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                                                                                                             Заведующий МДОУ 

                                                                                                                  д/с № 35 «Маргаритка»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции     

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития   №35 «Маргаритка»  

села Архиповского  Буденновского района»

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 
Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  художественно-эстетического 
развития   №35 «Маргаритка»  села Архиповского  Буденновского района» (далее - 
детский сад).
1.2.  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 детский 
сад, снижению в ней коррупционных рисков;

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

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

1.3.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством РФ и Ставропольского края, в том числе 
Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», нормативными 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства по образованию, Уставом детского сада, другими нормативными правовыми 
актами детского сада, а также настоящим Положением.



1.4.  Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим 
детским садом.  

2. Задачи Комиссии

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1.  Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений   антикоррупцион-
ной политики.
2.2.  Координирует деятельность детского сада по устранению причин коррупции и усло-
вий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению при-
чин и условий, способствующих коррупции в детском саду.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности детского сада.
2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 
детского сада по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 
служебного поведения сотрудников,  и других участников учебно-воспитательного 
процесса.
2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

3.1.  Состав членов Комиссии (который представляет заведующий детским садом) 
рассматривается и утверждается на общем собрании работников детского сада. Ход 
рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего собрания, а состав 
Комиссии утверждается приказом заведующего.
3.2.  В состав Комиссии входят:

 представители педагогического совета;

 представители учебно-вспомогательного персонала;

 представитель профсоюзного комитета работников детского сада.

3.3. 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.
3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей об-
щего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе 
в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
3.5.  Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведе-
ний 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.

4. Полномочия Комиссии



4.1. Комиссия координирует деятельность детского сада по реализации мер 
противодействия коррупции.
4.2.  Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета детского сада
по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участ-
вует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее 
компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 
деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых   администра-
цией детского сада документов нормативного характера по вопросам противодействия 
коррупции.
4.5.  Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 
работы по противодействию коррупции в детском саду.
4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений
действующего законодательства.
4.7.  Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии,
а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.
4.8.  Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются 
настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законами Российской 
Федерации и Ростовской области, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации и Ростовской  области, органов 
муниципального управления, приказами Министерства образования и науки РФ и 
Ставропольского края, Уставом и другими локальными нормативными актами детского 
сада.
4.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 
характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 
заведующего, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены 
Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
4.11. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.
4.12. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности 
вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, 
которые рассматриваются на заседании Комиссии.
4.13.   На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности. 

5.  Внесение изменений

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки проекта Положения в новой редакции Комиссией.
5.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями заведующей детским садом 
осуществляется после принятия Положения решением общего собрания работников 
детского сада.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
№35 «МАРГАРИТКА» СЕЛА АРХИПОВСКОГО БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА»

356838  Ставропольский край, Буденновский район,
село Архиповское, улица Советская,139

тел: 8(86559) 6-22-68
ОКПО 72402690, ОГРН 1042600672971

ИНН/КПП 2624027984/2624401001

П Р И К А З

от 18 июня 2015 года                                                                     № 43 – ОД

                                                                                         
           О создании комиссии по противодействию коррупции

Во  исполнение  решения  администрации  Буденновского  муниципального  района
Ставропольского  края  «Об  организации  работы  в  администрации  Буденновского
муниципального  района  по  профилактике  коррупционных  правонарушений»  в
соответствии  с  протоколом  №1  от  15  мая  2015  года с  целью  реализации
антикоррупционной политики в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить  План мероприятий по противодействию коррупции  в МДОУ
д/с №35 «Маргаритка» на 2015 -2016 год.

2. Создать комиссию по противодействию коррупции в составе:
Председатель:
Крашенинникова Валентина Александровна – председатель ПК;
Члены комиссии:
- Корниенко Галина Александровна –  воспитатель;
-Мезенцева Виктория Александровна – завхоз.
- Кочнова Олга Александровна — председатель  Родительского комитета ДОУ

3.  Разработать  положение  о  комиссии  по  противодействию коррупции МДО д/с  № 35
«Маргаритка».

4.  Организовать  работу  комиссии  в  соответствии  с  Планом  мероприятий  по
противодействию коррупции  в МДОУ №35 на 2015 -2016 год

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ д/с № 35 «Маргаритка»                                  Л.А. Ежелева



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в МДОУ д/с № 35 «Маргаритка»

На 2015-2016 гг.

Цель:  Создание  и  внедрение  организационно-правовых  механизмов,  нравственно-
психологической атмосферы в  детском саду целях  предупреждения  и  противодействия
коррупции

Задачи: 

        Систематизация условий, способствующих противодействию  коррупции в детском
саду; 

        Разработка  мер,  направленных  на  обеспечение  прозрачности  действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

        Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой к проявлениям   коррупции; 

        Содействие  реализации  прав  граждан  (родителей  воспитанников  (законных
представителей))  и  сотрудников  детского  сада  на  доступ  к  информации  о  фактах
коррупции, а также на их свободное освещение в родительских уголках, стендах, сайте
детского сада. 

  
№ 
п/п

 

Наименование мероприятия
Ответственный, 
исполнитель

Срок 
исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1.  Реализация механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

11.
1) Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции и ознакомление сотрудников 
детского сада под роспись;

  2) Разработка:   

-кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников организации;

-правил, регламентирующих вопросы 
конфликта интересов, обмена деловыми 

Заведующий;

Ответственный за
приведение

правовых актов
детского сада в
соответствие

действующему
законодательству

Постоянно



подарками и знаками делового 
гостеприимства.

12.
Экспертиза действующих нормативно-
правовых актов и распорядительных 
документов детского сада с целью проверки 
на коррумпированность

Заведующий;

Ответственный за
приведение

правовых актов
детского сада в
соответствие

действующему
законодательству

Постоянно

13.
 Издание приказов:

- о назначении должностного лица, 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений;
- о создании рабочей группы для разработки 
Положения о кодексе этики и служебного 
поведения работников учреждения;
- о создании комиссии по урегулированию 
случаев конфликта интересов в учреждении.

 

Заведующий

 

По мере 
необходимости

 

 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления
руководства детским садом

11. Оценка должностных обязанностей 
педагогов, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 
проявлений

Заведующий Ежегодно

12.
Усиление персональной ответственности 
педагогов за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных полномочий и 
за другие проявления бюрократизма

Заведующий;

Ответственный за
приведение

правовых актов
детского сада в
соответствие

действующему
законодательству

Постоянно

13.
Предоставление руководителем сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Заведующий Апрель 

      

14.
Обсуждение исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции, 
эффективности принимаемых мер по 

Заведующий;
ответственный за

В соответствии
планом работы



противодействию «бытовой» коррупции (с 
приглашением на совещания сотрудников 
правоохранительных органов и прокуратуры) 
на:

  - Советах учреждения; 
- Педагогических советах;
- Общих собраниях трудового коллектива;
- Родительских собраниях 

приведение
правовых актов
детского сада в
соответствие

действующему
законодательству;

сотрудники детского
сада

детского сада

15.
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогов, не принимающих
должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

Заведующий; 
сотрудники детского
сада

 

По факту
выявленных
нарушений

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения
коррупции

21.
Информационное взаимодействие 
администрации детского сада с 
подразделениями правоохранительных 
органов, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции

Заведующий

 

Постоянно
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