
MyниципaлЬнoe бrоДrкeтнoe ДoшкoЛЬнoе oбpaзoвaтeЛЬнoe yчpея(Дrниr
<<flетский сaд Лbl <<Пчёлка>> г. Йoшкap.oльn>

Pег. Nq Дoo1/ 006/21 oт 11 .02.202Iг.

ПoЛoEtЕниЕ
пoстoяннoй paбo.rейгpyППе Пo ПрoTивoдeЙствиroU r v,rrlllvll l,..r,r,.lE(l r PJ rrrrЕ rru rrРU r и|J(,/ДеисTBиЮ кopрyПции

MБДoУ <<{етский сaД Лill <<Пчёлкa) г. Йoшrкap.oлil>

1. oбщие пoЛoжения
1.1. HaстoяЩеe Пoлoжение paзpaбoтaнo B целяx зaщиTЬI пpaB и свoбoд |paж.цaн'

oбеспечения ЗaкoIIHoсTи' IIpaBoПopЯ.цкa И oбществeннoй безoпaснoсти B
МyниципutJlЬнoМ бloдхtетнoм ДoшкoЛЬнoМ oбpaзoвaтeЛЬнoМ yЧpеж/цeнии
<<[етский сaд Nsl <<Пчёлкa> г. Йorпкap-oльn> (дarrеЪ. Уupеждение).

Haстoящее Пoлo>кениe oПpе.целЯеT ЗaДaЧИ' oснoBньIe пpинципьI
ПpoTиBo.цeЙcтвptя кoppyпции И Меpы пpе.цyпpеxt,цения кoppyпциoнHЬIx
пpaBollapyшeний.

1.2. oснoBIIЬIe ПoняTия' пpиlvIеHяеlvIЬIе B HaсToящеlи ПoЛoiltrции:
анmaкoppуnцaoннаЯ noJlшmuкa - oсyщeсTBJIениe .цeяTeЛЬнoсTи
У.rpеждeния, HaПpaBЛeннoй нa сoзДaние
Пp oTиB o.ц eiтcтвия кoppyпции ;

эффeктивнoй сисTeМЬI

шнmaкoppуnщcJoнная экcnepmш\a IIpaBoBЬIx aкToB - .цrЯTелЬнoсTЬ
специ€tЛисToB пo BЬIЯBЛеIIиIo '| oписaник) кoppyПциoгеHнЬIx фaктopoв,
oTl{oсЯщиxся к действyloщиМ ПpaBoBьIM aкTaМ И (или) Иx ПpoекTaМ'
paзpaбoтке pекoмeндaций', HaПpaBлеI{нЬIх нa yсTpalleниe иЛи oгpaничeние
дeiаcтвия Taкиx фaктopoв ;

пoЛ)Д{ение BзяTки' зЛoyПoTpебление пoлHoMoЧИЯNIИ' кoММеpЧеский ПoдкyП
лт16o инoe незaкoнI{oe исПoЛЬзoBaние физинeским ЛицoI\4 сBoeгo
.цoлжнoсTIIoГo пoЛO)кения BoПpeки зaкoннЬIМ инTepесaМ oбщeствa И
Гoсy.цapсTBa B цOJUIХ пoЛуrения BЬIГo.цьI Bи.це денег, цeннoстeй, иI{oгo
иМyщесTB.a ИIIиI yсдyг иMyщесTBe'ннoГo хapaкTеpa' инЬIx иМyщrсТBrнIIЬIx
IIpaB для ce6я 14ЛИ ДЛЯ TpeTЬиx лиц либo нeзaкoннoе пpe.цoстaBлellиe тaкoй
BЬIГ0дЬI yк€lзaHнolшy лиЦУ дpyгиМи физинескими ЛицaМи; сoBеpшение
yкaзaннЬtx дeяниil' oT иMeI{и ИЛLт B иHTеpeсax юpи/цическoгo Лицa.
кoppуnцuoннoe npoвoнapушleнше . .цеЯние, oблaдaющee ПpиЗнaкaМи
кoppyПции, Зa кoTopoе нopМaTиBЕIЬIМ ПpaBoBЬIМ aкToМ пpе.цyсМoтpенa
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|pDк.цaнскo.ПpaBoBaЯ, ДисциПЛиI{apнaя, aДМинисTpaTИBъIaЯ ИЛИ yГoлoBIIuUI
OTBeTсTBеIIнOсTь;

