
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 «СОЛНЫШКО» 

 

 

        ПРИКАЗ 

 

«11» января 2016 г.                                                                                            № 5 

г. Чебаркуль 
 

О противодействии коррупции 

и мерах по усилению антикоррупционной деятельности 
 

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 

предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в детском 

саду, устранения порождающих её причин и условий, защиты законных интересов 

граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования и выполнения 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МДОУ. 

1.2 Положение о комиссии по противодействию коррупции в МДОУ. 

1.3 Положение о противодействии коррупции в МДОУ. 

1.4 Положение о конфликте интересов. 

1.5 Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики в МДОУ.  

1.6 План мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2016 уч. г. 

1.7 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестного 

поведения работников. 

2. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений, старшего воспитателя Лильбок Ксению 

Николаевну. 

2.1. Ответственному лицу, наделенному функциями по предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений: 

- обновить информационные материалы по антикоррупционной политике и 

способствовать размещению на официальном сайте по мере необходимости; 

- обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий плана 

антикоррупционной деятельности; 

- осуществлять систематический контроль над всеми действиями администрации, 

связанными с учетом материальных ценностей. 

3. Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

следующем составе:  

- Лильбок К.Н., старший воспитатель - председатель комиссии; 

- Мурыгина С.А., заведующий детским садом - член комиссии;  

- Кучик О.В., заместитель заведующего по АХР - член комиссии;  

- Беспалюк Н.М., воспитатель - член комиссии; 

- Панкратова О.В., воспитатель – член комиссии.  

http://dubovecdetsad.dolgorukovo.net/index.php/17-dokumenty/359-funktsionalnye-obyazannosti-litsa-otvetstvennogo-za-realizatsiyu-antikorruptsionnoj-politiki-v-dou
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 3.1 Комиссии изучить нормативную документацию по организации 

антикоррупционной деятельности. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ детским садом №25                                С.А.Мурыгина 
  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                   

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №25 «СОЛНЫШКО» 

 

 

        ПРИКАЗ 

 

«10» марта 2016 г.                                                                                            № 19 

г. Чебаркуль 
 

Об антикоррупционной политике  

в МБДОУ д/с №25  

  

  В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях организации 

 эффективной  работы  по  противодействию  коррупции, устранения 

порождающих ее причин и условий, обеспечения законности деятельности МБДОУ 

д/с №25, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в 

сфере образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике МБДОУ д/с №25 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Порядок уведомления работодателя о ставших известными 

сотрудникам МБДОУ д/с №25 случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения руководителя к совершению коррупционных 

правонарушений (Приложение 2).  

3. Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

 

 

Заведующий                                                                                              С.А. Мурыгина 
  



 Приложение 1 

к приказу от 10.03.2016 г. №19 

 

 

Положение об антикоррупционной политике МБДОУ д/с №25 

 

 

 

Содержание 

 

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

2. Используемые в политике понятия и определения 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

5. Определение должностных лиц организации, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики 

6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

7. Установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения 

(применения) 

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику организации 

  

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики в учреждении 

          

         Антикоррупционная политика МБДОУ д/с №25 (далее - учреждение) 

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности.  

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику учреждения, 

являются также Закон «Об образовании», закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Устав учреждения и другие локальные акты. 

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по 

предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 



6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

           Антикоррупционная политика лицея направлена на реализацию данных мер. 

    

               2. Используемые в политике понятия и определения 
 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 

является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 

1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 



Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и 

законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам 

и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц. 

 

        3.Основные принципы антикоррупционной деятельности организации 
 

     Системы мер противодействия коррупции в учреждении основывается на 

следующих ключевых принципах: 

1. Принцип соответствия политики организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к организации. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности данной организации коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а 

также персональная ответственность руководства организации за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 



7. Принцип открытости   

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

 

 

 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости 

от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на 

лица, выполняющие для лицея работы или предоставляющие услуги на основе 

гражданско-правовых договоров.  В этом случае соответствующие положения нужно 

включить в текст договоров.  

5.  Определение должностных лиц лицея, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики  

В учреждении   ответственным за противодействие коррупции, исходя из 

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 

организационной структуры, материальных ресурсов является заведующий.  

Задачи, функции и полномочия   заведующего в сфере противодействия 

коррупции определены его Должностной инструкцией.  

Эти обязанности включают в частности: 

 разработку локальных нормативных актов организации, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, 

кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками организации; 

 организация проведения оценки коррупционных рисков; 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами лицея или иными лицами; 

 организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов Учредителю. 

 



 

 

6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции  

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников учреждения. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются следующие: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения; 

 незамедлительно информировать заведующего учреждения, руководство 

организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 незамедлительно информировать непосредственного начальника, руководство 

организации о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 

лицами; 

 сообщить непосредственному ответственному лицу о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей   регламентируются процедуры их соблюдения.        

 Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой 

договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в учреждении, могут 

включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные данным 

локальным нормативным актом - «Антикоррупционная политика».  

Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор 

с работником организации. При условии закрепления обязанностей работника в связи 

с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре 

работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, 

включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за 

совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на 

него трудовых обязанностей.  

   7. Установление перечня реализуемых учреждением антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов поведения 

и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов, декларации о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих 

вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 



Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договора работников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия и 

т. п.) 

Введение процедуры информирования работодателя 

о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами и  

порядка рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной 

связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов 

и порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности организации, от формальных и 

неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности 

организации, наиболее подверженных таким 

рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

и аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов в сферах с 

высоким коррупционным риском: обмен деловыми 



подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы 

по противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции 

 

В качестве   приложения к антикоррупционной политике в учреждении 

ежегодно утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий.  

7.  Оценка коррупционных рисков 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее 

высока вероятность совершения работниками организации коррупционных 

правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения 

выгоды организацией.  

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и 

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции. 

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки 

антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе и 

оформляется Приложением к данному документу.  

    Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

 представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом 

из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

 выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те 

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений. 

 Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц организации 

необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

 На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных 

рисков организации» - сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений. 

  Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков.   



8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

организации является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений. 

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать 

множество различных форм.   

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 

своих работников в лицее следует принять Положение о конфликте интересов.  

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ организации, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей. При разработке положения о конфликте интересов следует обратить 

внимание на включение в него следующих аспектов: 

 цели и задачи положения о конфликте интересов; 

 используемые в положении понятия и определения; 

 круг лиц, попадающих под действие положения; 

 основные принципы управления конфликтом интересов в организации; 

 порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок 

его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов; 

 обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов; 

 определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений; 

 ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте 

интересов. 

 В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации могут 

быть положены следующие принципы: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

 защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) организацией. 

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

 при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов; 



 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

  В организации возможно установление различных видов раскрытия конфликта 

интересов, в том числе: 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

 разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта 

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

 Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для 

организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение 

может придти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 

работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в 

специальных способах урегулирования. Организация также может придти к выводу, 

что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его 

разрешения, в том числе: 

 ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

 добровольный отказ работника лицея или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

 пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

 временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

 передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

 отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 

 увольнение работника из организации по инициативе работника; 

 увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих 



обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это 

вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались 

недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода 

разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса 

работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам организации.  

  Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является непосредственно заведующий учреждением. Рассмотрение 

полученной информации целесообразно проводить коллегиально  

 В учреждении должно проводиться обучения работников по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. Цели и задачи обучения определяют 

тематику и форму занятий. Обучение проводится по следующей тематике: 

 коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 

 юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений;  

 ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 

деятельности организации (прикладная); 

 выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей (прикладная); 

 поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 

муниципальных, иных организаций; 

 взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции (прикладная). 

Возможны следующие виды обучения: 

 обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

 обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

 периодическое обучение работников организации с целью поддержания их 

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

 дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 

знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 

осуществляется в индивидуальном порядке.   

 Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций 

осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций, 

бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также 

обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности.  

Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

организации. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач 

системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и 



достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение 

соответствия деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов организации. Для этого система внутреннего контроля 

и аудита должна учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой 

организацией, в том числе: 

 проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

 контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

организации; 

 проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

 Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих 

нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных 

документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных 

документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и 

отчетности ранее установленного срока и т.д.   

9.Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

организации 

      Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть 

внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация 

отдельных аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем 

разработки дополнений и приложений к данному акту. 
  



Приложение 2 

к приказу от10.03.2016 №19 

 

Порядок уведомления  

работодателя о ставших известными работнику 

МБДОУ д/с №25 в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 

коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также 

порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений 

  

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с №25 (далее – ДОУ) и определяет: 

 процедуру уведомления работодателя о ставших известными работнику ДОУ в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных 

правонарушений; 

 перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

 порядок регистрации уведомлений 

 порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении 

2. Во всех случаях обращения к работнику ДОУ каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных действий, работник обязан уведомить работодателя в тот же день (при 

невозможности уведомить в тот же день – на следующий день) о данных фактах обращения, по 

форме, указанной в приложении №1 к настоящему Порядку. 

3. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. Первый экземпляр 

уведомления работник ДОУ передает работодателю – заведующему ДОУ, второй экземпляр 

уведомления, заверенный работодателем, остается у работника в качестве подтверждения факта 

предоставления уведомления. 

4. Для регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника ДОУ к 

совершению коррупционных правонарушений ответственный, наделенный функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений, ведет «Журнал учета уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работника ДОУ к совершению коррупционных и иных 

правонарушений по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку, при этом Журнал 

должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен подписью заведующего ДОУ и печатью. 

5. В Журнале указываются: 

 порядковый номер уведомления, 

 дата и время принятия уведомления, 

 фамилия и инициалы работника ДОУ, обратившего с уведомлением, 

 краткое содержание уведомления, 

 фамилия и инициалы специалиста, принявшего уведомление, 

 подпись специалиста, принявшего уведомление. 

На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата поступления и 

входящий номер. 

6. После регистрации уведомления в Журнале оно передается на рассмотрение работодателю – 

заведующему ДОУ не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления. 

7. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся: 

 фамилия, имя, отчество работника ДОУ, 

 занимаемая должность 

 дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение к работнику ДОУ в целях 

склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушений, 

 характер обращения, 

 данные о лицах, обратившихся к работнику ДОУ в целях склонения к совершению 

коррупционных и иных правонарушений, 

 иные сведенья, которые работник ДОУ считает необходимым сообщить по факту обращения в 

целях склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушений, 

 дата представления уведомления, 

 подпись работника ДОУ. 



К уведомлению, при возможности, должны быть приложены все имеющиеся документы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения его к совершению коррупционных 

и иных правонарушений. 

8. В течение трех рабочих дней работодатель рассматривает поступившие уведомления, принимает 

решения о проведении проверки содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс 

мероприятий для проведения данной проверки в форме письменного заключения. 

9. При установлении в результате проверки обстоятельств. свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, работодатель направляет копии 

уведомления и материалов проверки для рассмотрении в управление образованием, органы 

прокуратуры или другие государственные органы. 

10. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки. информация. поступившая из 

прокуратуры или других государственных органов по результатам рассмотрения уведомления, 

храниться в делах ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Порядку уведомления работодателя о ставших 

известными работнику МБДОУ д/с №25 в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных и иных правонарушений 

для проведения проверки таких сведений, а также 

порядка уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений, 

утвержденному приказом от 10.03.2016 г. №19 

 

Заведующему МБДОУ д/с №25 

Мурыгиной С.А. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
ФИО, занимаемая должность 

 

настоящим уведомляю об обращении ко мне гр. ___________________________________________ 
                                                                                                ФИО, дата, место, время 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

в целях склонения меня к совершению коррупционных или иных правонарушений, а именно 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, при которых произошло обращение к работнику ДОУ в целях склонения его к совершению 

коррупционных или иных правонарушений, характер обращения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

________________                                                        _________________________________ 
         дата                                                                                                                                                 подпись 

 

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работника образовательного учреждения к совершению коррупционных и иных 

правонарушений              «______» _________________ 20_____ года № _________. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
ФИО, должность ответственного лица 

 

 

  



Приложение №2 

 

к Порядку уведомления работодателя о ставших 

известными работнику МБДОУ д/с №25 в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных и иных правонарушений 

для проведения проверки таких сведений, а также 

порядка уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений, 

утвержденному приказом от 10.03.2016 г. №19 

 

 

 

Форма журнала учета уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника 

МБДОУ д/с №25 к совершению коррупционных и иных правонарушений 

 

Порядковый 

номер 

уведомления 

Дата и время 

принятия 

уведомления 

ФИО 

работника 

ДОУ, 

подавшего 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

ФИО 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

 
 
  



         Приложение 3  

к приказу от 10.03.2016 №19 

 

Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ д/с №25 

 

Глава 1. Общие положения.  

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ д/с №25 

(далее – Кодекс) – локальный документ, разработан с целью создания корпоративной 

культуры в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №25 «Солнышко» (далее – ДОУ), улучшения имиджа учреждения, 

оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутренней средой ДОУ, 

совершенствования управленческой структуры. 

2. Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил социального 

поведения педагогов ДОУ. 

3. Кодекс определяет основные принципы организации взаимодействия педагогов 

ДОУ с обучающимися (воспитанниками) и родителями (законными 

представителями), основанные на соблюдении правовых, нравственных и этических 

норм, следовании требованиям профессиональной этики, уважении чести и 

достоинства обучающихся (воспитанников) и других участников образовательных 

отношений, применении педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое 

качество образования форм, методов обучения и воспитания. 

4. Цель Кодекса – внедрение единых правил поведения в ДОУ. 

5. Изменения и дополнения к Кодексу заслушиваются на заседании 

педагогического совета ДОУ и утверждаются руководителем ДОУ. 

6. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

Глава 2. Основные нормы. 

2.1. Личность педагога. 

2.1.1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей 

работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 

2.1.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к 

самосовершенствованию. Для него характерны саморефлексия, самоопределение и 

самовоспитание. 

2.1.3. Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим 

образованием, повышением квалификации и поиском новых эффективных методов 

работы. 

2.2. Ответственность. 

2.2.1. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему 

педагогической работы. 

2.2.2. Педагог несет ответственность за развитие у обучающихся (воспитанников) 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся (воспитанников) 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2.2.3.  Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и 

доверенные ресурсы. 

2.3. Авторитет, честь, репутация. 



2.3.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 

сложившуюся профессиональную честь педагога. 

2.3.2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие 

культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного 

развития. 

2.3.3. В общении со своими воспитанниками и во всех остальных случаях педагог 

уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета. 

2.3.4. Авторитет педагога основывается на компетентности, справедливости, такте, 

умении заботиться о своих воспитанниках. 

2.3.5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 

морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать 

не в силах. 

2.3.6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный 

им образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии и имиджу МДОУ, 

менять его отношения с участниками образовательных отношений или мешать 

исполнению профессиональных обязанностей. 

2.4. Педагог дорожит своей репутацией. 

 

Глава 3. Взаимоотношения с участниками образовательных отношений. 

3.1. Общение педагога с обучающимися (воспитанниками). 

3.1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, 

основанный на уважении чести и достоинства обучающихся (воспитанников). 

3.1.2. В первую очередь, педагог должен быть требователен к себе. Требовательность 

педагога по отношению к обучающемуся (воспитаннику) позитивна, является 

стержнем профессиональной этики воспитателя и основой его саморазвития. Педагог 

никогда не должен терять чувства меры и самообладания. 

3.1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его обучающихся 

(воспитанниках) развитие положительных черт и взаимоотношений: 

самостоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

3.1.4. При оценке поведения и достижений обучающихся (воспитанников) педагог 

стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им 

возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения. 

3.1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем обучающимся (воспитанникам). 

3.1.6. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. 

3.2.   Общение между педагогами. 

3.2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 

авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии 

других лиц. 

3.2.2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать 

(здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения может 

рассматриваться как неуважение (пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное 

отношение недопустимо. 

3.2.3. Педагоги избегают конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения 

разногласий они стремятся к их конструктивному решению.  



3.2.4. Педагоги стараются избегать конкуренции, мешающей их партнерству при 

выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, 

открытость и доверие.  

3.2.5. Правом педагога является оценка деятельности коллег и администрации ДОУ. 

Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т.е. она должна высказываться 

в ДОУ между педагогами, педагогами и администрацией, а не за пределами ДОУ, 

высказывать ее следует с глазу на глаз. В ДОУ не должно быть места сплетням. 

Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной. Преследование педагога за критику 

строго запрещено. 

3.2.6. Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и 

принимаются в открытых педагогических дискуссиях. Интриги, непреодолимые 

конфликты, вредительство коллегам и раскол в коллективе мешают 

образовательному учреждению выполнять свои непосредственные функции.  

3.3. Взаимоотношения с администрацией. 

3.3.1. Взаимоотношения с администрацией базируется на принципах свободы слова и 

убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. Администрация ДОУ 

делает все возможное для полного раскрытия способностей и умений педагога как 

основного субъекта образовательной деятельности. 

3.3.2. В ДОУ соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, 

доброжелательности и умении находить общий язык.  

3.3.3. Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе 

равноправия. 

3.3.4. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагога, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

3.3.5. Оценки и решения руководителя должны быть беспристрастными и 

основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. 

3.3.6. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую 

значение для работы ДОУ. Администрация не имеет права скрывать или менять 

информацию, которая может повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. 

Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на 

основе принципов открытости и общего участия. 

3.3.7. Педагоги ДОУ уважительно относятся к администрации, соблюдают 

субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его 

разрешить с соблюдением этических норм.  

3.4. Отношения с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников). 

3.4.1. Консультация родителей по проблемам воспитания детей – важнейшая часть 

деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе этических 

принципов, принятых в ДОУ. 

