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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 15 «Родничок»  
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ПРИКАЗ  

Номер документа  

  

Дата составления  

  

67/2  02.09.2019  

п. Мишелевка    

«О создании и организации работы 

комиссии по противодействию коррупции»  

   

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ ”О противодействии 

коррупции”, и в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 

устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности 

образовательного учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией в сфере образования    

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в МБДОУ Детский сад №15 

«Родничок» в следующем составе:   

- председатель комиссии:   

Скрипникова О.В. – заведующий детского сада; 

- заместитель председателя комиссии:  

Полякова С.С.- старший воспитатель; - 

секретарь комиссии: Васильева Т.С. – 

воспитатель; - члены комиссии:  

Митюкова О.В.- председатель ТК; Злыгостева 

Л.В.- заведующая хозяйством;   

Бедушвиль О.М. - председатель Профсоюза.  

  

2.Обеспечить плановое заседание комиссии два раза в 

год, сентябрь и март текущего года.  

   

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

    

  

  

http://mdou15.uoura.ru/
http://mdou15.uoura.ru/


Заведующий  МБДОУ Детский сад №15 «Родничок»                                       О.В.Скрипникова  

  

  

  

С приказом ознакомлен:  

  

  

Васильева Т.С.-   

Полякова С.С. – Митюкова 

О.В.-  Злыгостева Л.В.-    

Бедушвиль О.М. -  



  
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 15 «Родничок»  
665474 Иркутская область Усольский район п. Мишелевка ул.Тимирязева д.40 Тел: 

8(39543)27332 E-mail: ms.sad15@mail.ru Сайт: http://mdou15.uoura.ru  

ОГРН 1023802146334  ОКПО 41760384  ИНН 38400006412   КПП 385106002                                      

  

  

ПРИКАЗ  

  

Номер документа  

  

Дата составления  

  
 

67/3  06.09.2019  

п. Мишелевка  

   

 «О введении в действие плана    

антикоррупционной  

   деятельности»  

  

В целях организации антикоррупционной деятельности в МБДОУ Детский сад №15  

«Родничок»  в 2019-2020 учебном году, профилактики коррупционных и иных правонарушений  

    

 ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Ввести в действие план работы по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ 

Детский сад №15 «Родничок»  на 2019-2020 учебный год с 01.09.2019г.  

  

2. Назначить ответственного реализацию плана   Полякову С.С. – старшего воспитателя  

  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

    

  

Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Родничок»                                              О.В.Скрипникова  

  

  

  

С приказом ознакомлен:  

  

  

Полякова С.С.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://mdou15.uoura.ru/
http://mdou15.uoura.ru/


  

  

  

                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                                                          Заведующий МБДОУ                                                                                                                     

Детский сад №15 «Родничок»  

  

                                                                                                                              О.В. Скрипникова   

       

  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
  

   1.Общие положения  

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим 

взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности, их взаимодействие с 

территориальными Региональными органами исполнительной власти и органами  

   исполнительной власти Усольского района.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской  

Федерации, федеральным законом «О противодействии коррупции», а также  настоящим 

Положением.  

2. Основные задачи, функции и права комиссии  

2.1. Основными задачами комиссии являются:  

- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в МБДОУ Детский сад   

   № 15 «Родничок» (далее - ДОУ);  

- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и  воспитанников ДОУ от 

угроз, связанных с фактами коррупции;  

- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере  противодействия 

коррупции в Иркутской  области.  

   2.2. Комиссия по противодействию коррупции:  

- ежегодно  в  сентябре  определяет  основные  направления  в  области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий, и в марте осуществляет 

 контроль  за  выполнением  плана  по  формированию 

антикоррупционного мировоззрения; - осуществляет противодействие коррупции в  

   пределах своих полномочий:  

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;  

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ДОУ; - осуществляет 

антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников образовательного 

процесса;   

- осуществляет анализ обращений работников детского сада, родителей (законных 

представителей) о фактах коррупционных проявлений  должностными лицами;  

- проводит проверки локальных актов детского сада на соответствие действующему 

законодательству;  проверяет  выполнение  работниками  своих  должностных 

обязанностей; - разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности ДОУ;   

- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных  

 проявлений;  



- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему детского сада 

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;  

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений;  

  

3. Состав и порядок работы комиссии  

  

3.1. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Общее руководство работой 

Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя  

   комиссии.  

3.2. Заседание комиссии проводятся 2 раза в год.  

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
 половины еѐ членов.  

На заседание Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, органов 

исполнительной власти Усольского района, экспертных организаций и другие.  

3.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего  

   на заседании комиссии.  

3.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании 

комиссии и ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся 

до сведения всех  

   сотрудников ДОУ и заинтересованных лиц.  

4. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с  

   законодательством Российской Федерации.  

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации  

   права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.  

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

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения 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.  

   УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ   

Детским садом  № 15 «Родничок»  

___________ О.В. Скрипникова  

                           Приказ № 67/3 от 06.09.2019г.  

  

       

План работы  

по профилактике и  

противодействию коррупции  

      

  

   2019-2020 учебный год   



1. Общие положения:  

1.1. План работы по профилактике и противодействию коррупции в МБДОУ Детский сад № 

15«Родничок» на 2019-2020 учебный год разработан на основании:  

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

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе  

 нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;  

 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных  

  правовых актов»;  

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в  

МБДОУ Детский сад № 15«Родничок» (далее - ДОУ), систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ДОУ.  

  2. Цели и задачи  

2.1. Ведущие цели - недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в  

ДОУ;  

- обеспечение выполнения Плана работы по профилактике и противодействию коррупции в  

МБДОУ Детский сад № 15«Родничок» в рамках компетенции администрации ДОУ;   

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации  

  ДОУ.  

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:  

- предупреждение коррупционных правонарушений;   

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;  

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; - 

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

- повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых ДОУ 

образовательных услуг;  

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ДОУ  

  

  

  3. Ожидаемые результаты реализации Плана  

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых  

образовательных услуг;  

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ДОУ.  

  

4. Ответственный за реализацию плана  Полякова С.С. – старший воспитатель  

  

    

5. Контроль за  реализацией плана работы по профилактике и противодействию коррупции в 

МБДОУ Детский сад № 15«Родничок» осуществляется заведующим ДОУ.   

  

5. Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте МБДОУ Детский сад № 15  

«Родничок».  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                 

План мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции на 2019 -2020 учебный год  

  
№  

п/п  
Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Срок выполнения  

 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции  

1.1  Разработка проекта антикоррупционной политики  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада №15 

«Родничок».  

Сентябрь  Заведующий  

1.2  Разработка положения о комиссии по 

противодействию коррупции.  

Сентябрь  Заведующий  

1.3  Разработка положения о порядке работы 

комиссии по противодействию коррупции в 

МБДОУ Детском саду №15 «Родничок» по 

предотвращению конфликта интересов 

педагогического работника при осуществлении 

им профессиональной деятельности.  

Сентябрь  Заведующий  

1.4  Разработка стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детского сада № 15 «Родничок».  

Сентябрь  Заведующий  

1.5  Разработка и утверждение плана работы по 

профилактики и противодействию коррупции в 

МБДОУ Детском саду №15 «Родничок», в том 

числе по предупреждению проявлений бытовой 

коррупции.  

Сентябрь  Заведующий  

1.6  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции  

В течение года  Заведующий  

1.7  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях на педагогических советах при 

заведующем.  

В течение года  Заведующий  



 2. Меры по совершенствованию функционирования детского сада в целях 

предупреждения коррупции  

2.1  Проведение внутреннего контроля:  

- организация и проведение ООД;  

- организация питания воспитанников;  

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса.  

В течение года  Комиссия  

2.2  Осуществление контроля за выполнением плана 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в МБДОУ Детском саду №15  

Март  Комиссия  

 

 «Родничок», в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции.  

  

2.3  Организация и проведение инвентаризации 

имущества по анализу эффективности 

использования.  

В течение года  Комиссия  

2.4  Размещение информации по антикоррупционной 

тематике на стенде в стенах детского сада и на 

сайте ДОУ:  

• копия лицензии на правоведения 

образовательной деятельности;  

• свидетельство  о  государственной 

аккредитации;  

• режим работы;  

• план по антикоррупционной деятельности.  

В течение года  

Делопроизводитель  

2.5  Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

книгу жалоб и предложений, телефон) на 

действия (бездействия) заведующего и 

сотрудников детского сада с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации.  

В течение года  Комиссия  

2.6  Проведение отчѐтов заведующего перед 

родителями воспитанников (родительский 

комитет).  

Май  Заведующий  

2.7  Осуществление личного приѐма граждан 

администрацией учреждения.  

В течение года  Заведующий  

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников  ДОУ и их родителей  

3.1  
 Проведение занятия с воспитанниками старшей и 

подготовительной группы «Что такое хорошо и 

что такое плохо»  

9 декабря  Воспитатели  



3.2  

Проведение НОД с воспитанниками с целью 

ознакомления их с личными правами и 

обязанностями.  

В соответствии с 

годовым планом 

работы  

Воспитатели  

3.3  Изготовление и распространение памятки для 

родителей: «Что такое коррупция».  

