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Приложение к приказу I-Y()
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Реестр локальных нормативных актов*
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<,1]етский сад N9 l67 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по социаль}lо-личностному направлению развития детей >

(наименование муниципЕцьllою учреждения)

Ng
п/п

наименование локального
нормативного акта

реквизиты локального
нормативного акта

(лата, ЛЬ)

Срок действия
локального

ноl]мати вного акта
1бесё роч ны й/ срок при

наличии)

,Щолжностное лицо,
ответственное за

обеспеченис
соответствия локального

нормативного акта
учреждения
трtбованиям

деиствующего
законодательства

Отметка о размещении

Ilop
оф

локalл ьного
мативIlого акта на
ициальном сайте
уrреждения
(размещен/

не размещен)

l Коллективный договор в МБЩОУ Nл
l67

Ns 4l47 от 31.01.20l8г 3 года Председатель
первичной

профсоюзноЙ
организации

МБДОУ N, l67
Христолюбова Н.А.,

размсхlен

утвЕрждАю [
Заведующий МБflОУ N{ l67

:;тнжJfr,*#шr-
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2 положение
коррупции

Ilo противодействию IIриказ ЛЬ 248 от
07. l 2.20l 8г.

5 лет Заведующий МБДОУ
ЛЬ l 67 Семененко Н.Ю..

Председатель
первичной

профсоюзной
организации

МБДОУ Ns 167
Христолюбова Н.А.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещеll

з положение о комиссии по
предотвраlllению и уреryлированию
конфликта интересов в МБ!ОУ JФ
|67

Приказ Nэ 248 от
07. l 2.20l 8г.

5 лет Заведующий МБДОУ
Nsl67 Семененко Н.Ю.,
председатель первичной

профсоюзной
организации

мБдоу N l67
Христолюбова Н.А.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен

4 Положение информирования
работниками работодателя о ставшеЙ
известной работнику информации о
слуtIаях совершения коррупционных
нарушений
другими работниками,
контрагентами, иными лицами

Приказ ЛЪ 248 от
07. l 2.20l 8г.

5 лет Заведующий МБДОУ
Ns l 67 Семененко Н.Ю.,
председатель первичной

профсоюзной
организации

МБДОУ Np 167
Христолюбова Н.А.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен
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5 Этический кодекс этики и

служебного поведения работников
МБДОУ Л,1 l67

бессрочно Заведующий МБДОУ
Ns l 67 Семененко Н.Ю.,
председатель первичной

профсоюзной
организации

мБдоу х! 167
Христолюбова Н.А.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размеlцен

6 Административный регламент,
обеспечивающий в соответствии с
требованиями деЙствующего
законодательства внедрение в
практику добросовестной работы
учреждения стандартов и процедур
мБдоу лlъ 167

Приказ Nч 248 от
07.12.20l 8г.

бессрочно Заведующий МБДОУ
Nр l67 Семененко Н.Ю,,
председатель первичной

профсоюзной
организации

МБДОУ }Ге l67
Христолюбова Н.А.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

paзMetllcll

1 Правила внутреннего распорядка
обучающихся МБДОУ NЪ 167

Приказ Л! 222 от
l 0.09.20l 9г.

5 лет Заведующий МБДОУ
ЛЪl67 Семененко Н.Ю.,
председатель первичной

профсоюзной
организации

МБДОУ N9 167
Христолюбова Н.А.

размеltlен

ti Приказ об )лверждении Правил
внутреннего распорядка
обучающихся и Положения о
порядке приема на обучение по

Приказ J\Ъ 222 от
l0.09.20l 9г.

5 лет Заведующий МБДОУ
ЛЪ l 67 Семененко Н.Ю..

заместитель
заведующего по ВМР

размещен

Приказ ЛЪ l26 от
0 l .09.20I 9г.
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образовательным программам
дошкольного образования и
отчисления из МБ!ОУ Nч l67

Горrrr кова Я.ll

9 Положение о порядке приема на
обучение по образовательным
программztп4 дошкольного
образования и отчисления из
мБдоу.т\ъ 167

Приказ М 222 от
l0.09.20l9г,

5lIeT Заведующий МБДОУ
J,(bl67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

раJмещен

Положение о режиме НОД МБДОУ
Ns 167

Приказ Nэ 171,12 от
30.08.20l бг.