кoppуnщuozeнIrыЙ факmop - яBЛeниe ИЛИ оoBoкyпFIocTЬ ЯBЛeHИiI,
Пopoж.цaloщиx кoppyПциoннЬIе ПpaBolrapyшeНИЯ 14ЛИ спoсoбстBylощие иХ
paсПpoсTpaнeниЮ;
oнmaкoppуnцaoннаЯ ?pуnno (дaлeе - pa1olaя гpyппa) в Уupеx<дeнии
ЯBЛЯeT c Я o бщe ственнЬIM, ПoсToяннo действyrощиМ с oBещaTеЛЬнЬIМ opгaнoМ'
сoЗ.цaннЬIМ ДЛЯ oбеспечения BЗaиМo.цеiтcтвия opгal{oB сaМoyПpaBлellия,
IIpaBooxpaIIиTеЛьHЬIx opГaнoB, opГaIIoB Гoсy.цapсTBеIIнoй влaсти B Пpoцессе
p е €lJIиз aц ИИ aЕTl4КoppyПци oннo й П oЛиTики в У.rp ежд eHИkI;
Cубъeкmьl шнmaкoppуnцaoннoЙ noJlumaкu - opГaны ГoсyДapственнoй
BЛaсTи |4 МесTнoГo сaМoyПpaBЛеI{и,l, yrprrк.цеrrия' opГaниЗaции k\ IIИЦa'
yПoЛнoМoченнЬIе нa фopмиpoBal{иr и pе€rjlизaциЮ Мep aнTикoppyПциoннoй
пoЛиTики, гpaяt.цallе.
B Унpеx< ДetIИИ сyбъектaМи allTикoppyПциoннoй ПoлиTики ЯBЛяк)TсЯ :

чЛенЬI aнTикoppyПциoннoй гpyппьI,
пеДaГoГический сoсTaB и y.rебнo-BсПoМoГaтельньrй пеpсoн€lл;
aДNIkIHkIcTpaTиBI{o.yПpaBЛенЧeскийПepсoн€tJl;
Bo сПитaн HI4КиI У.rp еlкдения ;

. физинеские И Юpи.циЧеские Лицa' зaинTеpeсoBaIIные B кaчесТBeI{I{oМ
oкaзal{ии oбpaз oвaтеЛЬнЬIx yсЛyг Bo сПиTaIIникaМ Унp ея<дения.

Субъeкmы кoppуnцLtoнItblх npaвoнapуu,leншil - физические JIицa'
исПoлЬЗyloщие свoй сTaTyс BoПpeки зaкoннЬIМ инTеpесaМ oбществa И
гoсy.цapсTBa .цJUI нrЗaкoннoгo пoлyЧeния BЬIгo.ц' a Taкntе Лицa' незaкoннo
Пpе.цoсTaBляIoщиe Taкиe BЬIГo.цы.

ПoЛитики, нaпpaBЛеннaя нa изrlениr, BЬIЯBЛeниe, o|paничeние либo
yсTpaнeние явлений И уcлoвиЙ, Пopo)к.цalощиХ кoppyпциoннЬIe
IIpaBoIIapУIJIeНI4Я, иJIи спocoбствyroщ ИX ИхpaспpocTpaнениIo.

2. Пpaвo'aя oсIIoBa ДrяTeЛЬнoсTи paбoveй гpyППЬI
Пpaвoвyro oсIIoBy .цеяTeЛЬнoсTи paбo.rей гpyпПы сoсTaBляIoT:

Пo peaJlизaции oTДeЛьнЬIx
пpoTиBoД eЙcтвии кoppyп ции)'

пoлoхteний Федеpaльнoгo зaкoнa (O

нopN{aTиBIrЬIe пpaвoBЬIe aкTЬI инЬIХ федepaльньtx opГal{oB гoсyДapствeннoй

ПpеДyПpе)кДениIo ПpoTиBo.цействиroПpеДyПpе)кДениIo И ПpoTиBo.цействиro кoppyПции Mинистеpствa TpyДa И
сoциztпЬнoй зaщитьl Poссийскoй ФедepaЦИИoт 8 нoябpя2013 ГoДa

