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1. Общпе поло}кеЕпя
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеilапьным законом РФ ]ф 273-Фз

от25.|2.2008г ко противодействии коррупции) с измеЕениями на З1 июля 2020 года, Указом

Президента Российской Федершrии Jt 364 от 15.07.2015г кО мерах по совершенствованию

оргzlнизаЦии деятелЬЕостИ в областИ противодействия коррупции) в редакции от 19 сентября

20l7r и в цеJIяХ повышеЕия эффекгивности работы по противодействию коррупции в

дошкоJIьном образоват€льном rФеждении.
1.2.,ЩаrrнОе ПопожеНие опредеJIяет субъеКты корруПционItьD( прtlвонарУшений в ДОУ, задаtIи

и поJIЕомОчия комиСсии, ее порядок формирования, работы и деятельность в детском саду,

реглаN,Iентирует вIIед)ение антикоррупционньD( механизмов, взаимодействие, а также гIастие
общественности и СМИ в деятельности комиссии.
1.3. Комиссия по противодойствию коррупции В доУ (дшrее - Комиссия) в своей

деятеJIьностИ руководсТвуетсЯ КонституlдиеЙ РоссийскоЙ Федерации, действующим

зtlконодательством РФ, в том числе Федеральньпл законом Ns 273-ФЗ от 25.|2.2008г ко
противодействии коррупции> и ФедерtlльItым закоЕом Ns 273-ФЗ <Об образов{lЕии в

Российской Федерации> в редакции от 24 марта 20zl года; нормативными актапdи

исполЕительньD( органоВ государстВенноЙ власти, уполномоченньD( на решение задач в сфере

реаJIизации аIIтикоррупционЕой поrитики, а также Уставом, решениями Педагогического

советъ и Еастоящим ПоложеЕием.
|.{. Дrпr целей настоящего Положения исполъзуются следуrощио пОЕЯТИЯ:

|.4.|. КоррупцuЯ - злоупотРебление сrryжебньШ попожением, дача взятки, полуIение взятки,

злоупотребление поJIномочиями, коммерческий подкуп шабо иное незакоIпIое исгIоJьзокшие

фиiическИм лицоМ своегО доJDкIIостного положения вопреки законным иIIторесап,r общества и

государства в цеJIях поJrученая выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественногО характера иньD( имущественньD( прtlв дIя себя или дJIя третьих лиц, либо

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

совершенИе деяний, уке}анIIьD( выше, от имони иJш в интересФ( юридического лица.

1.4.2. Проmuвоdейсmвuе коррупции - скоордиЕированIIая деятеJьность федеральньD( оргilнов

государстВенной власти, оргtlIIоВ государстВенной власти субъектов РФ, органов местного

сап,rоуправления муниципаJIьньD( образований, институтов гражданского общества,



ОРГаНИЗаЦИЙ и физическID( лиц по предупреждению коррупции, )доловному преследованию
JIиц, совершивших коррупциоЕные преступления, минимизtшIии и (или) ликвидации их
последствий.
1.4.з. Коррупцuонное правонаруluенuе - отдельное проявление коррупции, влекущее за собой
дисциIIлинарную, адN{инистативную, уголовную или иную ответственность.
1.5. Комиссия образовьшается в целях:

, выявленпя приtIиIr и условий, способствующих распространению коррупции;
' ВЬГРабОтКИ и роализшIии систомы мер, направленньD( на предупреждение и

ЛИКВИДtЩию УсловиЙ, порождающих, провоцирующих и поддорживtlющих коррупцию
во всех ее проявJIениях;

о недопУщениЯ в,ЩОУ возншсrrоВения приtIин и условий, порождающих коррупцию;
, создtlния системы предупреждения коррупции в деятельности дошкоJьного

образовательЕого уIреждения ;О ПОВЫШеНия Эффективности функционирования детского сада за счет снижения рисков
проявления коррупции;

' преДУпреждения коррупционньD( прaвонарушений в дошIко;ьIIом образовательном
_ учреждении;
' )ластия в пределФ( своих поJIномочий в реаrпrзации мероприятий, направленньIх на

предуплеждеЕии и противодействие коррупции в дошкольном )r.{реждении;
' ПОдготбВки предлокениЙ по совершенствовaнию правового регулировrшия вопросов

противодействия коррупции.
1.6. Основные принципы противодействия коррупции в ДОУ:

' пфли.rrrость и открытость деятельности оргilнов управления и саNrоуправленая;
. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

1.7. ,Щанньшrл Положением устапавJIиваются основные принципы противодействия коррупции
В Детском саду, правовые и оргaнизащионные основы предупреждения коррупции и борьбы с
НеЙ, минимизащии и (или) ликвидшIии последствий коррутtдионньпr прaвонарушений в
дошкольном образовательном уФеждении.
1.8. Комиссия явJIяется совещатеJIьным оргilIом и действует в дошкольном образовательном
уIреждеЕии на постоянной основе.

