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1. Общие положения
1,1' Комиссия по противоДействию коррупции (далее - Комиссия) в МБДоуN I (д*ее - ДОУ) являетСя постояНно дейсТвующи]vI совещательным органом,
созданным в целях противодействия корруrIции в деятельности доу.1,2, В своей работе Комиссия руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, федерzulьными законами, ук€вами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами иных федеральныхорганов государственной власти, Уставом Ростовской области, областным
законоМ от l2.05.2009 J\ъ 2l8-зС <О противодействии коррупции в Ростовской
области>, Другими нормативными правовыми актами Администрации города,
приказами и распоряжениями Управления, а также настоящим ПоложениеN,f.1,з' Копдиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
работниками доу, а также юридическими и физическими лицами,
обративШимисЯ С письменными обращениями по вопросам коррупционных
проявлений.
1,4, КОМИССИЯ фОРМИРУеТСЯ В СОставе председателя Ком иQсии, заместитеJuI
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

2. Основные задачи Комиссии
2,1, Координация деятельности работников Доу по выявлению и пресечению
фактов коррупции ее проявлений, устранению причин и условий,способствующих возникновению коррупции;
2,2, обеспечения контроля за качеством И своевременностью решениявопросов, содержащихся в обращениях;
2,з, Формирования в коллективе нетерпимого отношения к коррупционным
действиям;
2.4. Взаимодействие правоохранительными органамиrvДDftw v rrРсrб\'\'^РаflИrЕJlЬныМи орГанаМи по реЕUIиЗации Мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений;

а Полномочия Itомиссии
в целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право:
- запрашивать информацию, р€въяснения по рассматриваемым вопросам;- осущеСтвлятЬ рассмотРениЯ заявлений, сообщений и иных документов,поступивших в Комиссию;
- принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам и выходить с
ПРедложениями и рекомендациями к руководству !ОУ;
- решать вопросы организации деятельности Комиссии;
- взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, созданными в
Ростовской области;
контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия
коррупции, а также анализировать их ход;



4. Органlлзация и порядок деятельности Itомиссии
4.1. QСНОВНОй форплой работы Комиссии являются заседания, которые
ПРОВОДЯТСя ПО Мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. По
РеШеНИЮ ПРеДСеДаТеля Комиссии могут проводиться внеочередные заседания.
.ЩаТа И ВреМя Проведения заседания, в том числе внеочередных, определяется
председателем Комиссии.
4.2. ПРедложения по повестке дня заседания Комиссии моryт вноситься
ЛЮбым Членом Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на
заседаниях утверждаются председателем Комиссии.
4.З. Заседания Комиссии ведет гIредседатель Комиссии, а в его отсутствие по
его поручению заместитель председателя Комиссии.
4.4. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
ВПРаВе Делегировать свои полномочия другим лицам. В слу{ае отсутствия
ВОЗМОЖНОСТи Членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе
ИЗЛоЖиТЬ свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. В
ЗаВисимости от рассматриваемых вопросов к участиIо в заседаниях Комиссии
могут гIривлекаться иные лица.
4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее дв)rх
ТРеТеЙ ОбЩего Числа его членов. В случае несогJIасия с принятым решением
ЧЛен Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое
ПОДлеЖиТ приобщению к протоколу. Члены Комиссии обладают равными
правами при приня,гии решений.
4.6. ПО ИТОГаМ Заседания Комиссии оформляется протокол, к которому
ПРилаГаЮтся документы, рассмотренные на заседании Комиссии. В протоколе
УКаЗыВаЮтся дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка
ДНЯо ПрИняТые решения и результаты голосования. Решения Комиссии
ПРИниМаЮтся на его заседании простым большинством голосов от общего
числа присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу после
УТВеРЖДеНия председателем Комиссии. Пр" равенстве голосов председателя
Комиссии является решающим.
4.7. ЧЛен Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
НеРаЗГJIаШеНИИ СВедениЙ затрагивающих честь и достоинство граждан и другоЙ
КОНфИДеНЦИальноЙ информации, которая рассматривается (рассматривалась)
КОМиССией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована
ТОЛЬКО В Порядке, предусмотренном федеральным законодательством об
информационных технологиях и о защите информации.
4.8. Секретарь Комиссии:
- ОРГаниЗУеТ подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов
его решений;
- ИНфОРМирУеТ членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня
ОЧеРеДНого Заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-
информационными материалами ;

- ведет протокол заседания Комиссии.


