
Приложение № 1  

к Антикоррупционной политике   

МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»  
  

Положение 

 о комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №44 «Звѐздочки» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №44 «Звѐздочки» 

(далее – Положение о комиссии) разработано в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

1.2.Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и полномочия 

комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 

1.3. Комиссия образовывается в целях: 

- выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

коррупции; 

- выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 

условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во  всех ее 

проявлениях; 

- недопущения в организации возникновения причин и условий, порождающих 

коррупцию; 

- создания системы предупреждения коррупции в деятельности организации; 

- повышения эффективности функционирования организации за счет снижения рисков 

проявления коррупции; 

- предупреждения коррупционных правонарушений в организации; 

- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по предупреждению 

коррупции в организации; 

- подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования вопросов 

противодействия коррупции. 

1.4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, законодательством о 

противодействии коррупции и настоящим Положением о комиссии. 

2. Порядок образования комиссии. 

2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным 

для реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о комиссии 



2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя комиссии, секретаря и 

двух членов комиссии. 

2.3. Председателем комиссии назначается один из заместителей руководителя 

организации, ответственный за реализацию Антикоррупционной политики. 

2.4.  Состав комиссии утверждается приказом организации сроком на 1 год.  

2.5. По решению руководителя организации в состав комиссии могут включаться: 

- представители профсоюзного комитета МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»; 

- члены общественных советов, образованных в организации. 

3. Полномочия комиссии. 

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий: 

- разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в 

организации; 

- рассматривает предложения работников организации о мерах по предупреждению 

коррупции; 

- обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции; 

- готовит предложения руководителю организации по внесению изменений в локальные 

нормативные акты в области противодействия коррупции; 

 - рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локальных 

нормативных актов организации при спорной ситуации о наличии признаков 

коррупциогенности; 

- изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные 

материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя 

организации о результатах  этой работы 

3.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием 

организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, организацией услуг.  

3.3. Комиссия контролирует процесс привлечения и расходования внебюджетных средств 

в организации.  

4. Организация работы комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но не 

реже одного раза в квартал. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе 

созвать внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и 

закрытыми. 

4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, 

организует работу комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, представляет 



комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

 