5 лет Заведующий МБДОУ
J'[q l67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен

]l. Положение о порядке и условиях
осуществления перевода
обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательн}.ю
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, в другие организации,
осуществляющие обрzвовательную
деятельность по образовательным
программам соответствующих
уровня и направленности

Приказ Ne 17|/2 от
30.08.20l бг,

5 лет Заведующий МБДОУ
Nql67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен

1z, Положение о внутренней системе
оценки качества образования в
мБдоу J\ъ 167

Приказ J!Ъ |7l/2 от
30.08.20l бг,

5 лет Заведующий МБДОУ
Ns l 67 Семененко Н.Ю..

заместитель

разN,lсIl(сII

l0.
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заведукtщего по ВМР
Горшкова Я.В.

l3. Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
МБДОУ ЛЬ 167 и родителями
(законными представителями)
воспитанников

I Iриказ Лл 17 | 12 от
З0.0ti.201 бг.

5 лет Заведующий МБДОУ
ЛЪ l 67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размсulсн

l4. положение о комиссии по
урегул ировzlнию споров между
участниками образовательного
процесса МБДОУ JS 167

Приказ }lЪ 172/1, от
0l .09.20l бг.

5 лст Заведуюций МБДОУ
Лрl67 Семененко Н.Ю.,
председатель первичной

профсоюзной
организации

мБдоу }ф l67
Христолюбова Н.А.

размещен

l5. Положение об аттестации
педагогических работников МБЩОУ
N9 167

Приказ J'{Ъ l68
отOt.09.20l5г.

Заведующий МБДОУ
Nsl67 Семененко Н.Ю.,
председатель первичной

профсоюзной
организации

мБдоум 167
Христолюбова Н.А.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен

lб Положение об организации платных
дополнительных образовательных
услуг в МБ!ОУ Nч 167

Приказ Nч 95 от
0I.10.20lбг.

5 лет Заведующий МБДОУ
.I\Ъ l 67 CeMelleHKo Н.Ю..

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размсщсl{

5:ler,
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17. Положение о порядке и основаниях
снижения стоимости платных
образовательных услуг МБ.ЩОУ Nl
|67

I Iриказ Л! 95 от
01.10.20lбг.

5 лет Заведующий МБДОУ
Np l 67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

l8. Положение об общем собрании
трудового коллектива МБДОУ NЬ

167

Приказ Л! 17l /2 от
30.08.20l бг.

Заведующий МБДОУ
Npl67 Семененко Н.Ю.,
председатель первичной

профсоюзной
организации

МБ,ЩОУ Nэ 167
Христолюбова Н.А.

ра:}мсrцсн

l9. Положение об общем родительском
собрании МБДОУ ЛЪ 167

Приказ Nэ l7l/2 от
30.08.20l бг.

5 лет Заведующий МБДОУ
Ns l67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

рaвмещен

20. Пололtение о родительском
комитете МБДОУ Х'9 167

I Iриказ Nч 17l 12 от
30.08.2016г.

5 rIе,г Заведующий МБДОУ
Ngl67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен

2l. Положение о Совете педагогов МБ-
ДОУ Л9 167

Приказ ЛЬ 17|/2 от
30.08.20l бг.

5 лет Заведующий МБДОУ
Nq l67 Семененко Н.Ю,,
председатель первичной

профсоюзной
организации

МБ,ЩОУ Nc 167
Христолюбова Н.А.,

заместитель
заведующего по ВМР

размещен

размещен

5 лст



Tlp! lrFF тrтr! :,T[pl

Горшкова Я.В.

22. Положение о IIПК МБ!ОУ N9 l67 Приказ Nэ 245ll от
07. l0.20l9г,

5 лст Заведующий МБДОУ
Ml67 Семененко Н.Ю..

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен

2з положение об инклюзивном
образовании МБДОУ N9 167

Приказ J,,lЪ 245/l от
07.1 0.20l9г.

5 лет 3аведующий МБДОУ
Nsl67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен

Положение о группе
кратковременного пребы вания МБ-
доум 167

Приказ Nч |7l/2 от
З0.08.20l бг.

