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1. 0бгцрде !1о'!о}кен!!я

1.1. (ошдиссия 11о 11ротив0дейс,;'виго |{оррупции в государственноп71 б+одх<етном

до|-|]кольном: образовате'1ьнош1 учре)!(де}!ии ,{етский сад .|\ч 36 [1риморского района €анкт-
1_1етербурга (далее гБдоу) подведом!с1'веР!но1!1 Админист|]ации 1-!рим:орского района
€анкт-|1етербурга (А::::ее иг0в) яв_цяе1'ся постоянно дейс'гвуюшим1 совеща'гельнь!м
органом1 гБдоу и его до'1)|{г10стнь1х .г|!,1ц (работни:ков), !|г!ь|х субъектов систем|ь1

противодействр:я к0рруг1ц!.1и 110 ре!!'1из;!ц1,![1 .|!!'гикоррупционной ;:олитики в 1-Б!Ф! (далее

- комиссия).
|.2. 11оло>кение о кош1иссии яв]|яется локальнь1м1 правовь1м актом гБдоу.

|]олох<ение о ком1иссии и состав коп4иссии утвер)кда}отся приказом [Б[Ф!.
|.3. 1{омиссия образуется в целях:
предупре}!{дения коррупционнь1х правонаругшений в [Б{Ф};
организации вь1явления и устранения в [Б!Ф} причин и условий, порожда1ощих

коррупци}о;
обеспе.ления защить] прав и законнь1х интересов гра}1{дан, общества и государства

от угроз, связаннь-1х с коррупцией;

у|!астия в пределах своих пол!1омочий в реализации мероприятий, наг1равленнь1х

на противодействие корру.пции в [Б!Ф}.
1.4. 1{омиссия в своей деятельг1ости руководствуется:
действующим законодательством Российской Федер ации и €анкт-|1етербурга;
поло)кением о ком1иссии;

ре11]ениям1и €овета при |1резиденте Российской Федерации по противодействи+о

корруг1ции' ре|лениями йе>тсведом1ственного совета по противодействи}о коррупции в

ис!толнительнь|х органах государственной власти €анкт-|1етербурга, образованного
постановлением 11равительства €анкт-1-|етербур га от 17 .02.2009 )Ф 203 ;

правовь|ш1и а1(таш1и иогв, Б Б€2\€1|[1!,!, которого находится гБдоу, методическими

реко|!1ендациям1и и г1равовь|м1и акта{!1и (омр:тета по вопросам зако|{ности, правопорядка и
безопасности (далее - 1(омитет), инь;х иогв, уполномоченнь1х на ре|;:ение задач в сфере

реализации антикоррупционной полити ки ;

поручен ияш: и [ убернатора €анкт-[1етербурга, вице-губернатора €ан кт-[|етербурга

- руководителя Адш:инистрации [убернатора €анкт-[1етербурга, вице-губернатора €анкт-
[1етербург4 координиру1ощего и конт|]олиру}ощего деятельность йФ[Б, поручениями и

указаниями руководителя гБдоу.
1.5. (омиссия осуществляет сво|о деятельность во взаиш1одействии с !4Ф[Б, в

ведении которого находится гБдоу, органами прокуратурь1 и г[равоохранительнь|ми
органам1и (при необходимости), инсти1'уташ1и гра}кданского обшцества, общественностьто.

1.6. в состав кош!иссии вход'|'г работники гБдоу' представитель отдела
образования (по согласовани;о), в ведении которого находится гБдоу.

[1о регпегпи}о заведук)щег(_) гБдоу в состав ком!иссии могут бь-тть вкл:оченьл

представите'|и и11ь]х !'осударственнь|х ор1';|г|ов' институтов гра}|(данского общества,
|{ау !|н ь|х и об р:'пзов:гте'|ьь1 ь1х орган и заг|иг й.

2. 3а']а.дг: к0}|!|сс!.!!,|

3адачами комиссии явля|отся:
2.1. }частие в реа'1изации госуд.|рс1'венной политики в облпетсти 11ротиводействия

коррупции в [Б/{Ф}"
2.2.!странение (мтиниш:г:зация) л<ор1эупционнь]х проявлений в деятельности

гБдоу.