3. oснoвньrr пpинциПЬIIIpoTиBoдeйствия кoppyПции
Уupeждения oсyщeсTBЛЯeTQЯ нa oсHoBe3.1.Пpoтивoдeйствие коppyПции B

сЛrД}toщиx oсIIoBIrЬIx пpинципoB :



3 .2. oснoвньrе пpинЦипьI Дeятельнoсти paбочей гp.'rппьr :
ПpиЗнaниe, oбеспечение и зaщиTa ocнoBl{ыx ПpaB И свoбoд ЧeлoBекa И
Гpaж.цaI{инa;
зaкoHHoсTЬ;

кoМITлeкcнoе исПoJIЬзoBal{иe

IIеoтBpaTиМocTь oTBеTсTBeннoсTи
пpaBoI{apyшeний;

сoBepшение кoppyПЦиoнньIx

кUrvrrlJltiкUttUg исrloJIЬЗoBaIIие пoJIиTиЧrскиx, opГaнизaциoннЬIх,
инфopмaциoннo - пpoПaГal{.цисTскиx' сoци€tлЬнo. экoнoМическиx' ПpaBoBЬIх'
сПеци€шЬнЬIх и инЬIx Меp;
ITpиopиTеTнoе ПpиМенrниe Меp Пo ПpеДyПpе)к/цениЮ кoppyпции.

4. OснoвньIr ]vrеpЬI ПреДyПpеfl(Дrния
кoppyПциoннЬIх ПpaBoнapyшeний

Пpедyпpeт(.цeниe кoppyПциoннЬIx пpaBoнapyrшeний oсyщrсTBЛяеTcя ПyTеM
ПpиMrнения сЛе.цyloщиx Меp :

p aзp aб oткa и p e aJI LIЗaЦI4Я IIЛ aн a Пp o TиB o.ц eiтcт вия кopр yпции ;
IlpoBe.цeниe al{TикоppyпциoннoЙ экcПеpTизьI ПpaBoBЬIx aкToB И (или) k1x
IIpoeкToB;
aнтикoppyПциol{Hoe gбpaзoB aI{ие и пpoПaг anДa;

5. Плaн N{epoПpиятий Пo peaЛизaции
сTpaТeгии allTикoppyПциoннoй ПoЛиTикIl

5.1.ГIлaн МrpoПpиятий пo peaJlизaцИу| cTpaTeГLII4 aнTикoppyпциoн}Ioй пoлитики
яBЛяeTся кoмплекснoй мepoй, oбеспечивaющей сoгЛaсoBal{нoe пpиМенениe
ПpaBoBЬIх' ЭкoнoМиЧlских' o0p€tзoBaTелЬнЬIx, BoсПиTaTелЬнЬIХ ,
opгaнизaциoнHЬIx и инЬIx Мep, нaпpaBЛеI{ныХ нa ПpoTивoдействие кoppyпции B
.цoУ.

S.2.Paзpaбoткa И TI1иIHЯTИI Плaнa меpoпpиятий Пo peaЛИЗaЦ|4,I сТpaTегии
allTикoppyпциoннoй ПoЛиTики oсyщеcTBляеTся B Пopядкe, yсTaЕIoBлеI{нoM
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM.

б. .Aнтикoppy-пциoннaя эксПepTизa
пpaBoBЬIх aкToB и (или) их ПporкToB

6.1.Aнтикoppyпциoнн€ш эксПеpтизa ПpaBoBЬIx aкToB И (или) иx ПpoекToB
пpoBoДиTся с цrЛьIo BЬIяBлэHИЯ и yстpaI{eHI4Я нeсoBеpшrнстBa пpaBoBЬIx нopМ'
кoтopЬIe IIoBЬIЦIaIoT BrpoятнoсTЬ кoppyПциoнI{ьlx дeйотвий.

