
 

 



 

- педагогический коллектив, вспомогательный персонал; 

- воспитанники и их родители (законные представители). 

1.4.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой статус 

вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также 

лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.4.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, порожда-

ющих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

 

2. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1. Координирует деятельность МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир по устранению причин коррупции и 

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ  проявлений. 

2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции в МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир. 

2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и профи-

лактике коррупционных правонарушений в деятельности МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир. 

2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на пре-

дупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонаруше-

ний. 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педагогическом совете МКДОУ 

д/с № 11 с. Арзгир. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а состав Ко-

миссии утверждается приказом заведующего МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

- представители от педагогического состава МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир; 

- представители вспомогательного персонала МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир; 

- представители от Управляющего совета МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир; 

- представитель профсоюзного комитета работников МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир. 

3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия возможно-

сти членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассмат-

риваемым вопросам в письменном виде. 

3.4.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего числа 

его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в письменном виде 

изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений за-

трагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая рас-

сматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть ис-

пользована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, 

информатизации и защите информации. 

3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь. 

3.7. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его по-

ручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 



3.8. Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседа-

ния Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно- 

информационными материалами. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на обще-

ственных началах. 

3.9. При возникновении прямой или косвенной   личной заинтересованности члена или председа-

теля комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, вклю-

ченного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В та-

ком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 

вопроса. 

3.10. Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие следующей информация:  

- злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-

номочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях получе-

ния выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьи лиц, либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами;  

- совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 

юридического лица;  

-наличии у работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов; 

- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов.  

3.11. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведе-

ния: фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность; описание признаков личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;  

данные об источнике информации. 

3.12. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие личной заинте-

ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3.13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонаруше-

ниях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дис-

циплины. 

 3.14. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для 

проведения заседания комиссии: в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, ука-

занной в пункте 3.11. настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой ин-

формации, в том числе материалов, указанных в пункте 3.12. настоящего Положения организует 

ознакомление работника, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-

сов. 

       Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия реше-

ния о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председа-

теля Комиссии. 

        В случае, если в Комиссию поступила информация о наличии у работника личной заинтере-

сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель Комис-

сии немедленно принимает меры в целях по предотвращению конфликта интересов, усиления 

контроля за исполнением работником его должностных обязанностей, отстранения работника от 

должности на период урегулирования конфликта интересов или принятия иных мер. 

3.15. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются председателем после сбора мате-

риалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в п. 5.1. настоящего По-

ложения. 



3.16. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого рассматри-

вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-

ровании конфликта интересов.  

       При наличии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его уча-

стия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. Заседание Комиссии переносится, если ра-

ботник не может участвовать в заседании по уважительной причине. В случае неявки на заседание 

Комиссии работника, при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без 

его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанного лица без 

уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в от-

сутствие работника. На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный работником 

представитель. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица Учреждения. 

3.17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются материалы, 

относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на 

свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения. 

3.18. По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из следующих реше-

ний: 

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

работника, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае руководитель Учреждения принимает меры, 

направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов. 

3.19. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

 3.20. Копии решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляются 

работодателю, работнику, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.  

3.21. Решение Комиссии может быть обжаловано работником в 10-дневный срок со дня вручения 

ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации.  

3.22. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта Комис-

сией, руководитель Учреждения: 

- обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

- должен исключить возможность участия работника в принятии решений по вопросам, с которы-

ми связан конфликт интересов;  

-вправе отстранить работника от должности (не допускать к исполнению должностных обязанно-

стей) в период урегулирования конфликта интересов. 

 3.23. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 

дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работника, в том числе в случае неиспол-

нения им обязанности сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае не-

принятия работником мер по предотвращению такого конфликта руководитель Учреждения после 

получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь работника к дисципли-

нарной ответственности. 

3.24. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия (бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председа-

тель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 

подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы. 

 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность МКДОУ д/с №11 с. Арзгир по реализации мер противо-

действия коррупции. 



4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета  МКДОУ д/с №11 с. 

Арзгир по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участ-

вует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компе-

тенции. 

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и 

контролирует их реализацию. 

4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной работы 

по противодействию коррупции в МКДОУ д/с №11 с. Арзгир. 

4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом изменений дей-

ствующего законодательства 

4.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут при-

влекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большин-

ством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, оформля-

ется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, реализу-

ются путем принятия соответствующих  приказов  и распоряжений директора,  если  иное  не 

предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами 

при принятии решений. 

5. Председатель Комиссии 

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае необходи-

мости привлекает к работе специалистов. 

5.2. Информирует педагогический совет о результатах реализации мер противодействия корруп-

ции в МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир. 

5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, осу-

ществляет контроль над их выполнением. 

5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на обществен-

ных началах. 

6. Внесение изменений 

6.1.Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящее  Положение осуществляется путем подго-

товки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 

 

7. Порядок опубликования 

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте 

МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир (mdouds11.ru). 

 

8. Взаимодействие 

Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Ко-

миссии непосредственно взаимодействует: 

 С педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствованием методической и организационной работы по противодействию кор-

рупции  в МКДОУ д/с №11 с. Арзгир. 

 С родительским комитетом по вопросам совершенствования деятельности в сфере проти-

водействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных нормативных актов по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о результатах реализа-



ции мер противодействия коррупции в МКДОУ д/с №11 с. Арзгир, по вопросам антикор-

рупционного образования и профилактических мероприятий; 

 С администрацией МКДОУ д/с №11 с. Арзгир по вопросам содействия в работе по прове-

дению анализа и экспертизы документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

 С работниками (сотрудниками) МКДОУ д/с №11 с. Арзгир  и гражданами по рассмотрению 

их письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в МКДОУ 

д/с №11 с. Арзгир; 

 С правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

 

9. Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии. 

Все участники учебно- воспитательного процесса, представители общественности вправе направ-

лять в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые рассматриваются 

на заседании Комиссии. 

На заседании Комиссии могут быть приглашены представители общественности. По решению 

председателя Комиссии, информация не конфиденциального  характера о рассмотренных Комис-

сией проблемных вопросах, может передаваться в СМИ (официальный сайт ДОУ) для опублико-

вания.  