2.3. 1{оорлинашия в рамках своей ком1петенции деятельности гБдоу и
долх{ностнь!х лиц (работников), иньпх субъектов системь] противодействия к0ррупции по
реализации а1нтикоррупционной полити11(1,1 в 1-Б!Ф!.

2'4. 11редва1эительное (до в!!есения на рассмо1'рение руководителя гБдоу)
рассмотре|'1ие прое!{тов |!|]авовь1х ;}]{1'ов !| г!ланиругощих до!(уп4ентов 1-Б!Ф} в сфере
противодействия коррупции (ггри необходимости).

2.5. 1(онтролгь 'за реализацией мероприятг:й, предусмотреннь1х планами
противодействия |(0рру!1ции в {-Б/(Ф}.

2.6' Решение инь]х задач' г|редусм!отреннь1х з?1ко!1одательством Российской
Федераци и и [::н;ст_|!етербург'а о 1 1 р0'г!,1 !]0]1ействии корру!1ци и.

3. Ё{ :: : : р :пв., : е!{ !|'! де'!'|'е'! ь н 0с'|'|,| !(оР! !.! сс!,! |,|

Ф с н о вн ь-гм и нап равл е ниям1и де'1тел ь ности комисс ии явля1от с я:
3.1. Фсуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной

политики в [Б!Ф!.
3.2. Анализ коррупционнь|х рисков' вь]явление причин и условий, способству}ощих

совер1шени}о коррупционнь]х правонару:пений в [Б!Ф}, и подготовка предло)кений по их
устранени}о.

3.3. Фрганизация антикоррупционного мониторинга в [Б!Ф} и рассмотрение его
результатов.

з.4. Фрганизация взаиш:одействия с гра)кданаш1и, институтами гра}кда]{ского
общества, общественность!о по во1лросам1 реализации ант'.1корруглциол_лной !|олитики'
рассмотрение обра:шений гра){дан и организаций о возш1о}кнь|х к0ррупционнь]х
правонару1пениях в [Б{Ф}.

3.5. Рассшлотрение в рам!(ах своей компетенции поступив1пих в [Б!Ф}
уведомлений о результатах вь]езднь]х проверок деятельности [Б!Ф} по вь1полнени}о
программ1 противодействия коррупции и вь|явленнь1х нару1лениях (недостатках),
вь;работка мер по устранени}о нару|т]е!пий (недостатков), вь1яв'|еннь!х в процессе проверок
в [Б!Ф}, и уче-гу рекомендаций, данг;ь]х в ходе вь1езднь1х проверок.

з.6' Рассмотрение в рап4ках своей компетенции пост'упив1лих в [Б{9} актов
прокурорского реагирования и приу\я'гу\с' мер по устранен}.[ю вь!явленнь1х нару|-|1ений в
сфере противоде йствия коррупции.

3.7. Разработка и организация осуществления комплекса допо'1ни.гельнь|х ш1ер по
реализации антикоррупционной политики с внесением1 изменений -в плань1
противодействия коррупции в |Б{9} при вь|явлении органам1и прокуратурь|'
правоохранительнь|ми и контролиру|ощ}.!ми органами коррупционньтх правонарутпений в
гБдоу.

3.8. Реализация в [Б{Ф! анти1(оррупционной политики в с(;ере закупок товаров'
работ, услуг для обеспечег!ия государс'гвеЁ1нь1х нужд.

з.9. Реализация антикоррупционной политики в с(;ере учета и использования
государственного иш1ущества €анкт-[1етербурга и при использовании {-Б!Ф} средств
бтоджета €атнкт-[]етербурга. в топ,1 чис'|1е:

рассм1отренис' в рап/|ках своей ком[1етенции постуг;ив|11их в 1-Б!Ф! актов проверок
(ревизий) осгловной и с!инансово-хоз:гйствег:ной деяте'1ьнос'ги' !1роведеннь;х |4Ф[Б и
другими государственнь1л4и органап,11,1, 1|аделеннь!ми контрольг1ь1м!и полномочиями. и
вьлработка мер по устранег|ию вь]явлег!г1ь|х |!ару1п ений;

ре€шизация г|ринци11ов 11розра!1ности и социальной слт1эавед'{ивости при
организациР! 1'! осуще!^твле|]!,1!1 \{{.|'1 е|]!1ального стиму'|'{1]ования (преш:ирования)
работников |БА(-)!;

монитор1'1!{г ра1с|1ределен1'1'1 ср!'дств. по'1ученнь1х гБдоу за предоставление
платнь|х услуг (в слунае оказания 0рга|1!1:з.|цией платнь;х услуг).