6.2.Pешение o пpoBе.цении aнTикoppyпциoннoй ЭкспеpTизьI пpaBoBЬIx aкToB И
(или) I4х пpoeкToB ПpиниМaeTся зaBr.цyloщиМ У.rpeждeния Пpи HaIII4Ч'IИ



ДocTaToчнЬIx oснoBaъIИЙ пpe.цПoлaгaTь o ПpисyTсTBии B IIpaBoBЬIx aкTax kII1И I4X
ПpoекTax кoppyПциoГеннЬIx фaктopoв.

6.3.Гpaж.цaне (вoспитaH}Iики, poДиTeЛи (зaкoнньIе пpe/цсTaBитeли), paбoтники
У.rpея<дения) BПpaBе oбpaтиться к Пpе.цсе.цaTeЛIo allTикoppyПциoннoй paбo.rей
гPyITIIЬI пo ITpoTиBo.цействиro кoppyПции B Унpеlкдении с oбpaщением o
ПpoBе.ценИI4 aЕTИКoppyпциoннoй экспеpTизьr дeйстByloщиx пр aBoBЬIх aкToB.

7. АнтуtкopрyПциoннoe oбpaзoвaние и ПpoпaгaнДa
7.1.[ля pешениЯ зa.цaч пo фopмиpoBal{иЮ aнТикoppyПциoннoгo МиpoBoззpения'

ПOBЬIшIениЯ ypoBIIЯ ПpaBoсoЗ}J.arIИЯ И пpaвoвoй кyлЬTypЬI' B ДoУ
ycTalroBЛеннoМ Пopя.цке opгaниЗyеTся изyЧeние пpaBoBьIХ vI Мop€LлЬнo
эTическиx aспекToB .цеяTеЛЬнoсTи.

7.2.opгaнИЗaЦИЯ aIITикoppyПциoннoгo oopulзoBal{ия oсyщеcTBЛяеTсЯ
allTикoppyпциoннoй paбo.reй гpyппы Пo ПpoTиBo.цействиro кoppyllции.

7.3.AнтикoppyПциoннaя пpoпaГal{Дa Пpе.цсTaBЛяеT сoбoй пpoсBеTиTелЬcкyIo paбoтy
Пo BoПpoсaМ ПpoTиBoсToЯI{иЯ кoppyПции в лтoбьrx rе ПpoЯBЛel{иЯx' BoсIIиTaниЯ
y BoсПиТaнникoB, poдителeй (зaконньlx пpеДсTaBитeлей),
У.rpеx<дeния чyBсTBa гpaiкдaнскoй oтBrTсTBrIIнoсTи' yкprПЛениe
BЛaсTи.

pa0oTникoB

8. Bнeдpение aнтикoрpyПциoннЬIx мrxallизlvloB

B

.цoBеpия к

8.1.Пpoве.цение сoBещaния с paбoтникaми пo BoПpoсaМ alrTикoppyпциoннoй

paбoтьl сpr.ци
a/цМи}rисTpaTиBнoГo И Пе.цaГoгичeскoгo сoсTaBa Пo нeДoпyщениЮ фaктoв
BЬIМoГaTеЛЬсTBa и пojlyнения .ценeжнЬIx сpe.цсTB l{езaкoнньlм обpaзoм.

8.3.Пpoвr.цeние ПpoBepок цeЛeBoГo испoЛЬзoBal{ия сpедсTB' BЬI.целeнHЬIx B paМкaх
ГIлaнa финaнсoвo . xoзяйственнoй .цeЯTeЛЬнocТи Унpеlкдения.

8.4.Учaстиe B кoМПлекснЬIx ПpoBepкaх Пo ПopЯ.цкy ПpиBЛеЧеHия внебюдxteTHЬIх
cpе.цсTB и иx цeЛeBol\.{y испoЛЬЗoBaIIиЮ.

8. 5. Усилениr кoIITpoJUI зa Be,цeниeм .цoкyМенToB стpoгoй oTчеTHoqTи.
8.6.4на.гlиз o сoсToяHии paбoтьl и Меpax Пo пpe/цyпpeждениIo кoppyПциoннЬIx

ПpaBollapyшeний B Уupеждении. Пoдведениe иToгoB aнoниMнoГo
aIIкеTиpoBaНИЯ paбoтникoв нa ПpеДМeT BЬIяBЛения фaктoв кoppyПциoннЬIХ
ПpaBolrapyпrений И oбoбщениe Boпpoсa нa ЗaceДaътИIl Paбoчей гpyППЬI Пo
p е €tJI из aцI4kI cTp aT eГИИ aшTИкoppyпци oнн o й п oЛиTики.