3.4.2. Педагог не разглашает высказанное мнение родителей (законных 

представителей) о своих детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь 

с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое мнение. 

3.4.3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

воспитанников. 

3.4.4. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку 

личности и достижений детей. 



3.5. Взаимоотношения с обществом. 

3.5.1. Педагог является не только воспитателем детей, но и общественным 

просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным образованным 

человеком. 

3.5.2. Педагог старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп 

общества. Не только в общественной, но и в частной жизни педагог избегает распрей, 

конфликтов, ссор. Он более других готов предвидеть и решать проблемы, 

разногласия, знает способы их решения. 

3.5.3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную 

роль, избегает подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому, 

чтобы приспособленчески опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним. 

3.6. Педагог пользуется следующими академическими свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами ДОУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении ДОУ, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДОУ, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011


13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.7. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации. 

3.7.1. При отборе и передаче информации обучающимся (воспитанникам) педагог 

соблюдает принципы объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное 

извращение информации или изменение ее авторства недопустимо. 

3.7.2. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной 

деятельности и создавать новые методы воспитания, если они с профессиональной 

точки зрения пригодны, ответственны и пристойны. 

3.7.3. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать 

свое мнение о дошкольной, региональной или государственной политике в сфере 

просвещения в рамках действующего законодательства, а также о действиях 

участников образовательного процесса, однако его утверждения не могут быть 

тенденциозно неточными, злонамеренными и оскорбительными. 

3.7.4. Педагог не имеет права обнародовать конфиденциальную служебную 

информацию. 

3.8. Использование ресурсов. 

3.8.1. Педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно 

расходовать материальные и другие ресурсы. Они не имеют права использовать 

имущество ДОУ (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную 

технику, другое оборудование, почтовые услуги, инструменты и материалы), а также 

свое рабочее время для личных нужд.  

3.9. Ответственность за нарушение положений Кодекса. 

3.9.1. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

3.9.2. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

рассматривается на заседаниях педагогического совета. 

3.9.3. Соблюдение педагогом ДОУ положений Кодекса может учитываться при 

проведении аттестации педагогических работников, при применении 

дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняющим 

воспитательных функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности. 
 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                   

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №25 «СОЛНЫШКО» 

 

 

        ПРИКАЗ 

 

«10» марта 2016 г.                                                                                                     № 20 

г. Чебаркуль 
 

 

Об утверждении перечня должностей,  

замещение которых связано  

с коррупционными рисками 

 

 В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря                    

2008 года № 273-ФЗ (руководствуясь нормами, установленными разделом III Указа 

Президента РФ от 18.05.2009 № 557) для осуществления контроля исполнения 

коррупционно-опасных функций МБДОУ д/с №25, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (приложение 1). 

 2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                              С.А. Мурыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 10.03. №20   

 

Перечень должностей МБДОУ Д/С №25, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

1. Заведующий (осуществление постоянно организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг 

гражданам; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований; управление муниципальным имуществом; осуществление закупок для 

нужд учреждения). 

2. Старший воспитатель (осуществление постоянно и временно организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций; предоставление 

муниципальных услуг гражданам; хранение и распределение материально-

технических ресурсов). 

3.Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

(осуществление постоянно административно-хозяйственных функций; 

осуществление муниципальных закупок; хранение и распределение материально-

технических ресурсов). 

4. Воспитатель (предоставление муниципальных услуг гражданам; хранение 

материально-технических ресурсов). 

 

 
  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                   

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №25 «СОЛНЫШКО» 

 

 

        ПРИКАЗ 

 

«17» марта 2016 г.                                                                                                     № 21 

г. Чебаркуль 

 

О проведении заседаний  

антикоррупционной комиссии                                             

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом 

№135-ФЗ «О благотворительной деятельности», статьей 41 «Закона об образовании», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проводить заседание антикоррупционной комиссии один раз в квартал. 

2. Обсудить вопросы, связанные с обеспечением прозрачности и доступности 

информации о ДОУ и его деятельности для сотрудников, родителей и 

общественности. 

3. Вынести решение и наметить наиболее волнующие и непонятные моменты в 

антикоррупционной политике ДОУ, требующие дальнейшей проработки.  

 

 

Заведующий                                                                                              С.А. Мурыгина 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 «СОЛНЫШКО» 

 

 

С учетом мнения трудового коллектива 

МДОУ детского сада №25 

______________________  

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом заведующего МДОУ детским 

садом №25 от 11.01.2016 №5 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Цель: создание и использование организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику возможности 

коррупции в МДОУ детском саду №55 (далее – МДОУ). 

Задачи:  

 систематизация условий, способствующих коррупции в МДОУ;  

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 

условиях коррупционной ситуации;  

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  

 разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий;  

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупционных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации (сайт МДОУ).  

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

  

Ответственны

й 

1.Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции,   совершенствование кадровой работы  по профилактике 

коррупционных  правонарушений  

1.1.Ознакомить с Кодексом профессиональной этики 

работников МДОУ  

январь 2016 Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

1.2. Издание приказа об утверждении состава 

антикоррупционной комиссии и плана работы комиссии 

на 2015-2016 учебный   год, о назначении лица, 

ответственного за профилактику коррупционных 

правонарушений в МДОУ.  

     январь 2016 Мурыгина С.А. 

 

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

в области противодействия коррупции на Общих 

собраниях трудового коллектива. 

2 раз в год Мурыгина С.А. 

 

1.4 

Ознакомление   работников   МДОУ   с     нормативными  

  документами     по антикоррупционной деятельности 

В течение года Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

1.5.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции  

В течение года Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

1.6.Анализ деятельности работников МДОУ, на которых 

возложены обязанности по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

1 раз в год Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 



1.7.Отчет о реализации плана по противодействию 

коррупции в МДОУ 

1 раз в квартал Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

1.8.Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства РФ в сфере противодействия коррупции. 

Постоянно Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

1.9.Обеспечение системы прозрачности при принятии 

решений по кадровым вопросам 

Постоянно Мурыгина С.А. 

 

2. Меры по совершенствованию функционирования  МДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Организация проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на работу в МДОУ. 