2. Субъеlсгы коррупцпонпых правонарушенпй
2.|. Субъекmы корwпцuонньlх правонаруаенuй - физические лицц использующие свой статус
ВОПРеКИ ЗiЖонным интересап,r общества и государства дtя нозtlконного поJIrIения вьгод, а
также пица, незаконно предоставJIяющие такие вьгоды.
2.2. Субъекmы анmuкоррупцuонной полumики - оргtlны государственной власти и местного
саI\,Iоупрulвленая, гФежденItя, оргаЕизilIии и лица9 уполномоченные на формирование и
реализацию мер антикоррупционной пошатики, граждане.
2.3. В ДОУ субъектаrr,rи шrтикоррупционноЙ политики явллотся:

' педагогическиЙ коJIлектив, учебно-вспомогатольньЙ персонал и обс.тryживаrощиЙ
персонап;. родители (зшсонные представитеrm) воспитанников детского сада;

' физические и юрид,Iческие лица заинтересованные в качественЕом окtlзЕtнии
образоватеrьньD( услуг.

2.4. Преdупреэrcdенuе коррупцuч - деятеJьIIость субъектов аIIтикоррупционной поJIитики,
направленная на изуIение, выявление, оцраничение либо устрilrение явлений условий,
порождaющих коррупционные правонарушенпf,, и.тпr способствующих их распространению.
2.5. Комиссия систематически осуцествляет комплекс мероприягий:

' по выявлению п устрtшению пршчин и условий, порождtlющих корруIIцию в
дошкоJIьном образоватеJIьном )пФеждении;

' по вьrработке оптимаJьньD( механизмов заIциты от проникновения корруtIции в
ДОШIкоJIьное образоватеJьное учреждение, снижению в нем коррупционньD( рисков;



О ПО СОЗДаЕИЮ единоЙ системы мониторинга и информирования сотрудников.ЩОУ по
проблемаrrл коррупции ;. по антlтсоi2рупционной пропагtlнде и воспитаЕию;

_ ' пО привJIечениЮ обществеНностИ И смИ к сотрудничеству по вопросапd
противодействия коррупцЕи в цеJIл( вьrработки у работников детского сада навыков
tlНТИКОРРУпционного поведеЕия, формирования IIетерпимого отношения к коррупции.

3. Задачп компсспи по протпводействию коррупцпп
3.1. Участие в разработке и реапизtщlrи приоритетньD( направлений антикоррупционной
политики в дошкольном образоватеJIьном утеждении.
3.2. КоорЛиIIациЯ деятеJьIIОсти ,ЩОУ по устраIIению причин коррупции и условий им
способствующих, а также по выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
3.3. Вьтработка и внесение предложений, наrrравлённьпr на реализацию мероприятий по
устранению приtIин и условий, способствующих коррупции в дошкольном образовательном
rфеждении.
3.4. Вьтработка рекомендаций дJIя цр:лктического использов{lния по предотвратцению и
профдлакгике коррупционньD( правонарушений в деятельности дошкоJьного
образоватеJIьного )чреждения
3.5. Оказшrие-лонсуJьтативной помощи субъектаlr,t шшикоррупционной поJIитики .ЩОУ по
ВОПРОСЕtп,l, свЙанньп,r с применением Еа прЕлктике обпрrх принципов слryжебного поведеная
СОТРУдников, и д)угих rIастников воспитатеJIьно-образоватеJIьного процесса.
3.6. Взаимодействие с правоохрЕlнительными оргЕlнапdи IIо реtlJIизации мер, направленньIх на
ПРеДУПРеЖДеНие (профилаlстrпсу) коррупции и на выявление субъектов коррупционньD(
прЕвонарушений.