8.7.AнaлиЗ зaяBЛениЙ, o6paщений гpaжДaн нa пpеДМеT II€lJIичkтЯ B HИx инфopмaции
o фaктax кoppyПции B Унpex<дении. Пpинятие Пo peзyЛЬTaTaМ пpoBеpoк
opгaниЗaциoннЬIx Мep' нaпpaвЛrнHЬIx нa пpе/цyпpe}к.цениe пoдoбньIx фaктoв.

9. oснoвньIe зaдaЧи и фyнкции paбoней гpyппьl
9. 1 . oснoBHЬIМи зa.цaЧaМи paбovей ГpyппЬI яBляIoTся:

пo.цгoToBкa pекoМенДaЦиfl ДЛЯ ПpИHЯTИЯ peшений пo BollpocaМ
Irp oTиBo/ц eЙcтвия кoppyпции ;
yЧaсTие B ПoдгoToBке пpедЛox(eниiт,
yсЛoBии' Пopoж.цaloщиХ кoppyПцию ;

нaIIрaBJIeннЬIХ нa yсTpaнение пpиЧин и

oбеспечeниe кoнтpoЛЯ Зa кaЧесTBoМ и cBoеBpeМеннoсTЬIo pешения
c oДеpжaщ I4XcЯ в oбpaще HI4Яx гpшк.цaн ;

BoПpoсoB,



9.2. oснoвньrми фyнкцИЯI\ДИpaбoueй ГpyПпы яBляI.TсЯ:

10.Пopядoк paбoтьr paбoней гpyппьl
1 0. 1 . !еятеЛЬнoсTЬ pa6oяeй ГpyпПы oсyщесTB IIЯeТcЯ нa Плaнoвoй oснoве;
I0.2.Плaн paбoтьl фopмиpyeTсЯ нa oсIIoBaI{ии пpе.цЛo>кeниiт, BI{есеннЬIх ИcxoДЯ 14З

скJIaДЬIBaIoщeйся cИTу aЦИИ и oбстaнoвки ;
10.3.ГIлaн сoсTaBЛяется paбouей гpyппoй нa гoд и yTBepжДaеTся ЗaBе,цyoщиМ;
1 0.4. Paбoтoй paбo.lей гpyппЬI pyкoBo.циT Пpедсeдaтeлi paбoней гpyппьl;
10.5.ЗaсeДalн?lЯ paбoueй ГpyIIПЬI пpoBoДяTся Пo Мepe нeoбxoдиМoсTи' IIo не pеже

o,цнoГo paзa B кBapT€tJI. Пo peшeниlo Пpe,цсеДaTеля paбoueй гpyппьl МoГyТ
ПpoBoДиTЬся BI{еoЧepe/цHЬIe ЗaceДanИЯ paбoнeй гpyППЬI. ПpeдлoxreНИЯ Пo
ITOBесTке .цня ЗaсeДaНИЯ paбo.reй ГpyППы МoryT BI{oсиTЬся любьrм ЧЛeнoМ
paбoнeй ГpyппЬI. Пoвeсткa ДHЯ и' пopя.цoк pacсМoTp eъIkIЯ BoПpoсoB нa
Зac e ДaъIkIЯx p aбoней гpyппьr yTBepждaЮтся ПpeдсeДaTелeм paбо.reй гpyппьl.

l0.6.3aсeДaНИЯ paбo.reй |pyППЬI BеДrT Пpедсeдaтeль paбovей |pyППЬI' a B егo
oTсyTсTBие пo eГo ПopyЧениIo зaMесTиTeЛЬ Пpe.цсе.цaTеля paбo.lей гpyППЬI.

Пpисyтствиe нa зaсr.цaнияx paбouей гpyппЬI чЛеIloB paоouеи ГpyПпЬI
oбязaтельнo.