Постоянно Мурыгина С.А. 

Дановская Г.В. 

2.2. Организация и проведение инвентаризации 

муниципального имущества по анализу эффективности 

использования. 

Февраль, 

сентябрь  

Комиссия по 

инвентаризаци

и 

2.3. Проведение внутреннего контроля: 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение  прав всех участников образовательного 

процесса. 

Постоянно Мурыгина С.А. 

Совет 

Учреждения 

2.4.  Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) в МДОУ 

Постоянно Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

2.5.  Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в МДОУ при организации работы по вопросам 

охраны труда 

Постоянно Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н., 

Кучик О.В. 

2.6. Размещение информации по антикоррупционной 

тематике на официальном сайте МДОУ и на стендах в 

МДОУ. 

Постоянно Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

2.7. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) заведующего и сотрудников МДОУ с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

 

По мере 

поступления 

Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

Кучик О.В. 

Беспалюк Н.М. 

2.8. Проведение оценки должностных обязанностей 

педагогических работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

В течение года Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

Кучик О.В. 

Беспалюк Н.М. 

2.9. Проведение групповых и общих  родительских 

собраний с целью разъяснения политики МДОУ в 

отношении коррупции. 

1 раз в год Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

Воспитатели 

групп 

2.10. Инструктивные совещания работников МДОУ 

«Коррупция и ответственность за коррупционные 

деяния»  

В течение года Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, обучающихся (воспитанников)  МДОУ и их родителей (законных 

представителей) 

3.1. Проведение мероприятий по гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» с детьми и взрослыми  

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2. Изготовление памяток для родителей  «Это важно 

знать!» 

Март Лильбок К.Н. 

Беспалюк Н.М. 

3.3. Заседание Совета Учреждения по противодействию 

коррупции в МДОУ 

Май Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

3.4.Работа с педагогами:   круглый стол     «Формирование 

антикоррупционной и нравственно-правовой культуры» 

Май Лильбок К.Н. 

 

4. Обеспечение  доступа родителям (законным представителям)  к информации о 

деятельности МДОУ, установление обратной связи  

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МДОУ  

Постоянно Мурыгина С.А. 

 

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников  МДОУ с целью определения степени их 

удовлетворенности работой МДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

май Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

4.3. Обеспечение функционирования сайта МДОУ в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления…»  для размещения на нем информации о 

деятельности  МДОУ, правил приема воспитанников, 

публичного доклада заведующего, информации об 

осуществлении мер по противодействию коррупции. 

Постоянно  Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

 

4.4. Размещение на сайте МДОУ ежегодного публичного 

отчета заведующего  об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности, отчета по самообследованию 

      август Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

 

4.5.Активизация работы по организации органов 

самоуправления, работа Совета Учреждения, 

обеспечивающего общественно-государственный 

характер управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий 

В течение года Мурыгина С.А. 

Лильбок К.Н. 

Беспалюк Н.М. 

Председатель 

Совета 

Учреждения 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 «СОЛНЫШКО» 

 

 

С учетом мнения трудового коллектива 

МДОУ детского сада №25 

______________________  

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом заведующего МДОУ детским 

садом №25 от 11.01.2016 №5 

 

 

 

Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики в МДОУ детском саду №25 
 

1.Общие положения 

 

1.1. В своей работе лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики 

в МДОУ детском саду №25 (далее – МДОУ), руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- законодательными и нормативными документами по противодействию коррупции; 

-уставом и локальными правовыми актами МДОУ; 

-настоящими функциональными обязанностями; 

-Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.2. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики должен знать: 

- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики; 

-используемые в политике понятия и определения; 

-основные принципы антикоррупционной деятельности МДОУ; 

- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие; 

- перечень реализуемых организацией антикоррупционных мероприятий, стандартов и 

процедур и порядок их выполнения (применения); 

- ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики; 

- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

организации. 

 

2. Функциональные обязанности 

 

2.1 Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в МДОУ: 

- осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реализации 

антикоррупционной политики, ежегодно представляет заведующему МДОУ 

соответствующий отчет, вносит в антикоррупционную политику изменения и 

дополнения; 

- выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию; 

- вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения коррупции в 

детский сад, снижению в ней коррупционных рисков; 

- создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 

коррупции; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание; 

- вносит предложения на рассмотрение Совета Учреждения по совершенствованию 

деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке 



проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

- участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию;   

- содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 

администрацией МДОУ документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции; 

- содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства;  

- незамедлительно информирует заведующего МДОУ о случаях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информирует заведующего МДОУ о ставшей известной 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщает заведующему МДОУ о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

- оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

детского сада по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 

служебного поведения сотрудников, и других участников учебно-воспитательного 

процесса; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 

 

3. Порядок уведомления заведующего МДОУ о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Уведомление заведующего МДОУ о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) 

осуществляется письменно по форме путем передачи его ответственному за 

реализацию антикоррупционной политики в МДОУ (далее - ответственный) или 

направления такого уведомления по почте. 

2. Ответственный обязан незамедлительно уведомить заведующего МДОУ обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 

уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 

работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, 

другие условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 



- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который 

должен быть прошит и пронумерован, а также заверен печатью МДОУ. 

5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается заведующим МДОУ. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка МДОУ, иных локальных нормативных 

актов, законных распоряжений заведующего МДОУ, функциональных обязанностей, 

в том числе за неиспользование предоставленных прав, ответственный за реализацию 

антикоррупционной политики в МДОУ несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. 

4.2 За реализацию антикоррупционной политики в МДОУ несет ответственность за 

совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения (в том 

числе за причинение материального ущерба МДОУ) в пределах, определяемых 

действующим административным, трудовым, уголовным и гражданским 

законодательством РФ. 

4.3 За виновное причинение образовательному учреждению или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

функциональных обязанностей ответственный за реализацию антикоррупционной 

политики в МДОУ несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым или гражданским законодательством. 
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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом заведующего МДОУ 
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№5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в МДОУ детском саду 

№25 (далее—ДОУ). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически 

осуществляет комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в ДОУ, 

снижению в ДОУ коррупционных рисков; 

- созданию единой 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 навыков 

антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 

формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 

определения: 

1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, 

заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или 

служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) 

имущественных интересов. 