3. 1 0. Фрганиз:1ция антикорру11ционного образования работников 1-Б!Ф}.
3.1 1. [1одведение итогов работьг по противодействиго коррупции в [Б!Ф}.

4. [1о.лпгпопдочия ко1!1исс!,!|,|

4.1 . |1риниш:ать в преде'1ах своей компетенции ре|11ения, необходишть;е для
организации и координации деятельг1ости 11о реализации а]-|тикорру|-1ционной политики
работников [Б{Ф9.

4.2. |ригт1а1!-|;ать для участ!1'! в :]а!седаниях комиссии работников 1-Бдоу, а так}ке
(;;о согласованиго) дол)1{ност!1ь1х лиц отдела образования, представителей органов
прокуратурь1. д]]угих государственнь|х ор!-.|нов. органов п4естного сам1оуг|равления
внутригородских \71у11иципа]!ьг1ь]х образований €анкт-[1етербурга, институтов
гражданс1(ого общес'гва, обшественнос'|'Р]'

4.3. 3аслу[]1ива1'ь док"1адь! и 0'1'!]е'1 ь1 с1'1енов коп4иссии' от[1е'1'ь! до'1)1{ностнь|х лиц
(работников) гБдоу' в том чис'!е о вь1по]|нении решении! коп,!иссии' информаши+о
представителей друг!,1х государствег!г1ь!х о|]гаг1ов, органов п4естг!ого саш|оуправле}!ия
внутригородских 1!1у}!ици!11ш1ь!{ь|х образований €анкт-[1етербурга, институтов
гра)кданс кого об щества, общес'1'вен н ост[,! .

4'4' Рассм:атривать в пределах своей кош1петенции в целях вь;работки
соответству}ощих ре:пений и рекомен даций поступив|!-1ие в [Б{Ф9:

обращения гра}(дан и организаций о возмо)кнь|х коррупционнь1х правонару1пениях
в [Б!Ф};

уведомления о результатах вь{езднь1х проверок деятельности гБдоу по
вь]полнени}о программ противодействия коррупции и вь1явленнь1х нару1пениях
(недостатках) (в части. каса+ощейся [Б{Ф});

акть] 11рокурорского реагирования о вь]явленнь]х нару|1]ениях в сфере
противодействия коррупции ;

актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности
гБдоу, проведеннь]х иогв и другими государственнь1ми органами' наделеннь]ми
1(онтрольн ь-1м1и полнош1очияп4и.

4.5. Ёаправлять информационЁ1ь]е и реко1!{ендательнь]е м1атериаль1 по вопросам,
отнесеннь!м к компетенции комиссии, работникам [Б{Ф}.

5. 0рганл:з:тцг:я работь| к01!|!|сс}![|
5.1. (омиссия проводит заседаг1},1я 11о мере необходимости, но не рех{е одного раза

в полугодие.
[1овестку дг1я, дату и врем1я проведения заседану1я комиссии определяет

11редседатель комиссии с учетом глредлло;тсений заместителя председателя' членов и
ответственного секретар'! ком|иссии.

5.2. Работой комиссии ру1(оводит председатель ко1у1иссии' а в период его
отсутствия - его зап4еститель.

[1редседатель комиссии назначает и ведет заседания ко}у1иссии, распределяет
обязанности ме}1{ду членами комиссии, подпись]вает принять1е комиссией регпения.5.3. Фрганизационно-техническое обеспечение д(еятельности комиссии
осуществляется ответственнь]м секретарем! комиссии.

Фтветст'веннь:й секре'|'арь ко\,11,|ссии проводит 11редварительну!о подготовку
м1атериалов к рассмотрени}о }1а заседании ко1\7!иссии' лриг!\а|шает членов комиссии и инь|х
лиц Ёта заседание кош|иссии' готов!1т проекть1 релпений комиссии' ведет протокол
заседания комиссии' направляет ко11и,.| протокола лицам, 11ринимав111им1 участие в
заседании кош1иссии.

5.4. [|одго'говка ш!атери11лов к з!}седанию комиссии осуществляется работниками
гБдоу.