.{елегиpoBaIIие ЧЛrнaМ paбouей ГpyппЬI сBoих пoлнoмoчий инЬIМ
.цoлItHoсTIIЬIМ ЛицaМ нr .цoITyскaIoTся. B слуlaе IIеBoзМox(нoсTи IIpисyTсTBия
ЧЛrнa paбo.rей ГpyПпЬI нa зaсe.цaнLIИ oH oбязaн зaблaгoвpeМеtrHo известить oб
эToМ Пpедседaтеля paбouей гpyПпы. Членьr paбouей гpyIIПЬI ПpиI{иMaIoT
r{aстие B зacеДaнияx paбo.rей ГpyIIПЬI c ПpaBoM сoBещaTелЬнoГo гoЛoсa.
Зaседaние paбoней гpyПпЬI cЧиTaеTся IIpaBoMoЧIIЬIМ, ecЛvI нa IISM
пpисyTсTByеT бoлeе ПoЛoBины ее членoв. B зaвисиМoсTи oТ paссМaTpиBaеМЬIx
BoПpoсoB к )Д{aсTиIo B зaсrДaНИЯIt paбo.reй lpyпПЬI МoГyT ПpиBлeкaTЬся инЬIe
JIицa.

10.7.PеrпeшkIЯPеrпения paбo.leй гpyпПЬI ПpиниMaIоTся нa eгo ЗaceДaНk1pI пpoсTЬIМ
бoльrпинсTBoМ гOЛoсoB и BсTyПaIoT B сиЛy пoсЛе yTBеpж.цeния Пpед..ju,.n.'
paбo.rей гpyППЬI. Pеrшeния paбo.Iей ГpyПпЬI нa yTBep}к.цение ГIp.д..дu'.,o
paбоueй ГpyППЬI пpeдcTaBЛяeT сeкpеTapь paбovей ГpyIIПьI.
Pеrпения paбoueй ГpyцпЬI oфopмляIoTся пpoToкoлoМ. B пooToкoлепpoToкoлoМ. B пpoToкoЛe
yк€}зЬIBaIоTcЯ ДaTa зaceДailИЯ, фaмилиИ ЛpуIcУTсTByIoщиx нa неМ Лиц' IToBrсткa
ДHЯ' I1pИнЯтыe prшения и pе3yЛЬтaты гoлoсoBaIIия. Пpи paBе}IcTBе ГoлoсoB
гOЛoс Пpe.цcедaTеля paбoнeй гpyппЬI яBляeTсЯ pешaЮщиМ.

10.9.Чпеньr paбo.rей гpyппьt oблa.цaroт paB}IЬIМи пpaBaМи пpи Пpиrrятии pешeний.
Членьr paбo.rей гpyпПЬI И ЛИЦa y{aсTвyloщиe B ее ЗaceДaНИkI, нe BпpaBr
p€BГлaIIIaTЬ сBе.цения' стaBIIIие иM изBесTIIЬI B xoдr paбo.lей гpyПпы.

10.8.Pешения



10.10.КaжДьrй член paбoней |pyППы, не сoглaсньrй с peшeниeМ кoМиссии' иМеeT
ПpaBo изЛoxtиTЬ IIисЬМeннo сBoе oсoбoе MIIeние пo paсоМaTpиBaeМoМy
Boпpoоy, кoTopoе Пo.цЛежиT oбязaтeлЬнoМy пpиoбщeнйrо к ПpoToкoлy
Зacе.цaниЯ КoNIИccИИ.

10.1 1.opгaнизaциЮ ЗaceДaНИЯpaбouей |pyПпьI И oбеспечение Пo.цГoToBки
ПpoекToB еe peТТТений oоyщесTBЛЯеT cекpеТapь paбo.lей гpyппьI. B сЛyЧaе
неoбxo.циMoсTи peшениЯ paбo.rей гpyПпЬI *oryЪ бьIть ..p"""'". B фopмеПpик€tзa ЗaBе,цyloщегo У.rpe}к.цеFlиЯ.

10.12.oснoBal{иеМ ДЛЯ ПpoBе/цения Bl{еoчеpе.цнoгo ЗaceДalИЯ paбoней ГpyI]ПЬI
яBлЯеTcя инфopмaция o фaктe кoppyПции B Унpе>кдении, ПoлyrrнIlaЯ
ЗaBe.цyloщиМ oT ПpaBooХpaниTеЛЬнЬIx' сy,цeбньlx ИЛуI ИHЪIx ГoсyдapсTBеннЬIx
opГaIIoB, oT opГaнизaциЙ, ДoЛ}кнoсTHЬIx ЛИЦ ИЛИ Гpaж.цaн.