4. Порялок формпрованпя Компссшп
4.1. Состав тшенов Комиссии по противодействlдо коррупции рассматривается и
УГВеРЖДаеТСя на Общем собраrrии работников дошкольного образоватеJIьного уФеждения.
ХОд рассмотрения и приЕятое решение фиксируется в протоколе Общего собрания
КОJIлективц а cocтtlв Комиссии утверждается приказом заведующего дошкольным
образоватеJIьным утеждением.
4.2. В состав Комиссии входят:

о представителиПедагогическогосовета;
. предстtlвители обсlryживающего персонала;
. представители от Родлтельского комитета;
' ПреДставитель профсоюзного комитета работников дошкольного образовательного

уIреждения.
4.З. Присутствие на засед{шия( Комиссии всех тrпенов обязательно. Члены Комиссии не
ВПРаВе делегцровать свои полномоtIия другим лицаI\,l. В с.тlуrае отсутствия возможности
IIЛенОВ Комиссии по противодеЙствшо коррупции в,ЩОУ присугствовать на заседании, они
Вправе изложить свое мнеЕие по рассматриваемым вопрос{lпл в письменном виде.
4.4. Заседшrие Комиссии правомочно, если на нем присутствует нс менее двух третей
обЩего tIисла его членов. В c;гуqдg носогласия с принятым решением, tUIeII Комиссии вправе
В ПИСЬМеЕнОм ВиДе изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протокоJIу.
4.5.Член Комиссии по противодействию коррупцш{ добровольно принимает на себя
обязательства о неразглаrпении сведений, затрагивtlющих честь и достоинýтво граждш{ и
ДРУгОЙ конфиденцишьной информаIдии, котор:rя рассматривается (рассматриваrrась)
КОмиссией. ИнформаIIия, поJгученная Комиссией, может бьrть испоJIьзоваIIа только в
ПОРяДке, предусмотренном федерапьньпл закоЕодательством об информации,
информатизации и заIците информации.
4.6.Из состава Комиссии председателем нttзначаются запdеститель председатеJIя и
секретарь.



4.7. Заместителэ председатеJIя Комиссии, в сJцлIаях отсутствая председателя Комиссии, по
еГО ПОРrIению, проводит заседаЕия Комиссии по предупреждению и,противодействию
КОРРУпции. ЗаплёститеJIь председатеJIя Комиссии осуществJIяет свQю деятельность на
общественньD( начала(.
4.8. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществJIяет на общественньD( начап:lх.

5. Полномочшя Комшсспи
5.1. КОМиСсия по противодойствию коррупции координирует деятельность подразделений
дошкольЕого образоватеJIьного утеждения по реttлизации мер предупреждения и
противодействия коррупции
5.2. КОМиссия вносит предIожеЕЕя на рассмотреЕие педагогического совета [ОУ по
совершенСтвованиЮ деятельноСти в сфере противодействия коррупции, а тtжже yIacTByeT в
ПОДготовке проектов локtlльньD( нормативньD( актов по вопросаil,l, относящимся к се
компетенции.
5.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления tulтикоррупционной деятельности
в дошкольном образоватеJIьном уIрехдении и контроJIирует их реапизацию.
5.4._СОдейсТВует работе по проведению анаJIиза и экспертизы издаваемьD( qдdинистрацией
ДеТСкQго сада документов нормативного характера по вопросап{ противодействия коррупции.
5.5. Рассматривает предIожения о совершеЕствовании мет8дической и оргtшизационной
РабОты по проlиводействшо коррупции в дошкольном образовательном уIреждении.
5.б. Содействует внесению допоJIнений в нормативные прilвовые Ежты с учетом изменений
действующего законодатеJIьства Российской Федерации.
5.7. Создает рабо.п,rе группы дJIя из)цеIrия вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а
также дtя подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.
5.8. ПолномотIия Комиссии оцредеJIяются Конституlдией и законаI\,lи Российской Федерации,
УКаЗап,rи Президента РоссиЙскоЙ Федерации, оргtlЕов муниципаJIьного упрtlвJIения, Уставом и
ДрУгими локIIJIьными нормативIIыми tlктаIuи дошкольного образоватеJьного уIреждения,
настоящим Положением.
5.9. В зависимости от рассматриваемьD( воцросов, к rIастию в заседаниrD( Комиссии могуг
привлекаться иные лица" по согласованию с председателем Комиссии.
5.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присуtствуIощих тшенов Комиссии и посят рекомендательньй
харакТер, оформляется протоколом, которьЙ подписывает председатель Комиссии, а при
необходпrлости, реапизуются пугем принятия соответствующих приказов и распоряжений
заведующей, ocJпI иное не предусмотрено действующпм законодатеJьством.