5 лет Заведующий МБДОУ
Npl67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен

25. Положение о видirх и условиях
поощрения воспитанников за

успехи в учебной, физкульryрной,
спортивной,
общественной, творческой,
экспериментirльной деятельности
МБЩОУNо 167

Приказ Nч 17l /2 от
З0.08.20 l бг.

5 ле,l, Заведующий МБДОУ
JVql67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я,В.

размещеll

26. Положение о сайте образовательной
организации МБДОУ }1Ъ 167

Приказ Nе |7l 12 от
30.08.20l бг.

5 лст Заведующий МБДОУ
Nsl67 Семененко Н.Ю

размещеrl

z7 Положение о самообследовании МБ-
ДОУ N9 167

Приказ Nэ 95 от
01.10.20lбг.

5 лет Заведующий МБДОУ
Nql67 Семененко Н.Ю..

размещен
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заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

28, Положение об информационной
среде МБffОУ Nэ 167

Приказ Л! 17l /2 от
30.08.20l бг.

Заведующий МБДОУ
Npl67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размсIцен

29. Порядок доступа педагогических
работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам

Приказ Лil 17l/2 от
30.08.20lбг.

5 леr, Заведующий МБДОУ
JФl67 Семененко Н.Ю.,

заместитель
заведующего по ВМР

Горшкова Я.В.

размещен

з0. Положение об обработке
персон€чIьных данных
воспитанников МБffОУ Nл 167

Приказ Nэ 172l| от
0l .09.20l бг.

5 лет Заведуюций МБДОУ
N.l67 Семененко Н.К).

размещен

зl Пололtение об обработке
персон€lльных данных сотрудников
МБДОУХ9167

Приказ Nч l63 от
0l ,08.20l бг.

5 леr, Заведующий МБДОУ
Nsl67 Семененко Н.Ю.,
прелселатель первичной

профсоюзной
организации

МБ,ЩОУ Nл l67
Христолюбова Н.А.

размеlцен

Положение внугреннего трудового
распорядка МБ.ЩОУ Nэ 167

согласовано:
Протокол Nэ 3
29.09,2017г,
Утверждено:
29.09.2017г.

5 лет Заведующий МБДОУ
Ml67 Семененко Н.Ю.,
председатель первичной

профсоюзной
организации

размещен

5 лет
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МБД()У N, l67
Христолкlбова [{.Д.

зз Положение о комиссии по трудовым
спорам МБДОУ N9 167

согласовано:
Протокол ЛЪ 3

29.09.2017г.
Утверждено:
29.09.20l7г.

5 лет Заведующий МБДОУ
Nsl67 Семененко Н.Ю.,
предсодатель первичной

профсоюзной
организации

мБдоу.I\ъ l67
Христолюбова Н.А.

размещен

з4. Положение о комиссии по социаль-
ному страхованию МБЩОУ Nч 167

согласовано:
Протокол Л! 3
29.09.20l7г.
Утверждено:
29.09.20|7г.

5 лет Заведующий МБДОУ
Л!l67 Семененко Н.Ю.,
t,lредседатель первичной

профсоюзной
организации

МБДОУN9 167
Христолюбова Н.А.

рaвмещен

Примечание
l. Вэееqтл вмючать только:

отношеЕий, либа на изменение или прекращение существующих правоотношсний.
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Приложение к приказу ГУО
от 28.01.2020 Ng 44lп

Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативньIх актов их проекгов
Муниципмьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<,Щетский сад Ns l67 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по социatльно-личностному направлению развития детей>

(наименоваяие муниципмьного учреждения)
в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза

не выявлены

не выявлены
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пlп
наименование

проекта локмьного нормативного
акга

выявленные
коррупциогенные факторы

Информация о
принятых мерах

l Правила внугреннего распорядка
обучающихся

не выявлены

,)
Приказ об 1тверждении Правил
внутреннего распорядка
обучающихся и Положения о
порядке приема на обуrение по
образовательным программам
дошкольного образования и
отчисления из МБ!ОУ JФ 167

не выявлены

[lоложение о проядке приема на
обучение по образовательным
программам дошкольного
образования и отчислениJI из
мБдоу лъ 167

не выявлены

Положение о режиме НО! не выявлены
_5 Положение о порядке и условиях

осуществления перевода
обучающихся из одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в