1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению 

коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные 

преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. 

В ДОУ субъектами антикоррупционной политики являются: 



• педагогический коллектив и обслуживающий персонал; 

• родители (законные представители);  

• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг.  

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие 

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного 

получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 

явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения, или 

способствующих их распространению. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством РФ, Законом РФ от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом ДОУ, другими нормативными 

правовыми актами ДОУ, а также настоящим Положением. 

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим 

ДОУ. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 

антикоррупционной политики. 

2.2. Координирует деятельность ДОУ по устранению причин коррупции и условий 

им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений. 

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции в ДОУ.  

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности 

ДОУ. 

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

ДОУ по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 

служебного поведения сотрудников, и других участников учебно-воспитательного 

процесса. 

2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 

 

2. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

 

3.1. Состав членов Комиссии, который представляет заведующий ДОУ, 

рассматривается и утверждается на общем собрании работников ДОУ. Ход 

рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего собрания, а 

состав Комиссии утверждается приказом заведующего. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

- заведующий, 

- старший воспитатель, 



-заместитель заведующего по АХР, 

-воспитатель, 

-делопроизводитель. 

3.3.Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 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 третей 

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 неразглашении 

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 

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 председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 

3.7.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя 

Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель 

председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

3.8.Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами. 

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах. 

 

4. Полномочия Комиссии 

 

4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений ДОУ по реализации мер 

противодействия коррупции. 

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение Совета ДОУ 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 антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 

администрацией ДОУ документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции. 

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в ДОУ. 

4.6.Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства. 



4.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

4.8. Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются 

настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, органов муниципального управления, 

приказами Министерства образования и науки РФ, Уставом и другими локальными 

нормативными актами ДОУ.  

4.9.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии 

могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.  

4.10.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 

характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а 

при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 

распоряжений заведующей, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии 

решений. 

 

5. Председатель Комиссии 

 

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в том 

числе с участием представителей структурных подразделений ДОУ, не являющихся ее 

членами, в случае необходимости привлекает к работе специалистов. 

5.2.На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных 

подразделений формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его 

очередного заседания.  

5.3.Информирует Совет о результатах реализации мер противодействия коррупции в 

ДОУ. 

5.4.Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 

Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.  

5.5. Подписывает протокол заседания Комиссии.  

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.  

 

6. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности Комиссии 

 

6.1. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности 

вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, 

которые рассматриваются на заседании Комиссии.  

6.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности и 

СМИ. По решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального 

характера о рассмотренных Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в 

СМИ для опубликования.  

 

7. Взаимодействие 

 

7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии 

и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:  



- с педагогом ДОУ по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по противодействию 

коррупции в ДОУ;  

- с советом родителей ДОУ по вопросам совершенствования деятельности в сфере 

противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных нормативных 

актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о 

результатах реализации мер противодействия коррупции.  

- с администрацией ДОУ по вопросам содействия в работе по проведению анализа и 

экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

- с работниками (сотрудниками) ДОУ и гражданами по рассмотрению их письменных 

обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в ДОУ;  

- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений.  

7.2. Комиссия работает в тесном контакте: 

с исполнительными органами государственной власти, правоохранительными, 

контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке 

необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые акты 

с учетом изменений действующего законодательства.  

 

8. Внесение изменений 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя 

Комиссии. 

8.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями заведующим ДОУ 

осуществляется после принятия Положения решением общего собрания работников 

ДОУ. 

 

9. Рассылка 

 

9.1. Настоящее положение размещается на сайте ДОУ. 

 

10. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 

10.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом заведующего. 
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Положение о противодействии коррупции 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений в МБДОУ детский сад с.Дубовец (далее Учреждение). 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Коррупция это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или 

в интересах юридического лица; 

1.3.2. Противодействие коррупции – действия работников Учреждения по 

противодействию коррупции в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции:  

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

законность; 

публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления; 

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и 

других мер; 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

  



2. Основные меры по профилактике коррупции 

 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

2.1. Формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

2.2. Формирование у родителей (законных представителей) воспитанников 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией 

Учреждения на предмет соответствия действующему законодательству. 

2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и родителям 

(законным представителям) воспитанников законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

 

3. Основные направления по повышению эффективности 

противодействия коррупции 

 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества. 

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников и родителей (законных представителей) воспитанников к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и 

у родителей (законных представителей) воспитанников негативного отношения к 

коррупционному поведению. 

3.3. Конкретизация полномочий педагогических, административных работников и 

вспомогательного персонала Учреждения, отраженных в должностных инструкциях. 

3.4. Ознакомление работников Учреждения с «Положением о противодействии 

коррупции», «Кодексом этики и служебного поведения работников» и «Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении». 

3.5. Создание условий для уведомления родителей (законных представителей) 

воспитанников, администрации Учреждения, работников обо всех случаях 

коррупционных действий в Учреждении. 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляют: 

работники администрации; 

должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений 

в Учреждении. 

4.2. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

правонарушений в Учреждении назначается приказом заведующего ежегодно. 

4.3. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

правонарушений в Учреждении: 



разрабатывает и формирует план работы на текущий учебный год; 

по вопросам, относящимся к своей компетенции, в установленном порядке 

запрашивает информацию; 

взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений; 

контролирует деятельность администрации ДОУ в области противодействия 

коррупции; 

информирует о результатах работы заведующего Учреждением; 

осуществляет противодействие коррупции в Учреждении в пределах своих 

полномочий; 

реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в Учреждении; 

осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса в Учреждении; 

осуществляет анализ обращений родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников Учреждения о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 

проводит проверки локальных актов Учреждения на соответствие действующему 

законодательству; 

проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей; 

разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности в Учреждении; 

организует работу по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений; 

выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему 

Учреждением рекомендации по устранению причин коррупции; 

взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

принимает заявления работников, родителей (законных представителей) 

воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными лицами. 