б. Полномочия членов Компссип
6.1. Председатель:

' опредеJIяет место, время цроведения и повестку дш заседЕlния Комиссии по
противодеЙствшо коррупции в ДОУ, в том tIисле с участием представителей
структурньD( подрtr}делений детского садц не явJIяющихся ее членЕll\dи, в сJIгIае
необходамости привJIекаgг к работе специалистов;

' на oclloBe предlожений чпенов Комиссии и руководителей cTpyKTypIIbD(
подрtвделений утреждения формирует план работы Комиссии на текущий год и
повестку дня его очередного заседtшЕя;

' информирует ПедагогическиЙ совет о резуJIьтатЕlх реализации мор противодействия
коррупции в дошкольном образоватеJIьном rIреждении;о дает соответствующ{е поруIения своему зtll\,lеститеjlю, секретарю и чпенап,l Комиссии,
осущестыIяет контоль их выполненая;

. подIIисьтRает протокоJIызаседшrий Комиссии.
6.2. Секретарь:

о оргtlнизует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его



решений;
' ИНфОРмирует IIпенов Комиссии по противодействию коррупции о месте, времени

ПРОВеДеНdЯ И повестке дш очередIого заседания Комиссии, обеспеwrвает
необходпrлыми сцраво.пrо-информационными материалами;

, конц)оJtrIрует состояние выпоJIнения мероприятий, предусмоц)енньD( квартальными
ПЛаЕаП{И РабОты Комиссии в установJIенные сроки с последующим докJIадом
результатов председатеrпо Комиссии.

6.3. Члены Коми'ссии:
О ВНОСЯТ ПРОДСедатеJIю Комиссии предJIожения по формированию повестки заседшrий

КОмиссии по противодействrдо коррупции в дошкольном образоватеJIьном
у(Феждении;

. вносят предложеЕия по формированию IшЕша работы КомиссиИ;
' В ПРеДеЛа( сВоеЙ компетенции приЕимают'участие в работе Комиссии, а тtкже

ОСУществJIяют подготовку материалов по Boпpocill\d заседаний Комиссии;
, в слlrqаg невозможности лиtшо присугствовать на заседtlниях Комиссии, вправе

ИЗЛЕГатЬ свое MHoItиe по рассмац)иваемым вопросzlп{ в письменном виде на имя
__. председатеJIя Комиссии, которое )лIитывается при приЕятии решения;
' )ластвуют в ре:rлизшщи принятьD( Комиссией решений и поrпrомо.п,rй.

6.4. Члены Коллиссии обл4дают равными праваI\,lи при приIIятии решений.
6.5. ПредседаЁелъ Комиссии и члены Комиссии по противодЪйств"ю коррупции в [ОУ
осуществJIяют свою деятеJIьность на общественньD( началах.

7. Порядок работы п деятýIьность Компссип
7.1. Работа Комиссии по противодействию коррупции в ,ЩОУ осуществJIяется в соответствии с
ГОдОВым пл€lном, которьЙ составJIяется на основе предложений !шенов Комиссии и
угверждается на заседfiIии Комиссии.
7.2. Работой Комиссии по противодействию коррупции руководiит Председатель.
7.3. Основной формой работы Комиссии явJIяется заседание, которое носит открьrгьй
характер.
7.4. Заседаrrия Комиссии провод{тся по мере необходимости, но не реже одного раза в
КВаРТttп. По решению Председателя могуг цроводиться внеочередЕые заседtlния.
ПредложеЕия по повестке дЕя заседания могуг вноситься.пrобьпл tIленом Комиссии. Повестка
дня и порядок рассмотреЕия вопросов на заседаниrD( угверждаются Председателем комиссии.
7.5. Дата и время проведеЕия заседаrrий, в том числе внеочередньIх, опредеJIяется
председателем Комиссии.
7.6. Заседаtrия Комиссии ведет Председатель, а в его отсугствие по его поруIению
запdеститель председатеJlя антикорупционной комиссии в дошкольном образовательном
rФеждении.
7.'I Присугствие на заседtшиD( tIленов Комиссии обязательно. ,Щелегирование Iшеном
Комиссии своих по.тпломо.шй иным должЕостным лицапd не допускtlются. В слуIао
невозможЕости присутствия члеIIа Комиссии на заседiшии он обязаtr заблаговременно
известить об этом Прдседателя. Лицо, исполняющее обязшrности должностного лица
явJIяющегося lшеном Комиссии, принимают уIастие в заседtlнии с правом совещательного
голоса. На заседаrrие Комиссии могуt привлокаться иные лица.
7.8. Заседание Комиссии по противодействrдо коррупции в ЩОУ правомоцlо, если на нем
присугствует Ее менее /рух третей общего tIисла его tlленов.
7.9. Решения ц)инимtlются на заседаЕии простым большинством голосов от общего числа
присугствуюIщ,Iх на заседании tIленов Комиссии и вступtlют в сиJIу после утверждениJ{
Председателем. Решения Комиссии на уtверждение ПредседатеJIю представJIяет секретарь.
7.10. Решения Комиссии оформJIяются протоколом. В протоколе укЕLзываются датазаседания,
фамилии присугствующих на нем лиц, повестка дЕя, принятые решения и результаты
ГОлОсоВtlния. При равенстве голосов голос ПредседатеJIя явJIяется решttющим.



