УТВЁРЖД{Ю:

l, обшие полоftния

l

l .

комифш мБдоУ

д/с

tАneнxa, (! даъЕ.йлем

_

Усрфе.r.)

по пРвФдеЙФф юррупrц
КоUпФш, фrд&tя
в целяl прсдварlФьвого рассмогр.яш Еолrосо3] связдiям
с противолействлем коррупцпи. лодготовкя по ним предлояеялй

дlя рухоФдФъа

сосяцп р.ком€вдdельллП харareр. д твtrе д!я подготовп
предохся,l4, вшровл.яgм ва повышенre ффпимш! лро1шдейФв,я
Учреждепи!.

юррлllrl !

Учрецдснш,

1,2, Ком'ссш

иедующсму

орФом. обдфФл!м

Руково@мь)
(долшlость рrтоводиlеtr)
l.], КомисФ в сэоеП дмтФьsос!и руФводсвуекя Копсти,уалсй РосслПской
Фед€р.лlш. ФФ.роъtrш шофо, оi 25,12.2008 N 2?з,Фз 'о профдсвФsяи
хоррупчииil друr'ш яор!аflш,
прФом дrfuл Россlйской Фсдсраtrit s ферс
борьбы с юрру,цней и наФоя!ш Полож.яяы,
(далее -

l,,{ Осяовлые похяти,, !спольlу9мые

в

ласфяцом ЛолоreЕ!и,

Корруlr@ (й, ,ff. соmфriо , лодхул) , соцпмш|о_юрдячфхф яще!,е, кФорос
проям{Ф, в UспоБФм ФуrдрФ*пящи сJIрrашh,
.фударст!фf,ц фrrrхщй, сшею слrа{.6ноrc
положсвия]
стаryса
и
двторчтФ
@rмасмой дошосt' в коры
'tояо!очен{м
обогацепия mбо приобрФящ {зцх возмомосreй пп п тупповьп инlсрссах,
коррупция третуfrся t @ подкл. профофь .осуддрсг!еUных, обцест!ен!ъп,
полятиqссшх

дс'М.' п лрук дФжвоm

{споьюзш{е мрфяых ш средФ. па.тр@
служе6 ос поrровmльстю

!

ц щ Uо}тФрсблспле ФухGбнýм
щщп!е рlсхоrюе псцелеш
обцфзсвнш фоiлов и др,. а шre вк
(}толстsо, блат,

КоррупцrояяФ прдюйрутевпс _ отдельное Dроямеше коррупци,. влскуцФе за
сбой шсципJtrmрвую, одмппФрФmвую, уФrовirlо ил! пяrrо mФФшняmь.

С16м@ Фl!коррупцвоmой поштg@ - Фрйщ гФударстOепвой мс
и
месrъоrc самоулравлеuияj уч!mдепя,, оргшя]оrии , лицц упошомочелвыс на
формиро*Еие и реши]дцию мер автикорр)тц{ояяо попй'фм, грд)цФе,

Сфкm

юррулtlионш прФонарутФrf, ФпзпФш€ ,яцs, исподз}тше сюй
сЕгу. фпрем яхоfu ffi.рФа! обцФ п мул!рсгФ лш псr!юmоm лолучения

вmл д1?ф

mца'

яФво

предофш!це ml. вmдп,

прсдупlЕхrФrе коррущш _ дёФчФ сфмmв mррупцяоввоп поли!!кп,
серавл.ннб м я.учснис, выmлФиq огрмчфе либо уФралеп е явлсшй я условий.
(лособflв)rощич п\
поDо)клшошш корпупцUо, ьые пршочар) lениr ,li
корр}тц{r - скфр@ироящUд де@ъвФь

ПроOФдеimп€

фдсрьflш

ор'эпов гф!дрствшой м{j
орmOов mсударстЕнпой ыan сфъепоD Российской
Федередrr, opl loв мёстзого сfuоуорфев,я муницилшьяьв обрфовапий, япсlиIлов
г!мдапскоlо общсqtаi орmви]щяй и физичфкпх лпц по п!едулремепвю корр}пции,

}толоаному преФелофв{ю лщ, соверш,вщх коррrт@ояныс лреступiени{
vйнимхзщл ! (шл) ffхDиrt'@ лх поФсrlфrй,
2.

2

l .

Нmравле.я!

