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1. 0бщие поло}кения

1' 1' Ёастоящее |{оложение опреде"тш{ет порядок деятельности, зщачи и компетенцито(омиссии по противодействито коррупции (далее 1{омиссия) в муниципальном
бтоджетном образовательном г{реждении дополнительного образован ия детей<Рязанская
городска'{ станция тонь|х натуралистов).

|.2. 1{ому1ссия является совещательнь1м органФ[,
осуществляет комплекс меропру|ятий шо :

которьтй систематически

' вь1явлени}о и устраненито приниш'и условий' порожда}ощих коррупци}о;
о вь1Работке оптимальньп( механизмов защить1 от проникновения коррупции вмБудо (Ргс1он)' сни}кени1о в ней корруг{ционнь[х рисков;
' созданито единой системь1 мониторинга и информирования сотрудников по

проблемам коррупции;
. антикоррупционнойпропагандеивоспитани}о;

' привлечени}о общеотвенности |4 сми к сотрудничеству по вот{рооам
противодействия коррупции в целях вьтработки у оотрудников навь!ков
антикоррупционного поведения в сферах с повь11шеннь1м риском коррупции2 атакже
формирования нетерпимого отно1шения к коррупции.

1'3' Аля целей настоящего |1оложения применятотся следу1ощие понятия и
определения:

1'3'1' (оррупция - под коррупцией понимаетоя противоправна'{ деятельность,
зак']1точа}ощаяся в использовании лицом предоставленнь1х должностнь1х или служебньтх
полномочий с цельто незаконного достижения личньп< и (или) имущественнь1х интересов.

1'3'2' |{ротиводействие коррупции - скоординированна'{ деятельность федеральньгхорганов государственной власти' органов государственной власти субъектов РФ, органовместного самоупр€}вления м}.ниципальньп( образовштий, инститщов гражданского
общества, организаций и физических лиц по пРеАулреждени}о коррупции, уголовномупреследовани[о лиц совер1пив1ших коррупционнь|е престуг{ления, му!нимизации и (или)
ликвидации их последотвий.

1.3.3. 1{оррупционное правонару1шение - как отдельное проявление
влекущее за ообой дисци[линарну}о, админиотративн).}о' уголовн},}о
ответственность.

|'з'4' €убъектьл антикоррупционной политики - органь1 государственной власти и
меотного самоуправлет!ия, г{ре)кдения' организации и лица, уполномоченнь1е на
формирование и реализаци}о мер антикоррупционной политики' граждане. в мБудо
кР[ €}ФЁ> субъекталли антикоррупционной политики явля}отся:

корру|тции)
илут ину}о

пероонал и
. педагогичеокий ко.т1]тектив, унебно-вспомогательньтй

обслужива:ощий пероонал;
о !о!ит€ли (законнь1е представители);

' физинеские и торидические лица, заинтересованнь1е в качественном ок€ша-
нии образовательньтх услуг.

1'3'5. €убъекть| коррупционньп( правонарутпений - физинеские лица,иопользу}ощие
свой статус вопреки законньтм интересам общества и государства для незаконного
получения вь1год' а также лица, не3аконно предоставлятощие такие вь!годь1.

1'3'6. |1редупреждение коррупци\1 - деятельность субъектов антикоррупционной
политики' направленн{ш{ на изучение' вьш{вление, ограничение либо устранение явлений



условий, порожда}ощих коррупционнь1е правонару111ения' или споообству[ощих их
распространени}о.

|.4. |{омиосия в своей деятельности руководствуетоя (онотй}щдией Российокой
Федерации, действу:ощим'законодательством РФ и Рязанской области, в том чиоле
3аконом РФ от 25.12.2008 ]ю 273_Фз <Ф противодействии корр)гпции), нормативнь1ми
актами 1\:1инистерства образования и науки Роооийской Федерации, Федерального
агентства по образованито, }ставом мБудо кР[€}ФБ), ре1шениями педагогического
оовета мБудо (Ргс}он) у1 €овета }нреждения мБудо <Ргсюн) другими
нормативнь|ми правовь|ми актами мБудо кР[€}ФЁ>, а т€}кже настоящим |[оложением.

1.5. Ёастоящее положение вступает в оил} с момента его утверждения директором
мБудо кР[€}ФЁ> - председателем (омиссии по противодейотвито коррупции.

2,3адачу| (омиссии

1{омиесутя для ре1шения стоящих перед ней задач:

2.|. участвует в разработке
антикоррупционной политики.

2.2. |{оординирует деятельность мБудо кР[€}ФЁ> по устранени}о г1ричин
коррупции и уоловий им способству}ощих, вь1'{вленито и пресечени}о фактов коррупции и
её проявлений.

2.3. 8носит предложения, направленнь1е на реализаци}о мероприятийпо устранени}о
причин и условий, способству}ощих коррупции в }м1Б}!Ф кР[€}ФЁ>.

2.4. Бьтрабатьтвает рекомендации для практического использования по
предотвратт1енито и профилактике коррупционньтх правонарутпений в деятельности
мБудо кР[€}ФЁ>.