7.11. Члены Комиссии обладают равными правап{и при принятии.решений. Члены Комиссии
JIИЦа rIаствующие в ее заседании, Ее вправе разглаrпать конфиденциЕIпьные сведения.
7.12. КФкдьй члdн Комиссии по противодействию коррупции в детском с4ду, не согласньй с
решение комиссии, имеет право изложить письменно свое особое мноние по
рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязателъному приобщению к протокоJIу
заседtшия Комиссии
7.13. ОрганизilIиЮ заседtшиЯ Комиссии и в обеспеченио по.щотовки проектов ее решений
осуществJIяет секретарь. В сlryчае необходшr,tости решения могуг быгь приняты в форме
прика:}а заведуюЩего .ЩОУ. РешениЯ доводятся до сведения всех заинтересовtlIIньD( JIиц,
оргtlнов и оргаtrизшцлй.
7.14. Основaнием дIя цроведения внеочередного заседаЕия Комиссии явJIяется информация о
фаКТе КоррУпции в дошкоJIьном образовательном )пФеждеЕии, поJцленная заведующим ДОУ
оТ пр:lвоохрilнительньD( оргаIIоВ, сУдебньж или, иtIьD( государственньD( оргilнов, от
оргаЕизаций, должrrостньD( Jшц или граждан.
7.15. ПРи налиtIии фаrсга коррупции и по резуJIьтатап{ проведения внеочередного заседания,
КОМиссия цредлагает приЕятъ решение о проведении сrryжебной проверки работника
дошкольного образовательного rФеждения

8. Антпкоррудцпонная экспертпза правовых актов и (илп).их проектов
8.1 Антикоррfrlционная экспертиза щ)авовьD( iжтов и (ишr) их проектов проводится с целью
ВыявлеIIия и устранеЕия несовершенства прtlвовьD( норм, которые повышtlют вероятность
коррупционньD( действий.
8.2 Решение о проведении аптикоррупционной экспертизы прzlвовьIх актов и (или) их
проектов принимается заведующим ЩОУ при наJIичии достатоtшьD( оснований предполЕгать о
присуtствии в пptlBoBbD( акта( иJIи их проекта( коррупциогенньD( фаrсторов.
8.3 Граждане фодители, зtlконные представители воспитанников, работники ДОУ) вправе
обратится к председатеJIю аЕтикоррупционной рабочей фуптtы по противодействlло
КОРРУПЦии В ДошкоJIьном образовательном уIреждении с обращением о проведении
ttнтикоррупционной экспертизы действующих правовьD( актов.