другие организации,
осуществляющие образовательн}tо
деятельность по образовательным
программам соответств},ющих
уровня и направленности
Положение о вн}тренней системе
оценки качества образования в

мБдоу.I\ъ l67

не выявлены

Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
МБДОУ Ns l67 и родителями
(законными представителями)
воспитанников

tl положение о комиссии по не выявлены

У н uфut! l tpo в а н н о я ф орлtа
ю Dлtduче ско?о управле нuя аdмuнuсmраuuu ZoDoda

6
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урегулированию споров мехцу
участниками образовательного
процесса

9 положение об аттестации
педагогических работников

не выявлены

l0 Положение об организации
платных дополнительных
образовательных услуг в МБЩОУ
}1ъ 167

не выявлены

ll Положение о порядке и
основаниях снижения стоимости
платных образовательных услуг

не выявлены

l2 Положение об общем собрании
трудового коллектива

не выявлены

lj положение об обцем
родительском собрании

не выявлены

l;l Положение о родительском
комитете

не выявлены

положение о Совете педагогов не выявлены
положение о Ппк

l7 Положение об инкJrюзивном
образовании

не выявлены

ltl Положение о группе
кратковременного пребывания

не выявлены

l9 Положение о видчrх и условиях
поощрения воспитанников за

успехи в учебной, физкульryрной,
спортивной,
общественной, творческой,
экспериментальной деятельности

не выявлены

20 положение о сайте
образовательной организации

не выявлены

2l Положение о самообследовании не выявлены
Положение об информационной
среде

не выявлены

Порядок досryпа педагогических
работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам

не выявлены

z1 Положение об обработке
персональных данных
воспитанников МБДОУ J',lb 167

не выявлены

25 Положение об обработке
персональных данных сотрудников
мБдоу]!ъt67

не выявлены

26 Коллективный договор в МБДОУ
Ns l67

не выявлены

27 положение
коррупции

по противодействию не выявлены

положение о
предотвращению
урегулированию

комиссии по
и

конфликта
167интересов в МБДОУ Ns

Понятие "коррупчия",
содержащийся в cT.l Положения

протиоречит нормам
действующего законодательства.

Разработан прекг
положения с

укilзa!нвыми
изменениями,
коюрый булет

]8

нпо

не выявленыlб
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оковчании периода
самоизоляllии.
В связи с принятыми
в МБДОУ Jф l67
мерами по
обеспечению
санитарно_
эпидемиологического
благополучия
населения в связи с

распространением
Itовой
коровавирусной
инфекции (covID-
l9), в соотвсгствии с
Указом Губернатора
Красноярского края
от 27.03.2020 N 7l-уг
<О дополните;rьных
мерах, направленных
на предупреждение

распространения
коронавирусной
инфекции, вызванной
20l9-пСоV, ва
терриюрии
Красноярского края))
(в редакчии Указа
Губсрваюра
Красноярского края
oT l1-06-2020 Ns l53-
уг) деятел ьность

учрсждения
приостановлена и,

соответственно,
процедура
согласования с
коллегиiцьным
органом управления
МБДОУ общим
собранием

работников до
окончания периода
сllмоизоляции
невозможна.

29 Положение информирования

работниками работодателя о
ставшеЙ известной работнику
информации о случаях совершения
коррупционных нарушений
другими работниками,
контрагентами! иными лицами

не выявлены

_-]0 Этический кодекс этики и
сл}rкебного поведения работников
мБдоу }1ъ 167

не выявлены

3| Административный регламент,
обеспечивающий в соответствии с
требованиями деЙств}.Iощего
законодательства внедрение в

практику добросовестной работы
учреждения стандартов и
процедур МБДоУ хъ l67

не выявлены

]2 Положение внутреннего трудового не выявлены



раслорядка МБДОУ Ns l67
зз Положение о комиссии по трудо-

вым спорам МБДОУ Ns l67
не выявлены

]4 положение о комиссии по соци-
альному страхованию МБДОУ ]'ф

l67

не выявлены
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Горшкова Яна Владимировна с.т.89 1 3 509327 1

Примечанис
1. В леDечевь вкпючать только: лок?цьньiе нормативные аюы, рассчитанвые на многократное примеяение,

