
Приложение 1

к прикЕLзу муницип€tльного казённого
дqшкольного оор€вовательного г{реждения
<<,Щетский сад J',lЪ13) Изобильненского
городского округа Ставропольского края

от 09 января 2018г. М 19

изобильненского городского округа Ставропольского крм (далее
соответственно - комиссия, детский сад) образована В целях рассмотрения
вопросов, связанных с противодействием коррупции, подготовки
предложений для администрации детского сада, направленных на повышение
эффективности противодействия коррупции в детском саду.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
российской Федер ации, федеральными законами, ук€вами и распоряжениrIми
Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актамИ РоссийскоЙ Федерации, Уставом (Основным Законом)
ставропольского Крш, законами Ставропольского края и иными
нормативными правовыми актами Ставропольского кроя, Уставом детского
сада, а также настоящим Положением.

2. Направления деятельности комиссии

основными направлениjIми деятельности комиссии являются:
2.L. Изуrение причин и условий, способствующих появлению

коррупции в детском саду и подготовка предложений по совершенствованию
правовых, экономических и организационных механизмов
функциопированиrI детского садав целях устранения коррупции.

2.2. Прием И проверка поступающих В комиссию заявлений и
обращений, иных сведений об участии должностных лиц, педагогического
состава и других сотрудников детского сада в коррупционной деятельности.

2.3. Организация проведения "мероприятий (лекции, семинары,
анкетирование, тестирование, ((круглые столы), собеседования и др.),
способствующих предупреждению коррупции.



2.4. Сбор, анализ И подготовка информации для администрации
детского сада о фактах коррупции и выработка рекомендаций для их
устранения.

2.5. РасСмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями
деятельности комиссии.

3. Права и обязанности комиссии

комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
3.1. ОСУществлять предварительное рассмотрение заявлений,

сообщений и иных документов, поступивших в комиссию.
з.2. Запрашиватъ информаЦИЮ, р€въяснениrI по рассматриваемым

вопросам от должностных лиц детского сада, воспитателей, сотрудников
детского сада, и в слr{ае необходимости приглашает их на свои заседаниrI.

3.3. Принимать решениrI по рассмотренныМ входящим в ее
компетеНцию вопросам и выходить с предложениrIми и рекомендациями к
администр ации детского сада.

3.4. Контролироватъ исполнение принимаемых заведующим решений
по вопросам противодействия коррупции.

3.5. Решать вопросы организации деятелъности комиссии
3.6. Взаимодействовать с правоохранительными органами по

противодействию коррупции.
3.7. Контролировать выполнение ПОрl.чений комиссии в части

противодействия коррупции, а также ан€Lлизироватъ их ход.
3.8. Исполнятъ иные обязанности В соответствии с направлениrIми

деятельности комиссии.

4. Порядок формированиrI II деятелъности комиссии

4.1. Решение о создании комиссии, утверждение положения о
комиссии, оо количественном и персон€Lльном составе принимается
заведующим детского сада и утверждается прик€rзом.

4.2. КОМИССИЯ фОРмируется в составе председателя комиссии,
заместителя председателя, секретаря комиссии и членов комиссии.

4.3. Председатель комиссии:
4.3.1. ОсуществJUIет руководство деятельностью комиссии.
4.З .2. Председателъствует на заседаниях комиссии.
4.3.з, Утверждает на основе предложений членов комиссии план

заседаниrI комиссии на календарный год и повестку дшI ее очередного
заседания.

4.3. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности
председателя комиссии в Слlпrае его отсутствия.

4.4. Секретарь комиссии:



4.4.|. Принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и
ИНЫе ДОКУМенты от воспитателей, должностных лиц или сотрудников
детского сада;

4.4.2. Организует подготовку заседаний комиссии и проектов ее

решений с rIетом предложений, поступивших от членов комиссии.
4.4.З. Информирует членов комиссии о месте, времени проведения и

ПоВестке дня очередного заседания комиссии, обеспечивает их
необходимыми материаJIами.

4.4.4. Оформляет протокол заседаниrI коми ссии.
4.4.5. Осуществляет рассылку документов в соответствии с решениrIми

рабочей группы.
4.5. Основной формой деятельности комиссии явJIяются заседания,

которые проводятся реryлярно, не реже одного раза в квартЕlп.
По решению председателя комиссии моryт проводиться внеочередные

заседания комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

половины ее членов.
ПрисУтствие на заседаниrIх комиссии ее членов обязательно, в сл)чае

отсутствия члена комиссии он вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до
СВеДения rIастников комиссии и отражается в протоколе заседания
комиссии.

4.6. Решения комиссии считается принrIтым, если за него
ПРОГОЛОСОВ€LПо более половины присутствующих на заседании членов
КОМИССИИ. В случае равенства голосов решающим явJuIется голос
председательствующего на заседании комиссии.

4.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем
комиссии.

В СЛУrае несогласия с принятым р9шением член комиссии имеет право
ИЗЛОЖиТЬ В писъменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу заседания комиссии.

4.8. Информация не конфиденци€шъного характера о рассмотренных
комиссией вопросах по решению председателя коми ссииможет размещаться
на офици€шьном сайте детского сада.