9. Внедренпе антикоррупционных механпзмов
9.1. Проведение совещания с работникаlrли дошкоJьного образовательного уфеждения по
вопросtll\d tlнтикоррупционной поJIитики в образовании.
9.2. Усиление воспитатеJIьной и разъяснительной работы среди ад,rинистративного и
преподаватеJьского состава ЩОУ по недопущению фактов вымогательства и получения
денежЕьD( средств при осуществлеЕии воспитательно-образовательной деятепьности,
присмотре и уходе за детьми.
9.3. Участие в комплексньD( проверках по порядку привлечения внебюджетньD( средств и их
цепевому использовtlнию.
9.4. Усиление коIrгроJIя по ведению документов строгой отчетности.
9.5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционньD(
прЕlвонарушений в детском саду. Подведение итогов aлнонимного анкетирования родлтелей
(законньпr представителей) воспитанников на пред\{ет выяыIения фаrrтов коррупционньD(
правонарушениЙ и обобщение вопроса по реализации сц)атегии aнтикоррупционноЙ
политики на заседании Комиссии.
9.б. Анализ заявлений, обращений граждаrт на пред\dет наличия в них информации о фактаr
коррупции в дошкольном образовательном rIреждоЕии. Принягие по результаfill\,f проверок
оргtlнизационньD( мер, н€lпрЕlвленньD( Ira предупреждение подобньпr фактов.

10. Обеспеченпе участпя общественЕостп и СМИ в деятеJIьностп Компсспп
10.1. Все rпстники воспитатеJьно-образоватеJьного процесса ДОУ, предстttвитеjlи
общественности вправе направJIять, в Комиссию обраrчения по воцросам противодействия



коррупции, которые рассматриваются на заседtlнии Комиссии.
10.2. На заседание Комиссии могут бьrь приглаrпены предстtвители общёственности и СМИ.
ПО РеШению пРедседатеJIя Комиссии по предупреждению коррупции, информация не
КОнфиденциttJIьного характера о рассмотренньD( Комиссией проблемньп< вопросtlх, может
передаваться в СМИ дlя опубликовtlния.

11. Взапмодействпе
11.1. Председатеrь комиссии. заrrлеститеrь щrедседателя комиссии. сеrФетарь комиссии и
члены комиссии непосIrедственно взммодействуют:

О С педагогическим коллективом по вопросап,r реализtщии мер противодействия
КОРРУпции, совершенствоваIIая методической и оргЕlнизационной работы по
ПРОТиВоДеЙствиrо коррупции в дошкольном образоватеJьIIом ]/чреждении;

' С Родительским комитетом ЩОУ по вопросап,r совершенствования деятельности в
СфеРе пРотиводействия коррупции, участия в подготовке проектов локtшьньD(
НОРМативньD( актов по вопросЕtI\{, относящимся к компетенции Комиссии,
ИНфОРмированпя о резуJIьтатах речrлизации мер противодействия коррупции в

*_. испоJIнитеJIьньD( органа( государственной власти;
' С аД\dинистрациеЙ детского с4да по вопросzlш{ содействия в работе по проведению

шItlлиза- и экспертизы издаваемьж документов нормативного харtжтера в сфере
противбдействия коррупции

' с работникаtr,tи (сотрудниками) допIкоJIьного образовательЕого уфеждения и
грtDкданапdи по рассмотрению ID( письменньD( обраrчений, связанньD( с вопросtllчlи
противодействия коррупции в уIФеждении;

' с правоохрtшитеJIьными органаil,rи по реаJIизации мор, нtlправленньD( на
предуцреждение (профилшtтику) коррупции и Еа выявление субъектов
корруrrционньD( правонарушений.

1t.2. Комиссия работает в тесном KoHTaIOe:

' с исполнительными органапdи государственной власти, прtlвоохрitнительными,
коЕтроJIирующими, налоговыми и д)угими органаI\,lи по вопросtlпd, относящимся к
компетенции Комиссии по предупреждению коррупции, а также по вопросап,r
поJгrIения в установленЕом порядке необходимой информац}м от них, вIIесения
дополнеЕиЙ в нормативные правовые акты с rIeToM изменений действующего
зtжонодатеJIьства Российской Федерации.

12. ЗаключптеJIьные положенпя
12.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции явJIяется локальным
норМативным актом ДОУ, принимается на Общем собршrии работников, согласовывается с
Родительским комитетом и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего
дошIкоJIьньш образоватеJьным гц)еждением.
12.2. Внесение изменепий и допоJIнений в настолцее Положение осуществJIяется пугем
подготовки проекта Положения в новой редакции зtлN{естителем председатеJIя Комиссии.
|2.З, Положение принимается на неоцределенньй срок. Изменения и дополЕения к
Положенrло принимаются в порядке, предусмотренном п.12.1. Еастоящего Положения.
12.4. После цринятЕя Положения (ишл изменений и допоJIIIений отдельньD( пунктов и
раздепов) в новой редакции предщдущtlя редaжция tвтоматически уrратIивает силу.
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