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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1. Настоящий Порядок регламентирует работу комиссии по координации
противодействия коррупции в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида 
«Гармония» (далее - Комиссия). 

2. Комиссия является координационным органом по обеспечению реализации
антикоррупционной политики в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида 
«Гармония» (далее - МАДОУ детский сад «Гармония»). 

3. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка мер, направленных на предупреждение коррупции в МАДОУ детский сад

«Гармония», устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 
- обеспечение взаимодействия МАДОУ детский сад «Гармония» в установленном

порядке в пределах своей компетенции с федеральными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления при реализации мер по противодействию коррупции; 

взаимодействие с правоохранительными органами по фактам коррупционных 
проявлений в МАДОУ детский сад «Гармония» и его структурных подразделениях; 

рассмотрение жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах 
коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях; 

осуществление контроля за реализацией плана мероприятий МАДОУ детский сад 
«Гармония» по противодействию коррупции. 

Комиссия действует на коллегиальной основе и состоит из председателя, заместителей 
председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2. раз в год. 
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие -

заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в заседании лично. В случае отсутствия члена Комиссии 
на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. 

На заседания Комиссии могут приглашаться руководители структурных 
подразделений МАДОУ детский сад «Гармония», а также иные лица для решения перед 
комиссией поставленных задач. 

6. Решение Комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на
заседании членов Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами 
комиссии, принявшими участие в заседании, решение комиссии носит рекомендательный 
характер. 