2.5. Фказьтвает консультативн}'}о помощь субъектам антикоррупционной политики
мБудо <Р[€1ФЁ> по вопросам' связаннь1м с применением на практике общих
принципов служебного поведения оотрудников' и других участников уяебно-
воспитательного процеооа.

2.6' Бзаимодействует с правоохранительньтми орган€}ми по ре{}ли3ации [€р,
направленнь|х на предупреждение (профилактику) коррупции и на вь1явление субъектов
коррупционнь1х правонарутцений.

3. 11орядок формирования и деятельность }{омиссии

3.1. €остав }1ленов (омиссии (которьтй предотавляет директор 1!1Б}[Ф кР[€}ФЁ>)
рассматривается и угверждается на общем собрании работников 1!1Б}!Ф кР[€}ФЁ>. [од
рассмотрен|1яу1 принятое ре1шение фиксируется в протоколо общего собрания' а состав
1{омиссии рверждаетоя приказом директора.

з'2. в сост{1в (омиосии входят:

. представителипед€гогического оовета;

. представителиунебно-вспомогательного персонала.

3.3.|1рисутствие на заседаниях 1(омиооии ее членов обязательно. Фни не вправе
делегировать овои полномочия другим лиц:}м. 8 слутае отсутствия возможности членов
(омиссии присугствовать на заседании' они вправе изложить овое мнение по
рассматриваемь1м вопрос[|м в письменном виде.

у{ реализации приоритетнь1х направлений



3.4. 3аседание 1{омисоии правомочно, если на нем присутотвует не менее двух третей
общего числа его членов. Б слуиае несогласия с принять|м ре1пением' \ш1ен 1{омиссии
вправе в письменном виде изложить особое мнение' которое подлёжит приобщени}о к
протоколу

3.5. 9лен (омиссии добровольно принимает на себя обязательства о нер{вглатттении
сведений затрагив{|}ощих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, котор{ш{ рассматривается (раосматривалась) (омиссией. 14нформ ация,
полученн€ш 1{омиосией' может бьтть использована только в порядке, предусмотренном
федеральнь|м законодательством об информац4и' информатизаци\4 и защите информации.

3.6. Аз состава (омиссии председателе# назначатотся заместитель г{редседателя и
секретарь.

з.7. 3аплеститель предоедателя (омиссии, в случ'ш{х отоутотвия председателя
1{омиссии, по его поручени}о' проводит заоедания 1{омисоии. 3аллеститель председателя
1{омиссии осуществлятот сво}о деятельность на общественньлх нач€}лах.

3.8.€екретарь 1(омиссии:

. организует подготовку матери€1лов к заседанито 1(омисоии, а также проектов
его ретпений;

. информирует членов 1{омиссии о месте' времени проведения и повестке дня
очередного

. заседаъ|ия 1{оми ссиут,
ин ф ормационньтми м атер у1а]1ами.

. €екретарь 1{оми соии свою
нач€!шах.

обеспечивает необходимь1ми сшравочно_

деятельность осуществляет на общественнь1х

4. [1олномочия |(омиссии

4.1. !{омиссия координирует деятельность подразделений мБудо <Р[€}ФЁ> по
реализации мер противодействия коррупции.

4.2. (омиссия вносит предложения на рассмотрение пед€шогического совета
мБудо кР[€}ФБ) по ооверт1|енствованито деятельности в офере противодейотвия
коррупции' а также участвует в подготовке проектов лока-'!ьньтх нормативнь|х актов по
вопрооам' относящимся к ее компетонции.

4.3. }частвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельно сти у'' контролирует их ре!}лиз аци}о.

4.4. €одействует работе по проведенито а|1а]|иза и экспертизь| издаваемь1х
админиотрацией мБудо (Ргстон)) документов нормативного характера по вопросам
противоде йствия коррупции.

4.5. Расоматривает предложения о совер1пенствовании методииеской и
организационной работьт по противодействито коррупции в }1Б}[Ф кР[€}Ф}{>.

4.6. (одействует внеоени}о дополнений в нормативнь1е правовьте акть1 с г{етом
изменений действутощего законодательства.

4.1. €оздает рабоние группь1 для изучения вопросов, каса}ощихся деятельности
1{омиссии, а также для подготовки проектов соответству|ощих ретпений 1{омиссии.

4.8. |[олномочия |{омиссии' порядок её формирования и деятельности определя}отся
настоящим |[оложением в соответствии с (онституцией у1 законами Росоийской



Федерации и Рязанской области, указами |1резидента Российской Федерации,
постановлениями |[равительства Российской Федерации и Рязанской области, органов
муницип{}льного }т1равления' прика:}€}ми'1\:1инистерства образоваЁия и науки РФ и
Ростовской области, }ставом и другими лок€1льньтми нормативнь1ми акт€|ми мБудо
кР[€}ФЁ>.

