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I . Общие положения

Комиссия по противодействию коррупции в детском саду NчЗ5 "Море" (далее  комиссия)

Jяется совещательным органом по вопросам противодействия коррупции в дошкольном

бразовательном учреждении.
j. В своей дa"raп"rоar" Комиссия руководствуется фелеральным законодательством,

законодательством Российской Федераuии, а также настоящим Положением,

З. Положение о Комиссии и его состав утверждаются руководителем дошкольного

учреждения.
I I . Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

 рассмотрение вопросов и подготовка предложений по реализации в детском саду Jr]9З5

''Йоре'' ,ron"r"* " в области противодействия коррупции и повышению ее эффективности;

 разработка мероприятий по противодействию коррупции и осуществлению контроля за их

реализацией;
 рассмотрение предложений субъектов противодействия коррупции и разработка

мероприятий по их реаJIизации;
 подготов* u,rрaдпожений по формированию системы антикоррупционной пропаганды и

развитию общеЪтвенного контроля за реа,,Iизацией политики в области противодействия

коррупции.

I I I . ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

3.1. Комиссия имеет право:

ЗаПрашиВаТЬиПолУчаТЬВУстаноВленномПоряДкеоТорганоВ МестноГосаМоУпраВленияи
организаций информацию в пределах своей компетенции;

 приглашать на свои заседания руководителей и должностньIх лиц органов местного

самоуправления и иньIх органов и организаций;

 создавать экспертные группы по вопросам противодействия коррупции и выработке мер по

устранению условий для возникновения коррупции, с привлечением в них в установленном

порядке специалистов;
ВносиТьВорГаныМесТноГосаМоУПраВленияПреДложенияпоУ сТранениюПреДпосылокДля
коррупционньIх проявлений.

IV. Порялок формирования и деятельности Комиссии

4. 1 Комиссия формируется в составе председателя Комис сии и членов комиссии,

4.2, Прелседателем Комиссии является заведующая детским садом,

4.з. I tомиссия формируется из числа работников детского сада N9З5 "Море" и родительской

общественности.
4.4.Число представителей общественности должно

Комиссии.

составлять не менее одной трети состава

4.5. Члены Комиссии принимают участие в его работе на общественньтх

равными правами при принятии решений.
4.6.. Рuбоrой Комиссии руководит председатель Комиссии,

4.7.. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.

4.8. Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии опредепяет

председатель Комиссии по представлению секретаря Комиссии,

4.9.Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии,

4.10. Работа Комиссии строится на основе годового плана, утверждаемого председателем

Комиссии.
4.11. Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее двух

третей общего числа его членов.

начаJIах и обладшот



присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.

членом Комиссии своих полномочий в совете иным лицам не

|4, Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа)исутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом заседания.

4.15.протокол заседания подписывается секретарем Комиссии и утверждаетсяпредседателем Комиссии.

4.|6. !ля г{ астия в работе Комиссии могут быть приглашены с правом совещательного
голоса представители правоохранительньж и судебных органов, территориальньIх органовисполнительной власти по городу Феодосии
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