 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

5.1. Все работники, родители (законные представители) воспитанников за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заведующий Учреждением, совершивший коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации права занимать определенные должности государственной и 

муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах заведующего осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, к 



юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 

или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое лицо. 
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Положение о конфликте интересов  

   

1.       Общие положения 

   

1.1.    Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

МДОУ является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений.  

1.2.    С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 

своих работников (а значит и возможных негативных последствий конфликта 

интересов для организации) МДОУ принято положение о конфликте интересов.  

1.3.    Положение о конфликте интересов – это внутренний документ организации, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников МДОУ в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

Положение о конфликте интересов МДОУ (далее - положение) включает следующие 

аспекты:  

цели и задачи положения о конфликте интересов;  

используемые в положении понятия и определения;  

круг лиц, попадающих под действие положения;  

основные принципы управления конфликтом интересов в организации;  

порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок 

его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов;  

обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов;  

определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений;  

ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте 

интересов.  

   

2.   Круг лиц, попадающих под действие положения 

 

Действие положения распространяется на всех работников МДОУ вне 

зависимости от уровня занимаемой должности.  

   

3.  Основные принципы управления конфликтом интересов в организации 

   

3.1.    В основу работы по управлению конфликтом интересов в МДОУ положены 

следующие принципы:  



обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов;  

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для МДОУ 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования;  

соблюдение баланса интересов МДОУ и работника при урегулировании 

конфликта интересов;  

защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) МДОУ.  

3.2.    Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов:  

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей;  

избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов;  

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

3.3.    Порядок раскрытия конфликта интересов работником МДОУ и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов:  

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность;  

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов;  

раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных 

аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в организации 

(заполнение декларации о конфликте интересов).  

3.4.    Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

3.5.    Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для 

организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение 

может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 

работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в 

специальных способах урегулирования. Учреждение также может придти к выводу, 

что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его 

разрешения, в том числе:  

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника;  

добровольный отказ работника МДОУ или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  



временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями;  

перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  

передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;  

отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации;  

увольнение работника из организации по инициативе работника;  

увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.  

3.6.    Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим.  

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее 

«мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано 

реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались 

недостаточно эффективными.  

   

4. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений 

   

Ответственный за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов, а также ответственный за противодействие коррупции назначаются 

приказом заведующего. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                   

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 «СОЛНЫШКО» 

 

 

С учетом мнения трудового коллектива 

МДОУ детского сада №25 

______________________  

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом заведующего МДОУ детским 

садом №25 от 11.01.2016 №5 

 

 

 

Стандарты и процедуры 

направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников 

         

Работа в детском саду безусловно требует добросовестности, честности, 

доброты в ее деятельности, что является залогом нашего успеха.  

Действия и поведение каждого работника важны, если стремиться добиться 

хороших результатов работы. Постоянное развитие нашей деятельности требует от 

всех нас слаженности действий, и именно поэтому установление общих принципов и 

ценностей особенно необходимо. Настоящие стандарты поведения воплощают в себе 

наши основные ценности и устанавливают обязательные для всех наших работников 

этические требования, являясь практическим руководством к действию. 

Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы, которыми 

должны руководствоваться наши работники.  

Настоящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному внедрению 

программы соответствия и противодействия коррупции, и мы ожидаем от всех наших 

работников вступления на этот путь. 

1. Наши ценности 

Основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность, 

развитие. 

1.1. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и 

надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель – 

общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к 

деятельности работника. 

1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, раскрытие 

которой обязательно в соответствии с применимым законодательством, а также иных 

сведений, раскрываемых в интересах. Вся деятельность Учреждения осуществляется 

в соответствии со строго документированными процедурами, исполнения за 

надлежащим выполнением требований закона и внутренних локальных актов. 

2. Законность и противодействие коррупции 

Приоритетом в нашей деятельности является строгое соблюдение закона, 

подзаконных актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т. д., которые   

служат основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, 

центральным ориентиром при планировании деятельности и формировании 

стратегии его развития. 

Мы не приемлем нарушения закона и не станем мириться с любыми 

неправомерными действиями наших работников. Этот ведущий принцип действует на 

всех уровнях нашей деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми 

работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение, не только подлежит 



привлечению к ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, 

административной, уголовной ответственности), но и будет подвергнут 

дисциплинарным взысканиям. 

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами 

Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения 

является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение 

этических правил и норм, что является системой определенных нравственных 

стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности 

Учреждения. Они не регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его 

права и свободы, а лишь определяет нравственную сторону его деятельности, 

устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения.  

Любые отношения для нас основываются на открытости, признании взаимных 

интересов и неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственный за 

организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

детском саду (далее Учреждение) уполномочен следить за соблюдением всех 

требований, применимых к взаимодействиям с коллективом, потребителями. 

2.2. Отношения с поставщиками. 

В целях обеспечения интересов Учреждения мы с особой тщательностью 

производим отбор поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора 

строго документированы и осуществляются ответственными должностными лицами 

на основании принципов разумности, добросовестности, ответственности и 

надлежащей заботливости. 

Принципиальный подход, который мы используем во взаимодействии с 

поставщиками, – размещение заказов и т.д. осуществляется в полном соответствии с 

требованиями законодательства. 

2.3. Отношения с потребителями 

Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества 

услуг, предоставляемые Учреждением, являются нашими главными приоритетами в 

отношениях с детьми и родителями (законными представителями). Деятельность 

Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и 

материальной поддержки, гарантированной государством; 

В отношениях не допускать использование любых неправомерных способов 

прямо или косвенно воздействовать на потребителей услуг Учреждения с целью 

получения иной незаконной выгоды. 

Не допускать в Учреждении любые формы коррупции и в своей деятельности 

строго выполнять требования законодательства и правовых актов о противодействии 

коррупции. 

Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков или 

иных подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению 

возложенных на них функций, использования ими своих полномочий. 