обязательные д,rя неопредеJrенною круга лиц и направленные на уреryлирование общественных отношений, либо на
измснение или прекращение существующих правоотношений.
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Приложение к приказу ГУО
от 28.01.2020 Ns 44lл

Ун uфuцu|эо ва нн ая форfurа
юочdll чес kozo упра&це нuя аdмuнuсm Dач llu ZoDoda

Горшкова Яна Владимировна c.T.89l3 5093271

Примечание
2. В перечеliь включать только: локальцые нормативные aKTbL рассчитанные на многок?атное применение,

обязательные для неопределенного круга лиц и flЕlправленцьlе на уреryлироваrrис обцествецных отношений, либо на

и Jменение лlли прекрашение с}шсств}юцих правоогношений,

ь
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Перечень локirльных нормативных актов, которые приведены
в соответствие с действlrощим законодательством в

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
к!етский сад N9 167 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

по социмьно-личностному направлению развития детей)

(наименоваIrие муниципalltьного rlреждения)

J\ъ

l/п
Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который иным образом

приведен в соответствие с действутощим законодательством

l Положение о комиссии по лредотвращению и }регулированию конфликта интересов в

МБДОУ JV9 l67 Приказ ЛЪ 248 от 07.12.20l 8г.



Приложение к приказу ГУО
от 28.01.2020 Ns 44lп

унuфuцuрованная форма
ррцOц}Lццазр уцрqBj!енuя аdлl uнuсlпрацuu Zороdа

ИНФОРМАЦИrI
по протестам и требованиямl прокурора,

рассмотренным в

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<.Щетский сад N9 l67 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

по социально-личностному направлению развития детей>>

(наименование муниципального учреждсния)

Обязательным является приложение копий поотестов. mебований и ответов на них.
сканированных в формате pdf.

инФормАtия
о приведенных в соответствие с требованиями действуощего законодательства локальных

нормативных акгов учреждениJl, в отношении которых были принесены протесты и

требования прокурора

исполнитель
Горшкова Яна Владимировна с.т.89135093271

lПримечание
Указывать только тDебовапия об изм

}
вl}h
р}

F

F
}.}

]\ъ

п/п
Акгы прокурорскою реагированиJI,

результаты их рассмотрения
количество

l Протесты 0

1.1 Удовлетворено 0

Удовлетворено частично ]

отклонено 0

Требования 0

2.1. исполнено 0

2.2 Не исполнено (обжа.rовано) 0

]tъ

п/l,
Наименование удовлетворенного

(полностью или частично) протеста,
требования

Реквизиты правового акта города,
принятого в связи с удовлетворением

протеста! 
,гребования

l Протест на Положение о комиссии по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов в

муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном

учреждении ",Щетский сад Ns l67"

Протест М7-02-020 от 15.06.2020г.

документов и/или информачии
енении ноDмативяьiх лDавовых акюв ,анеопредосmвлении

l.z.
1.3.

z.
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IIрокураryра
РосспЁскоf, Фелерачлл

Прокуратура
Красвоярского края

Прокураryра
Jенинского района
rорода Красноярска

ул. Юяосж, l7a, г. фасна*рск,
Красноярскяй кр й. бФ l 2З

t5.B.a_o NrТ-о2 .9ю

на N9

Заведуюцей (МБДОУ Ns 167)

Семененко Н.Ю.

E-mail: dou 1 67@yandex.ru

IIротЕст
на Положеяие о комиссии по предотвращению
и }реryлированию_ конфлп<тd интеflесов в
м},ниципа,льном оюлжетном дошкольном
обршовательном уIреждении <!етский сад JtIl
l67D

F}
н

AENs 01З292

,.h

Fь

1=i

Прокуратурой Ленинского района г. Красноярска изрено ГIоложеяие о
комиссии по предотвращsвt{ю и уреryлироваirию конфликг?I интер€сов в
муниципальном бюдхетном дошкольном образовательном учрe)Iцении
<.Щетский сад N9 l б7}, утвер]rдевное приказом завед}.ющей орmнизации N9 248
от 07, 12.2018 (,чцее - <Полоlкение>).

В ходе проверюI установлено, что Полохение не в полной мере
соответствует действующему законодательству, в связи чем подлежит
корректировке.

