
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №19 «Ивушка» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по профилактике и предупреждению  

коррупционных правонарушений 
 

І. Общие положения 

     Настоящее Положение о комиссии по профилактике и предупреждению 
коррупционных правонарушений (далее – Положение) в Государственном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №19 
«Ивушка» (далее – Учреждение) разработано в целях защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в 
Учреждении. Определяет задачи, основные принципы и меры предупреждения 
коррупционных правонарушений. 

ІІ. Основные понятия, применяемые в положении 

     2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия 
и определения: 

• коррупция - под коррупцией понимается противоправная 
деятельность, заключающаяся в использовании лицом предоставленных 
должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения 
личных и (или) имущественных интересов; 

• коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную 
или иную ответственность; 

• предупреждение коррупции - деятельность субъектов 
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение 
либо устранение явлений условий, порождающих коррупционные 
правонарушения, или способствующих их распространению; 

• антикоррупционная политика – деятельность Учреждения, 
направленная на создание эффективной системы предупреждения коррупции; 
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• коррупционный фактор – явление или совокупность явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их 
распространению. 

 
ІІІ. Основные принципы предупреждения коррупции 
 

3.1. Предупреждение коррупции в Учреждении осуществляется на 
основе следующих основных принципов: 

приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 
формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и 
гласности такой деятельности,  государственного и общественного контроля  за 
ней; 

приоритета защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц; 

взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 
 
ІV. Основные задачи антикоррупционной комиссии 
 

4.1. Основными задачами антикоррупционной комиссии являются: 
           разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике в 
учреждении и осуществления контроля за их реализацией; 
          предупреждение коррупционных проявлений; 
          формирование антикоррупционного общественного сознания; 
          обеспечение прозрачности деятельности Учреждения; 
          формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям. 
 

V. Состав антикоррупционной комиссии 
 

          5.1. Антикоррупционная комиссия формируется из числа сотрудников 
Учреждения. 
          5.2. Председатель антикоррупционной комиссии: 
          организует  ее работу в соответствии с определенными ей задачами; 
          определяет место, время проведения и повестку дня заседаний 
антикоррупционной комиссии; 
          дает соответствующие поручения членам комиссии. 
          5.3. Секретарь антикоррупционной комиссии: 
          организует подготовку материалов к заседаниям антикоррупционной 
комиссии, а также проектов ее решений; 
          информирует членов антикоррупционной комиссии о месте, времени и 
повестке дня очередного заседания антикоррупционной комиссии, обеспечивает их 
необходимыми справочно-информационными материалами; 
          ведет протокол заседания антикоррупционной комиссии. 



          5.4. Председатель антикоррупционной комиссии и ее члены осуществляют 
свою деятельность на общественных началах. 
 

VІ. Полномочия антикоррупционной комиссии 
 

          6.1. Антикоррупционная комиссия наделяется следующими полномочиями: 
          заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений 
о проводимой работе по предупреждению коррупционных правонарушений; 
          проводить обучающие семинары по антикоррупционной политике; 
рассматривать ход исполнения плана на общих собраниях работников Учреждения; 
          осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в целях 
обмена информацией и проведении антикоррупционных мероприятий. 
 

VІІ. Основные меры предупреждения коррупционных нарушений 
 
         7.1.  Предупреждение коррупционных нарушений осуществляется путем 
применения следующих мер: 
          разработка и реализация антикоррупционных планов; 
          проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 
проектов; 
          антикоррупционные образование и пропаганда; 
          иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

VІІІ. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
политики 

 

          8.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное 
применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 
организационных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции в 
Учреждении. 
          8.2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
политики входит в состав комплексной программы профилактики 
правонарушений. 
          8.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 
антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 
законодательством. 

XІ. Антикоррупционная экспертиза правовых актов 

          9.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 
проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, 
которые повышают вероятность коррупционных действий. 



          9.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов  
и (или) их проектов принимается заведующим Учреждения. 
          9.3. Граждане (воспитанники, родители, работники) вправе обратиться к 
председателю комиссии по антикоррупционной политике с обращением о 
проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов. 

X. Антикоррупционная  пропаганда 

          10.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, повышения  уровня правосознания и правовой культуры, в 
Учреждении  в установленном порядке организуется изучение правовых и 
морально-этических аспектов деятельности. 
          10.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется 
комиссией по антикоррупционной деятельности. 
          10.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 
деятельность, содержанием которой являются просветительская работа в 
учреждении по вопросам предупреждения коррупции в любых ее проявлениях, 
воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к 
власти. 
          10.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

XІ. Внедрение антикоррупционных механизмов 

          11.1. Проведение совещания с работниками Учреждения по вопросам 
антикоррупционной политики в образовании. 
           11.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 
административного и педагогического состава Учреждения по недопущению 
фактов  вымогательства и получения денежных средств. 
          11.3. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности в 
Учреждении. 
          11.4. Применение дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим 
нарушения. 
          11.5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению 
коррупционных правонарушений в Учреждении. 

          11.6 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в Учреждении. Принятие по результатам 
проверок организационных мер, направленных на предупреждение подобных 
фактов. 

 

_______________________ 


