
                                                                                                                                  
   Приложение  

 к приказу ЛГ МАДОУ ДСОВ № 6 «Росинка»  
«О совершенствовании работы  

по  противодействию коррупции в ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка»  
от «26» октября 2015 № 321 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по противодействию коррупции  

и проведению антикоррупционной экспертизы локальных актов (проектов)  

Лангепасского городского муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения  

"Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции и проведению коррупционной экспертизы 

локальных актов (проектов)  Лангепасского городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» 

(далее - Комиссия, Детский сад) создана в целях создания системы по предупреждению и 

профилактике коррупционных действий, снижению уровня коррупции на территории 

муниципального образования городской округ город Лангепас, устранению причин и условий, 

порождающих коррупцию в Детском саду, проведения коррупционной экспертизы локальных 

актов (проектов). 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом ХМАО-Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в ХМАО-

Югре» (редакция от 30.03.2009)», Постановлением администрации города Лангепаса                               

от «13» февраля 2012 г. № 195 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов», Распоряжением  администрации города 

Лангепаса от «12» февраля 2013 г. № 40-р «О проведении антикоррупционной экспертизы 

локальных актов и их проектов организаций муниципальной формы собственности и организаций, 

в уставном капитале которых имеется доля муниципального образования», а также настоящим 

Положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

Противодействие коррупции – это деятельность членов комиссии по противодействию 

коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов  - одна из мер 

профилактики коррупции. Цель экспертизы - выявление коррупциогенных факторов и их 

последующее устранение. 

 

 

 



1.4.   Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные акты и их проекты 

(приказы по основной и финансово-хозяйственной деятельности, документация по закупочной 

деятельности, документация по списанию финансовых и материальных средств, связанных с 

управлением (распоряжением) муниципальной собственностью). 

1.5. Заинтересованные лица могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу локальных актов и их проектов. 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции 

 

2.1. Профилактика коррупции осуществляется путём применения следующих мер: 

1) формирование в коллективе Детского сада нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) формирование у родителей (законных представителей) воспитанников нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

3) проведение анализа локальных актов, издаваемых администрацией Детского сада на 

предмет соответствия действующему законодательству; 

4) проведение мероприятий по разъяснению работникам Детского сада и родителям 

(законных представителей) воспитанников законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 

3. Основные организационные мероприятия Комиссии  

 

3.1. Комиссия является совещательным органом. 

3.2. Состав Комиссии в количестве 5 человек назначается и утверждается приказом 

заведующего Детского сада.  Председатель Комиссии, персональный состав Комиссии 

назначаются заведующим Детского сада. 
3.3. Комиссия в пределах своих полномочий: 

1) осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 

2) реализует меры направленные на профилактику коррупции; 

3) осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса; 

4) осуществляет анализ обращений работников Детского сада и родителей (законных 

представителей) воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

5) выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему Детского 

сада рекомендации по устранению причин коррупции; 

6) взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции; 

7) взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений; 

8)  проводит анализ действующих локальных актов (проектов) на коррупциогенность и 

принимает мотивированное решение о подтверждении, либо об отсутствии в локальных актах 

(проектах)  признаков коррупциогенности.  

9) разрабатывает и готовит предложения по совершенствованию локальных актов 

(проектов)  Детского сада в области правового обеспечения деятельности  по коррупциогенным 

проявлениям; 
9) может привлекать в установленном порядке для изучения, анализа проектов локальных 

актов (проектов) и действующих локальных актов (проектов) специалистов. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся: 

3.4.1. Для проведения антикоорупционной экспертизы локальных актов - еженедельно, два 

раза в неделю (понедельник, четверг); 

3.4.2. По вопросам противодействия коррупции – не реже одного раза в квартал. 

3.5. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов Комиссии. 

 

 



3.6.Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов  присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который  

подписывается председателем Комиссии и секретарем. При равенстве голосов членов Комиссии 

голос председательствующего на заседании является решающим. Решения Комиссии являются 

обязательными для исполнения должностными лицами и  заведующим  Детского сада. 

3.7. Председатель Комиссии: 

1) Организует работу, созывает и проводит заседания. 

2) Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и несет персональную  

ответственность за организацию деятельности Комиссии. 

3) Руководит на заседаниях Комиссии. 

4) Утверждает по согласованию с членами Комиссии планы работ и повестку дня заседаний 

Комиссии. 

3.8. Члены Комиссии: 

1) Участвуют в заседаниях Комиссии без права замены. 

2) Вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии, повестке дня 

заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии. 

3) Участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов решений 

Комиссии. 

4) Участвуют на заседаниях в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

5) При невозможности присутствовать на заседании Комиссии заблаговременно извещают 

председателя Комиссии. 

3.9. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем Комиссии.  

3.10. При проведении заседаний Комиссии, информация о дате, месте и времени проведения 

заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, доводится в 

письменном виде за подписью председателя Комиссии. 

3.11. Комиссии руководствоваться Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

локальных актов (проектов) Лангепасского городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» 

согласно приложению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