дfuЕФтя Кояфяt

Ос!овgымr вапрфевшм, лсiIФЕофп Комифпи

прм

и

явмфя:

спфобс..rщ поrмспm rоррупш{ в Уср.мснии и
подФовý предложёппй по ффрш.пmшвю прбФвыхt ]rоношчфк!х и
орЕяп]лцоIffi м.ханизмов Ф}тпfiоянрошяя УчD.rсцеяш в ц.лях уФраяе!ия пощ
,зJлЕпие

и

уФовЕй,

пря.м х проверхо посryлФщх в

об

учшrи сотрущоD Орimзэrцц
орlФlзшця

ь

Ком!фш ФФснrй, обра!I.лцй. ввм сз.llе!ий
юррущофой мIошш| и;

прФсде!rя м.рприпй

lес]провапяс, кFуглыФ сФлы, €обеселования

(лекцш. фминарыl акflировщ,е,

ц лр,). способсвуФцих предrпреждсяш

сбор, а3m в подfФоф пяфрмщш щ руховодФа
{оррупция п шрбоm р.@{Фlщй lljп ш },орбяенцi

ОршцФцли о фмФ

подrотовха пр.дrожея!й ло сов.рЕевФовll!ю регfiопsього, федорФьяого
закояодаtельств в облфтl прmфго о6.спе9есш про.лsодейФвяя хоррул@i

шtщ фпрФов в смdвяп

рФссмот!е.ие

], Права и

],l, Комlфш

в

обяlа,осп Комисси,

д.лсщФ ям.ф праф:
пЁ,(ирmъ.ф раФмот!сlr€ з Dltemй. Фобц.яял { tвьп

соотиmми

],Ll, ос!тем

с !mрш.ви!мп дФьшФr

с

ваuршеввяцй

доr}теffrо!!лоступ!6шях вКоwссию,

1,2, ЗФрмать лпформаляю, раФсцем по ресмаtривдемым вопросдм от
сотруд пков Учpоffдеш, и а Фуч& яеобход!м()m лриглФъ

]

L]. IIршпm peu,cm по рассцоrреfu qомццм в Ф
{ вшодmь с пре!rоквяш, , реюм.ндаrши к рухоlодстlу
].

копФ!цm

фпроФv

:].1,.1. Контрошроваъ испФяевие лрипмаёffь,х руховодит.лом Fецфня до
вопросф пропводслстшt хоррпцпя,
]. l ,5.
З,

РешФ sопрф! орmшщи дФФпфти КомUфш.

l 6, Со]даФь рабоqс фrплы по вопрош, рOсомдт?!ме|lш Ком!сс,ей,

i],

1

,7,

Вз&модействовъ с opBHeW ло ФотФодейовm коррупцri, со}дФншlи

Му ицmш{ом обраоЕФп,
:j,1.3.

пршGхать

х

рабоt

в

в

ко!rф{п Фруд{хю, Учрфпеlil

:].1,9 Коптолироваъ вьпоrясmе поручеяяП Ком'фпп в чФtя прот,во,цейсrви

юрDулци,.

а

жже анOли!п!оваъ п

ход,

з,l,1l, осуцестмrJь ише депотви! в
4.

сФфии

с

валрФ

ОрIшrа!ця деftrьпосfl Комяссш

соидм Кошссхь полоreвле о Кошссm
пер.о!Фьном сосt@ прImммся РrтоводятФем Учр€хдеии и
4

l, Реце!ие

,l ], в

о

уrвер.дфФrcr

Фfu комиФ вхш:

-

предфдзrФ Коwссйj

,

зсv.mlепь лрсдседаЕtr Ком,.сццi

_

с.креrарь Комифfu:

- члены

коWссrt,

4,]

ДфтельяоФь Комlфхи ор@иrуq предсеrвЕш Комиссдt. нsначаеWф
прrказом РrтовоФтФ. п в е.о Фсrасrвие Ф€cm€ль
пр.дс.датФ Комrссk,,

Ко!яфш осуlдфтшФ
iФлскивпого. свободюm в гmФrc офrтдев,х

лs осЕоrc л&ноm Пшо@!иr.

вопрсоо,

ц

4,j, председат.ль коWссrи|

оr@взуФ

работу

Ком!Ф{;

опрсдфа лорядо( r орtrвуФ прФЕриmмф раФмо,р.шс

дохrм.яtов, лФтупюцп

в

Кошссию;

м!терrшовj

созщаФ заседФrи, Ком!ссш;

фрпруй
оr!ФшФ
вФФ

просп лофФп я

Фущшd руцоmдm под.фшоt

Федаяия

состФ шц, прплашiфых яа зrcедд!ия Комиссm;

ФелФя

комлссm:

под!!сщт Ёкоvс,,даФ.
lФtвмш Фт d.Uп КфФ;

осущеm

лредФже!ш,

,ныс попомоФ,

в

mсш\

соффФвп,

с

оброщеял, и

,!це доФтеit!.