Если работника, родителя (законного представителя) и т.д. Учреждения 

принуждают   любое прямое или косвенное требование о предоставлении 

перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом 

руководителя Учреждения для своевременного применения необходимых мер по 

предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к 



ответственности. 

2.4. Мошенническая деятельность 

Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое действие 

или бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое 

заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается 

ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды 

или уклонения от исполнения обязательства 

2.5. Деятельность с использованием методов принуждения 

Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», которая 

означает нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо, 

или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания 

неправомерного влияния на действия такой стороны. 

Деятельность с использованием методов принуждения – это потенциальные или 

фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или 

похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения 

неправомерного преимущества или уклонения от исполнения обязательства. 

2.6. Деятельность на основе сговора 

Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает действия на 

основе соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения 

незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой 

стороны 

2.7. Обструкционная деятельность 

Не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, 

изменение или сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных 

заявлений с целью создать существенные препятствия для расследования, 

проводимого Комиссией по этике и служебного поведения работников Учреждения. 

Также не допускается деятельность с использованием методов принуждения на 

основе сговора и/или угрозы, преследование или запугивание любой из сторон с 

целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах, имеющих отношение к тому 

или иному факту коррупционных действий расследованию, совершаемые с целью 

создания существенных препятствий для расследования. 

3. Обращение с подарками 

Наш подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех принципах: 

законности, ответственности и уместности. 

Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это 

не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является 

условием выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или 

получение подарка (привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным 

образом скрывать это от руководителей и других работников. 

3.1. Общие требования к обращению с подарками 

Мы определяем подарки (выгоды) как любое безвозмездное предоставление 

какой-либо вещи в связи с осуществлением Учреждением своей деятельности. 

Работникам Учреждения строго запрещается принимать подарки (выгоды), 

если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление 

работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение 

дополнительных обязательств.  

Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости или имеющие 

исключительно символическое значение. 



3.2. В Учреждении запрещается принимать следующие виды подарков (выгод), 

предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением, исполнением 

Обществом договоров и осуществлением им иной предпринимательской 

деятельности: 

3.2.1. Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, 

перечисляемые на счета работников Учреждения или их родственников, 

предоставляемые указанным лицам беспроцентные займы (или займы с заниженным 

размером процентов), завышенные (явно несоразмерные действительной стоимости) 

выплаты за работы (услуги), выполняемые работником по трудовому договору и в 

пределах должностной инструкции; 

В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости 

принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему 

руководителю и следовать его указаниям. 

Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным 

проступком и влечет применение соответствующих мер ответственности, включая 

увольнение работника. Работник так же обязан полностью возместить убытки, 

возникшие в результате совершенного им правонарушения. 

4. Недопущение конфликта интересов 

Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать интересы 

каждого работника. Развитие потенциала наших сотрудников является ключевой 

задачей руководства. Взамен мы ожидаем от работников сознательного следования 

интересам Общества. Мы стремимся не допустить конфликта интересов – положения, 

в котором личные интересы работника противоречили бы интересам Общества. 

Во избежание конфликта интересов, работники Учреждения должны выполнять 

следующие требования: 

 работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по 

совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение 

работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае если такая 

дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять 

свои обязанности в Учреждении; 

 работник вправе использовать имущество Учреждения (в том числе  

оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой 

функции. 

5. Конфиденциальность 

Работникам Учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения, 

полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, 

когда такие сведения публично раскрыты самим Учреждением. 

Передача информации внутри Учреждения осуществляется в соответствии с 

процедурами, установленными внутренними документами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка  

"Как противодействовать коррупции" 

1. Как вести себя при попытке вымогательства взятки? 

В современной Российской истории одной из наиболее негативных тенденций 

является проявление коррупции. 

В декабре 2008 года в целях принят Федеральный закон Российской Федерации 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", устанавливающий 

основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 

основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

Настоящим Федеральным законом коррупция определяется как 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами». 

Коррупция всё более прочно внедряется в государственные органы, система 

коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, обмене услугами и 

подкупе подрывает правовые устои Российской Федерации и дискредитирует её 

государственный аппарат. 

Подрыв авторитета государственной власти, в том числе правоохранительных 

органов, резко снижает эффективность их деятельности. 

Сегодня нам хочется рассказать читателям о понятии взяточничества и о том, 

как бороться с ним. 

Уголовный кодекс Российской Федерации разграничивает взяточничество на 

получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). 

Это две стороны одной медали: взяточничество преступление особого рода, и 

оно не может быть совершено одним лицом, а требует взаимодействия по крайней 

мере двух – того, кто получает взятку (взяткополучатель) и того, кто её дает 

(взяткодатель). 

Субъектом получения взятки являются должностные лица - лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти (например, работники правоохранительных органов, депутаты) 

либо выполняющие организационно-распорядительные (например, руководитель 

учреждения, организации), административно-хозяйственные функции (например, 



руководитель финансовой службы, службы материально-технического обеспечения) 

в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Специальным субъектом данного преступления являются лица, занимающие 

должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, конституциями или 

уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 

полномочий органов власти (губернаторы, главы органов местного самоуправления). 

В совершении взяточничества нередко участвуют посредники, которые 

способствуют совершению преступления (ведут переговоры, передают или получают 

взятки). 

Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом имущества 

или выгод имущественного характера за законные или незаконные действия 

(бездействия) в пользу дающего. 

Дача взятки – начальный этап взяточничества. Она как бы провоцирует 

должностное лицо, создаёт для него нездоровый соблазн обогащения незаконными 

средствами с нарушением своего служебного долга. 

Если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или 

если лицо, дающее взятку, добровольно сообщило органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело, о даче взятки, то лицо, давшее взятку, освобождается от 

уголовной ответственности. Не может признаваться добровольным сообщение, 

сделанное в связи с тем, что о даче взятки стало известно органам власти. 

2. Взяткой могут быть 

Имущество: деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и 

камней, автомашины, продукты питания, бытовые приборы, квартиры, загородные 

дома, гаражи, земельные участки и т.д. 

 

 

 

 

 