10.13.Инфopмaция, УКaЗaцHaЯ B ПyнкTe 10.13. нaсToЯщeгo Пoлoжения
paссМaTpИBaeTcЯ paбouей гpyппoй, rcJIи oнa ПpедcTaвЛeнa B писЬМeннoМ BиДе
и сoДеpxtиT сJIеДyIoщие cBe.цelf,.ИЯ: фaмилиro, иINIЯ, oTЧeсTBo инфopмиpyfoщеГo;
oПисaние фaктa кoppyПции, .цaннЬIе oб истoЧнике инфоpмaции.

BсеX зaинTepесoBal{нЬIx

10.14.Пo pеЗyЛЬTaTaМ
Пpе.цлaГaеT IIpиIIяTЬ

ПpoBеде}rия BIIеoЧеpе.цнoгo ЗaeДaНИЯ, pa6olaя ГpyПпa
peшениe o пpoBедeНИИ слyя<ебной пpoвеpки сoTpy.цHикa

сTpyкTyplloГo пo.цp €lз.це ЛeъIkIЯ, B кoToрoМ зaфиксиp oB aII ф aкт кoppyпции.

1.1. Coстaв paбo.rей гpyппьI
1 1.1. B сoсTaB paбo.rей гpyППЬI BХo.цяT ПpeдсеДaTeль paбo.reй гpyпПьI, зaМlcTиTeЛЬ

Пpe.цсeДaTеля paбoueй гpyпПЬI' oTBeTcTBеHньIй секpетapь paбo.rей гpyппЬI и
ЧЛеньI paбoней гpyППы.

1 1.2. Пpе.цcе.цaTeЛь paбouей Гpyппы:

yтBеpж.цaeT IIoBесTкy Дня Зaсe.цaния paбo.rей |pyпПЬI, пpe.цсTaBлeннylo
oTBeTсTBеIIнЬIМ секpеTapeм paбoнeй гpyппьI;

opгaнизyеT Beдение ПpoToкoЛoB зace ДaНl,Iй p aб ouей гpyппьl ;

Ha paссМoTpениr paбоней Гpyппы BoПрoсaХ и пpe.цсTaBЛяeT неoбxo.цимьre
MaTepиЕUIЬI Для иx paссМoTpеHиjl;



.цoBoДиT Дo сBеДения ЧЛенoB paбoчей гpyПпы иHфopМaциЮ o ДЫTё,BpеМени
И МесTe пpoBе.цения oЧepе/цнoгo (внеo.lepе.цнoгo) ЗaceДa1I4Я paбoueй
ГpyППЬI;

и эксПеpTI{oе oбeспеЧeние .цeЯTeлЬнoсTи paбo.reй ЦpyПпьI;
1 1.4.ЗaмесTиTелЬ [pе.цсе.цaTелЯ paбo.reй гpyппЬI BЬIпoлнЯеT Пo

пpе.цсе.цaTеля paбoleiа |pyIIПЬI eгo фyнкции Bo BpеIvIя
пpe.цсеДaTeЛя.

Пoлoжение oбоyжденo нa oбщем coбpaнvтlа
paбoтЁикoв MБ.{oУ <,{етский оaд J\Ъl кПчёлкi>
г. Иoшкap.oльl> Пpoтoкoл }ф2 oт |1,02.2021r,

и ПpеДсTaBЛЯeT егo нa yTBеpж.цeниe зaBеДyIoщеMy Унpex<дeния;

ПpoBедения МoIlиTopингa в сфеpе ПpoTиBo.ц eЙcтвия кoppyпции;

Bе.цеT yЧеT, кol{TpoЛЬ исIIOJIнOHия и xpaнeние пpoToкoЛoB 'I pеlшений
paбo.reй |pyПпьI с сoПpoBo.циTеЛЬныI\4и MaTеp kIaJIaNIИ;

ПopyIениIo
oTсyTсTBиЯ