В соответствии с п. l ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 М 273-ФЗ
<О противодействии коррупции> лод коррупцией понимается: злоупотребление
слркебным lrоложением, дача взятки, поJцление взятки, злоуfiотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное яезакоЕное исполюование

физическим лifцом своего долхностного положения вопреки законным
интересам общества и государствs в цеJuIх полуrfения выгоды в виде денег,
ценностей, иного иIц/щества или усл}т имуцественного характера, иных
имущественных прав мя себя или для третьих лиц пибо незаконное
предоставление такой выгоды }тазанному лицу друп{ми физическими лицами;
совершени€ указанных деянIл1 от имени иJIи в интересах юридического лица;

Вместе с тем, понятие (коррупция), содержащийся в ст. l Положения
противоречит нормам действl+ощего законодатеJrьства.

В связи с изложепным) руководствуясь статьей 23 Федерального закона от
l7.01.1992 Np 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерачии>,

ТРЕБУЮ:
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Привести Положение о комrlссии по предотвращеЕию Е уреryлироваяяю
конфликта интересов в муниципarльном бюдхетпом дошкольном
образовательном }лrреждеЕии <,Щетский сад Jt 16Ь, утвержденное приказом
заведующей оргавпзации Jt& 248 от 07 .|2.2а 18 в соотвеrgтвие с действ}тощим
законодате.пьстýом.

О результатах рассмотрения насюящего прOтеста сообпцпь прокурору
Ленинского района г. Красвоярска в установлеяный законом l0-сlточный срок,
в письменной форме с прилохением копии док;n{ентов, подтверждающих
внесение изменений.

l tpokypop рдaона

старший советь.ик юст!tции

Д.В. Сsхарова Е(39 l )2а-Е0_70

,Щ.А. Силин
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llрrцrпrлшrос бпдхэтноа дощrольноо обрзоватэльноэ учрOrдонхо
к[отсхп* сад l& 1ý7 Фtррзвrваюцеrо вlцi с прнорýsfiьlх осуltloствлонrэх даяlýльхостп

по соцrальнФпIчностно у направлёнrю рзвrтш дgтвйr (ТilЦOУ М 167)

}lнldкпп 2ý2011681\216a}l001 0грнl0u10205gхБ
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бф123 е, Kplalшnrr' ул, Ngупсха,6 пut. й41$84 епаir - DОU167@уапdех.rч

Пркуррурйова
CTBplвelry совсrвuку юстЕцrl
сrrщ,д.А.
И.о. зявсдпощего МБ,(ОУ ýэ 167
Горшовой Я.В.

п"*.м 3Ь от17.0б.2020г
Огвеr на Про,гест

В qтвrr на Протест ва Гiодоженяе о Koмsccrlt{. по trрФдOтвршц€ник) и

урсгуlоrроваýsю кохфrrпrта ивт€ресов в !дувпrпrпаtьЕом бюýgrпом доЕIrоlтьном
образовате,ьяом учр9IдоЕцп <йеrсзsri сqд }& 167 обще?азвlвающею вида с
приорlтетЕым осуцосталсввеu деЕтеJIьЕостg по соцlаJIьЕФ.JltчвостЕому !а!рав.lIевию
рдзвIгrsr дегс*D м 15,06.2020 mда J& 742-2020, сюобrпао;

Прот€ýт ва Полотевяе о комцсспя по предогgрщеsяю в урryв:рваяию
ковф.шrга lrrгересов в МБДОУ }{s 167 m 15.06,2020 rодд Jф 7-02-2020 рассмотрен и
вьцвJtеяа указ&Iшая в Протссте слеsдоцrая нсобходпrоеть r<орреrпrрвпr Полоlreппr:

l , ВнеýеЕве изrrепспfr в форlуlшрвку поýlтбt {<кýрр}щr> (ст. l Положенпя) в
соOтвстGтвgп с п. l gr. 1 (Ьдера.l,ьвого :mпоЕа от 25.12.2ф8 м 27з-Фз (о
пртвводе{стзяи коррупциý}:
Одgахо, в связп с принrтнмя в МБ!оУ }Ф l67 мервмu по обсспеченяю caяrrTapнo-