пасюяrr@ ЛолоаеU!см,

4,4. Зшфтш.ль председатщ Ко!tисс!и выломФ обвмлфrk председаrU,
4.5, СФрФrDъ

Компсс,,:

лр{иLvм

я

DепФррует

сотруднпков Орвялзацrи;

готовл матерхаъ мя

ш.нц,

сооб,д.,iиt предоевия !

lmмdЁпш юпрооl

пшрамФ аrcяш Ко!и.сш маrерхш

!нм

лоr.}ше!ты от

Ком!сспейi

к о{.рсдному

зассдшяФ Комrссия:

ведФ проlокоъ] зшquв,п комиссияi

ведq

докрrек

яю

ком!m;

ло порrqеяm лр.дссдатФ1, Кошфпп осуцшет
подраздФециям, Оргввизация, а та&*е с государOтвФlымх
о6@Феrньtм! оргавяýцвNи , шйи с.рrтгr!амй;
mшвк

uрФоп rcаоюго

осуцфmшФ mуФ
,1,6-

дФовуо л.репясi1 с
, мe@ымп орrан!мяt

овm КомпФш;

робот)i по поручея!ю пр.досдатеш Комиссип.

чл.п комrmяr:

узаФуф

в Dдfuте

mчно учФOует

в

Koмgccl,]

rоrосоlанd ло всем вопросдм, рФсмдтяв@ml Комисс!ейi

я,фfi на рсфмотр.Еис Компфяп пр!лох.чщ ршвуq
о6.уждепвв и прши ло пп IЕшениПl

в хх

подФrовrс.

вылолялф поруrения Ком{сс,я я председатеfu Ком!фииi

кохпmей яяш й@вffi,
5,

5,1, Комиссш

Порrдо( работы Коа!фяп

ФvФо!теБпо опрсдыlfl порuох фей рабоп з соотмmи с

Осяовчой формоii работы Комиссm явлrютф яседФlвя Кошссв!, коюрь,е
провоrшя
'.2,
регулярво. 3€ реже ошого раа в *9дртш. По решепф лросштелl
Комисси, Фбо зшмиlФя председдшя Комифяfi могrr fiрsi)rщ вя.очерслNе

поЕст0 зееддш Комлссш ФормлруФ
цсаов Комяф!и, Повест"д иседшля Ком,сй,ав.рхфпя
5,З, Проскт

5l1 маrcрпщ i Фсдашю коWфпя

фи

Uв

осяомш' предjохепlll
зФедФ,я Ком!ссии,

дi, з!фда!ш коwФии

пшра&.llМся секреrдрем чЁнш Комяфш,
5.5, ЗФсд8пе Комяссии прФомочпо,

fiд

яа лсм

лрпслстiуФ ве меяес

2/З

Феяов

Прrсумше m цс.даtщ КояgФш qФов Кошсс,и обrшшво. ДФ.mрщи.
q.!ом комяссш своях пФпомоqид ! кошссхя шым
допусюется, В слу!Ф !е!озмоfuоfl пр,сутФия члфа Комвсспл
иблшоврtмеп,о им
об шом прелсеш.m Комис.ш, mбо зш€свтФя
пт8дсqдам, КошФrх, sбо Секrсйр, Коv{ф .

о6,ш

Еслц

Федцrс Ком,ссп

рФбочФ фreще

по

пс лрФомошq то uФц Ко!sф,, впрsЕ лровеф,
фпроФ просm пошg заФдаппr Коmш.

5,6, РеOеiяя КомиФ'' приr@аюrcя большпство! фпосоD от ыспа

присгстлуФ,lш

tдслоч Кошссид,

Ч,€{ы Комясс,я. ямёюще особое шенио ло рссматрчвасмому КомисспсЯ
особФ MH.п,q шФмф
з писNmой фрNе,

Флр.х впр@ прелФФm

i.7 Кп@ф r@даппе Кошссии форшft, протоколом тфданш Компссип.
которъй поmсышФ лрсдседамrcтsrфщяй ва !ассдш,я комиссия я сеkретар!
5,8. К рабоrc Комt.си, с п!а
спешшяпы, эkследu, предmвlи оD.Фиrалпй_
6,

обФп€sс

и.

дсftмеfl

дDулпе

щ.

огrа быть п!лвлеселu

компссив

6,1. СФуrryрныФ подраздsлеяя, Органиlацли ооущФrф,ярL прФовоеj
пп4,ормацtонюе, орвmза@оппоq матсриФьно,tхпическое ц иное обфпечепис
деrr.льнофи комиссия,
7
l

lоложеп,е чступм в сйлу

зшючпеsше лолох4tс
d

!tо!слта е!! )mсржденш руково/]имсм Учре,{деляя,