4.9.Б зависимости от рассматриваемь|х вопросов' к учаоти}о в заседаниях (омиссии
могут привлекаться инь|е лица, по согласованито с председателем 1{омиосии.

4.10. Ретпения 1{омиссии принима}отоя., на заседании открь1ть1м голооованием
прооть1м больтшинством голосов приоутс{ву}ощих членов }(омиссии у1 нооят
рекомендательньтй характер, оформляется протоколом' которьтй подписьтвает
председатель (омиссии, а при необходимости' рес1лизутотся путем т]ринятия
соответствутощих приказов и распоряжений директора, если иное не предусмощено
действутощим законодательотвом. 9лень: 1{омиссии обладатот равнь1ми правами при
принятии рептений.

5. [1редседатель }{омиссии

5.1. Фпреде'б{ет место' время проведения и повестку дня заседания(омиссии, в том
числе с участием представителей структурнь1х [одразделений мБудо кР[€}Ф}{>, не
явля}ощихоя ее членами' в случае необходимооти привлекает к работе опециалиотов.

5.2. Ёа основе предложений членов (омиссии 14 руководителей структурньгх
подразделений формирует план работьл (омисоии ъ\а текуший год и повестку дня его
очередного заседания.

5.3. 14нформирует педагогический совет и €овет учреждения мБудо кР[€}ФЁ> о
результатах ре{}лизации мер противодейотьия коррупции в }м1Б}[Ф кР[€}ФЁ>.

5.4' [ает соответству}ощие порг{ения своему заместител}о' оекретар}о и !1ленам
1(омиссии' осуществляет контроль за их вьтполнением.

5 . 5 . |{одписьтвает протокол засе даътия 1{омисоии.

5.6. ||редоедатель (омиссии и члень| (омиссии осущеотвлятот сво1о деятельнооть на
общественньгх начапах.

6. Фбеспечение участия общественности и €}1}1 в деятельности ](оплиссии

6'|. Бсе участники утебно-воспитательного процесса' предотавители
общественности вправе направлять, в 1{омиссито обращения по вопросам
противодействия коррупции' которь1е рассматрив€шотся на заседании !{омиссии.

6.2. Ёа заседание 1(омиооии могут бьтть пригла|ттень1 предотавители
общественности у| сми. |[о ре1пенито председателя (омисоии, информация не
конфиденци€}льного характера о раосмотреннь|х 1{омиссией проблемньгх вог{росах, мот{ет
передаваться в €]!114 для опубликования.

7. Бзаимодействие

7.|. |{редседатель комиосии, заместитель председателя комисоии' секретарь
комисоии и члень| комиссии непосредственно взаимодейству}от:



. с педагогическим коллективом по вопрос€|м ре[}лизации мер
противодействия коррупции' совер[пенствования методической и организационной

работьт по противодействито коррупции в |м1Б}[Ф кР[€}ФЁц; по вопрос{|м
совер|денствования деятельности в сфере противодействия коррупции' у1аоту1я в
подготовке проектов лок{}льньтх нормативнь1х актов по вопросс|м' относящимся к
компетенции }(омиосии, информироват1ия о результатах реа]|у|зации мер
противодействия коррупции в исполнительнь1х органах государственной власти
Рязанской области;

. с админиотрацией мБудо кР[€1ФЁ> по вопросам содействия в работе по
проведени}о ан€}лиза и экспертизь1 издаваейьтх документов нормативного характера в
сфере противодейотвутя коррупции;

. с работниками (оотрулникапли) мБудо (Ргс|он) и щФФкданами по

рассмощени}о их письменнь|х обращений, овязанньгх с вопросами противодействия
коррупции в }!1Б}.(Ф <Р[€}ФЁ>;

. с правоохранительнь1ми органами по реализации мер, направленнь1х на
предупреждение (профилактику) коррупции и на вь1явление оубъектов
коррупционньтх правонарутпений.

7.2. (омиссия работает в теоном контакте о исполнительнь1ми органами
гооударственной власти' правоохранительнь1ми' контролиру}ощими, на''1оговь1ми 

'|
другими органами по вопросам' относящимся к компетонции (омиссии, а также по
вопрос€|м получения в установлонном порядке необходимой информации от них' внесония

дополнений в нормативньте правовь1е 
'|кть! 

с учетом изменений действутощего законода-
тельства.

8. Бнесение изменений

8.1. 8несение изменений и дополнений в настоящее |{оложение осуществ]ш1ется
пщем подготовки проекта |!оложения в новой редакции 3аместителем председателя
(омиссии.

8.2. }тверя{дение |{оложения с изменениями и дополнениями заведу[ощей детским
садом осуществляется после принятия |1оложения ре1пением общего собрания работников
мБудо (Ргс}он>.

9. Рассьплка

9.1. Ёастоящее положение размещается на сайте мБудо (Ргстон).

10. 11орядок создания' ликвидации' реоргани3ации и переименования

10.1. 1{омиссия создается, ликвидируетоя' реорганизуется и переименовь1вается

прик{вом директора по ре{пени}о педагогического совета мБудо кР[€}ФЁ>.