эпидемrологlrtескоm блаmпо,lryчвя яасепешtя в свrзr с рsспросгрaЕешlем gовоtr

короя8вируспоЁ шtфщвп (COVID-19). в соотвsfсrвЁи . с Указоlс Губсрнатора
Красноярсrоrо края от 27.03.2020 }& 7l-уг <О допо;лпrrеь8ш( мерsх. нsпрaвлешrых на
предуцреrкдеа!е распространевяя кор€вsвЕрусrой пвфщ, вьвванвоЁ 20l9-nCoV, на
торрrrгорrх Красяоrрсхоm lqar> (в редаJ(Ilип Указв Губсрватор Крвсяояркого rрая от
11.06.2020 }Ф l5З-ц) д€ятеJIь8оеть утеждеЕ!, прsостаrlовл€на r, соотэстственно,
прцед}?а соглilсоваяпя с коллегlrальным оргsнам уIрадпенLr МýДОУ - общим
собршвем рбот ов до окоIrtйвцr перподр саltопзо,luщ Есц)зraопlа-

уqтнвая ЕýтпспереlхсJtсЕsьrе обстояrсльсгза, рвзрботап проект Полотсенпя о
комяссЕп по предогЕрацеЕяю Е урегу.rвроваrпо ковфmrга вIперФсов в МБ,ЩОУ JФ 167
с указанннuв кýaсвеввя}.и в п.1 ý,s.l .4.1 . Положевш, коmръй булст угвержяён по
окончiшt{и rериода самоIlзоляцtfi(,
J Iриложение:
l, Копия проеrrа Полоясения о комнссвн по trрсдотsраценllю и }регуff{рвмню
ковфшrrrа trrrepecoв в муЕхt&uдБЕо}, бюдхетвом допtкоJIыrом обрювательном
учреждеввr (Дfiýмй сзд JЪ 167 общеразвпвдющего вида с прrорхтетвым
осуществJIеЕrе}i деrтеJьЕоgI! то соца9JБЕо_ltЕчнgglФ,tsrltввJrевию разввтвл дsт€fi,)
ва4лхgrахвlэrв.
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И.о. завед}rоцего МБДОУ Л! 167 Горшкова Я.В.
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Муниципальное бюджетное дошJкольное образовательное учреждение
к!етский сад М 167 обцеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

социально.личностному направлению развития детейл (МБДОУ М 167)

инн\кпп 246201l681\246201001 0грн1022402058095
:]. ** * )&*,l.* +:li*:t {:+:В* + **** * *** ***+ * ** *** *+* ** * ** *** * *** **:t ***++t******** ** ***** + *j}

660123 2. Красноярск, ул. Иркупская, б mел. 264-19-84, e-mail - DоUlб7 чапdех.ru

приIUIто
Обцим собранием

работников МБЩОУ ЛЪ 167
протокол от (_)) _ 20_ г. Nэ _

УТВЕРЖДЕНО
Приказоv or . ,, 20_
Завед}rоций МБДОУ N9 167

Н.Ю. Семененко

г. J\Ъ _

F,}
ý

Проект положения о комиссии по предотвращению и уреryлированию
конфликта интересов в МБДОУ J\b 1б7

l . обшие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок работы в муниципlлJlьном бюджsIном дошкольном
образовательном )пlреждении (Детский сад Nq 167 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социilльно-личностному направлению развития детейD (далее
по тексту Учреждение) комиссии (далее по тексту Комиссия) по предотвращению конфликта
интересов и при возникновении конфликта интересов при осуществлении профессиональной
деятельности.

Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
- это внуlренний документ Учреждения. устанавливающий порядок выявления и уреryлирования
конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.
1 .2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273
- ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD;
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 No 273
- ФЗ кО противодействии коррупции);
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
l .3 Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет комплекс
мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, поро)tцающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в МБ,ЩОУ,
снижению коррупционных рисков;
- созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования сотрудников по
проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия
коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного
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поведения в сферах с повышенным риском коррупции! а также формирования нетерпимого

отношения к коррупции.
1.4. Для целей настоящего Положения применJIются следующие понятия и определения:
l .4.1 . Коррупчия:
- злоупотребление сл}rкебным положением, дача взятки, пол)ление взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам обцества и государства в целях
пол)ления выгоды в виде денег, ценностей, иного им}iдества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя иJlи для 1ретью( лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение )лазанных деяний от имени или
в интересах юридического лица.
l .4.2. Противодействие коррупции:

- скоординированная деятельность федеральных органов государственной властиj органов

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных
образований, институтов грахданского обцества, организаций и физических лиц по
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные
пресryпления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
1.4.3. Коррупционное правонарушение:
- как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную,
уголовную или иную ответственность.
1.4.4. Субъекты антикоррупционной политики:
- органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица.

