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ПОЛОЖВНИЕ
об аптикоррупционной комиссии

МБДОУ <<Щетский сад ЛЬ 9 <<Росинка>>

I. Общие положения

1.1. Постоянная антикоррупционн{uI комиссия МБДОУ <,,Щетский Сад Jф 9
<<Росинка>> (далее _ комиссия) создана в целях координации деятельности по

tIротиводействию коррупции.
|.2. Комиссия осуществляет свою доятельность в соответствии с

Констиryцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25,|2.2008 Ns 273-

ФЗ (О шротиводействии коррупции), укtlзом Президента Российской Федерации ОТ

13.03.2012г Ng 297, постановлениями и распоряжениlIми Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи, функции и права комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

разработка программных мероприятий по противодействию коррУпции и
осуществление контроля за их реализацией;

обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в

учреждонии и предупреждения коррупционных правонарушений;
обеспечение прозрачности д9ятельности учреждения;
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
обеспечение контроля за качеством и своовременностью решения вопросов,

содержащихся в обращениях граждан.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполнJIет

следующие функции:
разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции;
проводит заседания по фактам обнаружения корруrrционных проявлений в

учреждении;
подготавливает рекомендации fIо

противодействия коррупции в управлении.

IIовышению эффективности

2.3. КомиссиlI в целях реаJIизации своих функuий обладает следуIОщиМи
правами:

рассматривать на своих заседаниях исIIолнение программных мероприятий
по противодействию коррупции;

осуrцествлять взаимодействие с правоохранительными органами в цеЛях
обмена ин ф ормац иеiц и пр оведеншI антикоррупционных мер о приятvtй;

заслушивать на своих заседаниях докJIады о проводимой работе по
предупреждению коррупционных проявлений;



в случае необходимости, в установленном порядке привлокать для

проведениr{ антикоррупционной экспертизы специtlJIистов в определенной сфере

правоотношений.

ПI. Состав и шорядок работы комиссии

3.1. в состав комиссии входят представители администрации доу,
представители общественности, родитоли воспитанников (законные

представители), работники Учреждения.
з.2. Из общего состава комиссии общим голосование членоВ комиссиИ

избираютая председатель и секретарь.
секретарь комиссии занимается подготовкой к заседанию комиссии, а также

извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседаниJI, о вопросах,

вюIюченных в повестку ДНЯ, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня

заседаниJI.
з.3. Состав комиссии утверждается распоряжением руководителя

учреждениrI в количестве 5 человек.
з.4. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов

решений. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от

общего количества присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом.

в протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц,

повестка дшI, принrIтые решенияирезультаты голосованиlI. При равенстве голосов

голос председателя комиссии является решающим.
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