йа'гериешгь{ до'!)|(нь1 бь:т'ь ;лредст:1в'||е1|ь| председател}о и о'1'ветственному секретар1о
комиссии не позднее, чем за два рабоних дня до дня проведения заседания комиссии. Б
случае непредставления материалов в установленнь;й срок г!о ре1пенито председателя
комиссии вопрос м:о>л<ет бь;ть искл!очег| из повестки дня и рассмотрен на другом
заседании ко{\,1исси и.

\4атериаль1, подлежащие рассмотрени1о комиссией, предварительно изучатотся
председателем кош|иссии, замести'гелем председателя 1{омиссии, ответственнь1м
секретареш| комиссии и 11ри необходимпости членами ко1!!иссии по поручени}о
председателя ком1исси и.

5.5. 9лень! комиссии осуществ';яют работу в комиссии на общественнь]х началах.
|!лень-т кош1иссии не вправе делеги|]овать свои полномочия инь1м лицаш1.

!{леньл кош1иссии обязсгнь; :

. присутствова'гь 11а заседа!1;,1и комисс].]Р|. участвовать в обсу>:сдег!ии рассматриваем1ь!х
вог|росов и вь:р:тботл<е регпелл ий;

. при невозш1о)1(н0ст}1 прису'гс'гв],|я 11а заседании кош1иссии заблгагов1эеменно (не
позднее, чем1 за один рабоний день до дня проведения заседания комиссии) известить
об это[у1 о1'ветствег!ного секрет|!р'{ ком|иссии, по согласовани}о с председателем1
ком|исси|! !| с |1ос]!еду1оцР|м| ув!./10]!1_пением о'1'ветс1'13е!11{0го се!(рета|]я комиссии
нап равить 1 1|1 з|}седан ие 1{ом! исси !1 -ц!1 ц0. исполг!ягощее его обязатг; глости ;

в с'|учае необходиш:ости г1а1||]1}в!!1'ь о'1'ветственному секре'1'арк) комиссии свое
мнение по вопросам1 г!овестки дня в письменном1 виде.

-|1ицо, исполЁтя}ощее обязанности до'1}1(ностного лица' явля}ощегося членом
комиссии' принимает участие в заседании ко{!1иссии с правоп4 совещательного голоса.

!ица, участву}ощие в заседаниях комиссии' обязань; не разгла1пать сведения,
составля}ощие охраняему}о законоп4 тайну, конфиденциальну}о информаци|о, а так}1(е
информацито, позволя}ощую установить персонш1ьнь1е даннь1е .]114]{, на!1равив1пих
обращения о коррупции.

5.6. 3аседание ко|у1иссии ведет председатель комиссии или по его п0ручениго
заместитель председателя комиссии.

Ретпение комиссии считается 11равомочнь1м' если на ее заседании присутствует не
менее половинь-| членов комиссии. Решгения приним1аготся больгпинством голосов
присутству1ощих на заседании !1ленов кош|иссии. Б слуиае равенства голосов ре|па}ощим
является голос' председательству1ощего на заседании кош1иссии.

3асе!ание ком1иссии оформляется протоколом с указанием дать\ и места заседания'
сведений о яв1(е членов ком1иссии и |{14{, пригла[11еннь]х на заседание- комиссии'
содер)кания рассматриваемь|х вопросов, а таю!{е сведений о принять]х ре1пениях.

|1ротокотг подпись]вается ответственнь{м секретарем ком|иссии и утвер)кдается
председател ьству}о щи м на заседан и и ком1 и сси и.

Б слунае отсутствия !{а заседа!!ии руководителя гБдоу о лриня1'ь!х ре111ениях
зал4еститель !_1редседателя или ответственньлй секретарь комиссии д0к.,1адь]ва1от
руководителго [Б{Ф} в возмо>:с!-{о коротк1.!й срок.

[1ротокольт заседаний коп,1иссии в трехдневнь;й срок после утвер)кдения
размеща}отся на сайте гБдоу в информационно-телекоммуникационной сети
кйнтернет>.

5.7. Регпени'1 комиссии, зафит<сированнь|е в протоколе' нос'!т обязательнь;й
характер для работников [Б!Ф}.

!ля реализации регшений комиссии так}{е могут издаваться правовь{е акть; [Б!Ф!,
даваться поручения руководителем: (заместителем руководителя) [БАФ}'