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, грiDкдане.
В МБДОУ субъектами антикоррупционной политики являются:
. педагогический коллекгив, учебно-вспомогательный персонал и обслуэкивающий персонал;
. родители (законные представители);
. физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании образовательных

услуг.
1.4.5. Субъекты коррупционных правонарушений
- физические лица, использующие свой стаryс вопреки законным интересам общества и

государства для незаконного пол)дения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие
выгоды.
I .4.6. Предупреждение коррупции:
- деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо 

усT ранение 
явлений 

условий, 
порождающих коррупционные правонарушения.

или способствующих их распростанению.
2. Задачи Комиссии Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Коорлинирует деятельность МБЩОУ по устранению причин коррупции и условий им
способствующих, выявлению и прес€чению фактов коррупчии и её проявлений.
2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и

условий, способствующих коррупции в МБДОУ.
2.3. Вырабатывает рекомендации для пракгического использования по предотвращению и
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности МБЩОУ.
2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по ремизации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается приказом заведующего.
Хол рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе.
3.2. В состав Комиссии входят:
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- представители от педагогического состава;
- представители от родителей (законных представителей),
3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отс)лствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение
по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух трете й общего
числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о нерiвглашении сведений,
за,грагивающих честь и достоинство грФкдан и другой конфиденцимьной информации. которая

рассматривается (рассматривалась) Комиссией.
Информация, полученная Комиссией, может быть использована только в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и защите
информации.
3.6. Из состава Комиссии назначается секретарь, коюрый ведет протокол заседания.
4, Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность МБДОУ по реализации мер противодействия
коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в

подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее
компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления анти коррупционной деятельности и

контролирует их реализацию.
4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной работы
по противодействию коррупции в МБ!ОУ.
4.5. Солействует внесению дополнений в локмьные нормативные акты с учетом изменений
деЙствующего законодател ьства
4.6.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.7,Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер,
оформляется протоколом, который подписывает лредседатель Комиссии, а при необходимости,
реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений заведующего, если
иное не предусмоц)ено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными
правам и при принятии решений.
5. Прелседатель Комиссии
5.1. Определяет место, время проведения и повестку д}lJI заседания Комиссии, в случае
необходимости привлекает к работе специалистов.
5.2. Информиру9т педагогический совет о результатах ремизации мер противодействия
коррупции в МБДОУ.
5.3. .I\aeT соответствующие поручения членам Комиссии, осуществляет контроль за их
выполнением.
5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на

общественных началах.
6. Внесение изменений
6.i. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
подготовки проекта Положения в новой редакции председателем Комиссии.
7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
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7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом
заведующего по решению педагогического совета МБ,ЩОУ.
8. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов
Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с раскрытием и

урегулированием конфликта интересов:
. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 1рудовых обязанностей

руководствоваться интересами образовательной организации
- без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт привести к конфликry
интересов;
. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
9. ответственность
9.] Ответственным лицом в образовательной организации за организацию работы по
предотвращению и уреryлированию конфликта интересов педагогических работников при
осущес rвлении иvи профессионмьной деятельности является заведующий.
9.2 Ответственное лицо за организацию работь1 по предотвращению и урегулированию
конф.,tикта интересов педагогическID( работников:. утверждает Положение о порядке работы в Учреждении по предотвращению конфликта
интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического работника при
осушествлении им профессионмьной деятельности:
, утверждает иные локllльные нормативные акты по вопросам соблюдения ограничений,
налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности;
. утверждает соответствующие дополнения в доJDкностные инстукции педагогических
работников;, организует информирование педагогических работников о налагаемых ограничениях при
ос} шествлении ими професс ионал ьной деятельности:
. при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует рассмотрение
соответствующих вопросов на комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
. организует контроль за состоянием работы в образовательной организации по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности.
9.3. Все педагогические работники Учреждения несут ответственность за соблюдение
настоящего Положения в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
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