
 



 

Настоящие изменения и дополнения внесены в Положение о Комиссии по 

предупреждению и противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде 

комбинированного вида № 44 города Ставрополя  на основании: 

-Федерального Закона от 25.12.2008 года №-273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

1.Изменить в Положении о Комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саде комбинированного вида № 44 

города Ставрополя: 

 в разделе 1. «Общие положения» комплекс мер в следующей редакции 

согласно п.2 ст.1 Федерального Закона от 25.12.2008 года №-273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»: 

-выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика 

коррупции) 

-выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией) 

- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений 

Согласно ст.13.3 Федерального Закона от 25.12.2008 года №-273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

-меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

2.Согласно ч.1 ст.10. Федерального Закона от 25.12.2008 года №-273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  в список понятий и определений внести: 

-понятие конфликт интересов.   

Конфликт  интересов – ситуация,  при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 



Согласно ч.1 ст.10. Федерального Закона от 25.12.2008 года №-273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  в список понятий и определений внести: 

-личная заинтересованность. 

Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества,  в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов  выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом указанным в ч.1.ст.10 Федерального Закона от 

25.12.2008 года №-273-ФЗ «О противодействии коррупции» и (или) 

состоящим с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 

указанное в ч.1 ст.120  Федерального Закона от 25.12.2008 года №-273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», и (или) состоящие с ним в близком родстве 

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями.  

В разделе  II в соответствии со ст.3 Федерального Закона от 25.12.2008 года 

№-273-ФЗ «О противодействии коррупции»  отразить основные принципы 

противодействия коррупции в Российской Федерации: 

-признание 

-обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина 

-законность 

-приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

В раздел  III в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

25.12.2008 года №-273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

предусматривающего обязанность председателя или члена комиссии 

принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут включать 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов, Федерального 

закона  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», устанавливающего понятие «конфликта интересов 

педагогического работника» (п.33.  ст.1  ч.2 ст.48)  добавить: 

-При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена  или председателя рабочей группы, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку 



дня для заседания рабочей группы, он обязан до начала заседания  заявить об 

этом. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №44                                        Е.Д.Беспалова 


