативным правовым актом, информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания
комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной
информации;
б) организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и других лиц,
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей заведующему Учреждением,
и с результатами ее проверки;
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в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в
п.3.5.1., принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных
материалов.
3.7. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его
решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными
материалами. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах.
3.8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
3.9. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает соответствующее решение.
3.10. При малозначительности совершенного коррупционного правонарушения на
основании рекомендации комиссии к работнику может быть применено дисциплинарное
взыскание в виде замечания.
3.11. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты
постановления для приказа заведующего.
3.12. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принимавшие участие в ее заседании и носят обязательный характер.
3.13. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии,
дата поступления информации в Учреждение;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
3.14. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
3.15. Заведующий обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в
пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о
применении к работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении заведующий в
письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему
протокола заседания комиссии. Решение заведующего оглашается на ближайшем заседании
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
3.16. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в
действиях (бездействии) работника информация об этом представляется заведующему для
решения вопроса о применении к работнику мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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