
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

антикоррупционной комиссии (далее — Комиссия) в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 17 комбинированного вида Пушкинского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДОУ).  

1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет комплекс 

мероприятий по:  

1.2.1. выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;  

1.2.2. выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в ДОУ, 

снижению в нем коррупционных рисков;  

1.2.3. созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 

коррупции;  

1.2.4. антикоррупционной пропаганде и воспитанию;  

1.2.5. привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 

коррупции в целях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с 

повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.  

1.3. Комиссия ДОУ создается в целях координации деятельности по противодействию коррупции. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

- положением о Комиссии. 

1.5. Положение об антикоррупционной комиссии размещается на сайте ДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

2. 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 ДОУ и предупреждения 

коррупционных правонарушений;  

- обеспечение прозрачности деятельности ДОУ;  

- формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;  

- обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан;  

- выработка у сотрудников ДОУ навыков антикоррупционного поведения;  

- антикоррупционная пропаганда.  

2.2. Комиссия для решения стоящих перед ней задач:  

2.2.1. Участвует в разборке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной 

политики;  



2.2.2. Координирует деятельность ДОУ по устранению причин коррупции и условий, им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции, и её проявлений;  

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

условий, способствующих коррупции в ДОУ;  

2.2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности ДОУ;  

2.2.5. Оказывает консультативную помощь по вопросам, связанным с применением на практике 

общих принципов служебного поведения сотрудников;  

2.2.6. Рассматривает планы и мероприятия по противодействию коррупции; 

2.2.7. Проводит заседания по фактам обнаружения коррупционных проявлений в ДОУ;  

2.2.8. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений.  

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. В состав Комиссии входят должностные лица (работники) из числа наиболее авторитетных и 

квалифицированных работников ДОУ. По решению руководителя ДОУ в состав комиссии могут 

быть включены представители иных государственных органов, институтов гражданского 

общества, общественности. 

3.2. Состав Комиссии, председатель, заместитель председателя и секретарь назначаются приказом 

заведующего в количестве 5 человек.  

3.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже чем  один раз в полгода. 

Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель Комиссии с 

учетом предложений заместителя председателя, членов и секретаря Комиссии. 

3.4. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в период его отсутствия - его 

заместитель. 

Председатель комиссии назначает и ведет заседания Комиссии, распределяет обязанности между 

членами Комиссии, подписывает принятые Комиссией решения. 

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

секретарем Комиссии. 

Секретарь Комиссии проводит предварительную подготовку материалов к рассмотрению на 

заседании Комиссии, приглашает членов Комиссии и иных лиц на заседание, готовит проекты 

решений Комиссии, ведет протокол заседания, направляет копии протокола лицам, принимавшим 

участие в заседании Комиссии. 

3.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется должностными лицами 

(работниками) ДОУ. Материалы должны быть представлены председателю и секретарю не 

позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии. В случае 

непредставления материалов в установленный срок по решению председателя Комиссии вопрос 

может быть исключен из повестки дня и рассмотрен на другом заседании Комиссии. Материалы, 

подлежащие рассмотрению Комиссией, предварительно изучаются председателем Комиссии, 

заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии и при необходимости членами 

Комиссии по поручению председателя Комиссии. 



3.7. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных началах. Члены 

Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

3.8. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседании Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и 

выработке решений; 

- при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно (не позднее, чем за 

один рабочий день до дня проведения заседания) известить об этом  секретаря Комиссии; 

- в случае необходимости направить секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в 

письменном виде. 

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает 

участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса. 

Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, обязаны не разглашать сведения, составляющие 

охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, а также информацию, 

позволяющую установить персональные данные лиц, направивших обращения о коррупции. 

3.9. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов решений. 

3.10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в 

повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.  

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ.  

4.1. К полномочиям Комиссии относится:  

4.1.1. Координация деятельности ДОУ по реализации мер по предупреждению коррупционных 

преступлений и правонарушений.  

4.1.2. Участие в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и 

контроль их реализации. 

 4.1.3. Проведение мониторинга локальных актов ДОУ на предмет соответствия их действующему 

законодательству. 

 4.1.4. Участие в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящихся к 

её компетенции. 

 4.1.5. Содействие внесению дополнений в локальные нормативные акты ДОУ с учетом изменения 

действующего законодательства. 

 4.1.6. Иные вопросы антикоррупционной направленности.  

 

5. РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 

5.1. Решение Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. 



5.2. Заседание Комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, сведений о 

явке членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, содержания рассматриваемых 

вопросов, а также сведений о принятых решениях. 

Протокол подписывается секретарем Комиссии и председательствующим на заседании Комиссии. 

5.3. Решения Комиссии реализуются путём принятия соответствующих приказов ДОУ, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не менее 

половины членов Комиссии.  

В случае отсутствия на заседании руководителя ДОУ  (либо если он не является председателем 

Комиссии) о принятых решениях заместитель председателя или секретарь Комиссии докладывают 

руководителю ДОУ в возможно короткий срок. 

5.5. Решения Комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательный характер для 

должностных лиц (работников) ДОУ. 

Для реализации решений Комиссии также могут издаваться правовые акты ДОУ, даваться 

поручения руководителем (заместителями руководителя) ДО



 