Сентябрь  

Декабрь  

Заведующий  

Воспитатели  

4. Взаимодействие с правоохранительными органами  

4.1  

 Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

образовательной системе, указанных в судебных  

По мере 

поступления  

Администрация  

ДОУ  

 актах,  актах  органов  прокуратуры,  

представлениях правоохранительных органов  

  

4.2  
Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности ДОУ  

При выявлении 

фактов  

Администрация  

ДОУ  

4.3  

 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе.  

При выявлении 

фактов, постоянно  

Администрация 

ДОУ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Принято с учѐтом    

мнения представителя  Утверждаю  

Общего собрания трудового коллектива  Заведующий МБДОУ   
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1. Цели и задачи внедрения Антикоррупционной политики   

  

1.1. Антикоррупционная политика является локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

1.2. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности образовательной организации и  соблюдение норм 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации работниками и иными лицами, 

которые могут действовать от имени образовательной организации.  

1.3. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации в 2014 году.  

1.4. Настоящей Антикоррупционной политикой устанавливаются:  

- основные принципы противодействия коррупции;  

-правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней; - 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

1.5. Основными целями Антикоррупционной политики являются:  

- предупреждение коррупции в образовательной организации;  

- формирование антикоррупционного сознания у работников образовательной организации.  

1.6. Основные задачи Антикоррупционной политики образовательной организации:  



- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;  

- мониторинг эффективности мероприятий Антикоррупционной политики;  

- установление обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции работников 

образовательной организации.  

1.7. В соответствии со ст.13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008№ 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 

образовательной организации, могут включать:  

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений;  

2) сотрудничество образовательной организации с правоохранительными 

органами;  

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

обеспечение добросовестной работы образовательной организации;  

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников образовательной 

организации;  

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов работников 

образовательной организации;  

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.  

  

  

2. Используемые в Антикоррупционной 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  № 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 № 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, 

организационноправовой 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  учреждения)  – 

заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с возможностью получения 

работником (представителем учреждения) 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  

  

Системы мер противодействия коррупции в учреждении основываются на следующих 

ключевых принципах.  

3.1. 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 образовательной 

организации.  

 3.2.  Принцип личного примера руководства.  

Ключевая роль руководства образовательной организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции.  

 3.3.  Принцип вовлеченности работников.  

Информированность работников образовательной организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур.  

 3.4.  Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.  

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения образовательной организации, ее руководителей и работников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной образовательной 

организации коррупционных рисков.  

 3.5.  Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  



Применение в образовательной организации таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат.  

 3.6.  Принцип ответственности и неотвратимости наказания.  

Неотвратимость наказания для работников образовательной 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 образовательной организации за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики.  

 3.7.  Принцип открытости   

Информирование  контрагентов,  партнеров  и  общественности  о 

 принятых  в образовательной организации антикоррупционных стандартах ведения 

деятельности.  

 3.8.  Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.  

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

действие  

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, 

являются работники образовательной организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Антикоррупционная политика 

распространяется и на лица, выполняющие для образовательной организации работы или 

предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом случае 

соответствующие положения нужно включить в текст договоров.  

5. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной 

политики  

  

5.1. Образовательная организация определяет должностных лиц, ответственных за 

противодействие коррупции, исходя из собственных потребностей, задач, специфики деятельности, 

штатной численности, организационной структуры, материальных ресурсов и др. признаков.  

Задачи, функции и полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции, должны быть определены в трудовых договорах и должностных инструкциях 

ответственных работников;  

Эти обязанности включают в частности:  

- разработку локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию         

мер по предупреждению коррупции;  

- 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 или иными лицами;  

- 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 образовательной организации.  

6. Определение и закрепление обязанностей работников образовательной организации, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции  

6.1. Обязанности работников образовательной организации в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех работников.  

6.2. 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 образовательной организации;  

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах 

или от имени образовательной организации;  

- незамедлительно информировать руководство образовательной организации о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;  

- незамедлительно информировать руководство образовательной организации о 

ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами;  

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.  

6.3. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в организации:   

1) руководства образовательной организации;   

2) лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики;  3) 

работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;  

3) лиц, осуществляющих внутренний контроль и т.д.  

6.4. 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 приѐме его на работу в образовательную организацию, могут 

включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным 

нормативным актом.   

  

  

7. Установление перечня реализуемых образовательной организацией антикоррупционных 

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

  

7.1. Образовательная организация устанавливает следующий перечень антикоррупционных 

мероприятий и порядок их выполнения (применения).   

  



Направление  Мероприятие  

Нормативное обеспечение,  Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения  

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений  

работников организации  

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений  

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей  

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками.  

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных процедур  

Введение процедуры информирования работниками работодателя о  

возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов  

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  

Обучение и информирование 

работников  

Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов 

и процедур  

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции  

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами  

Принятие мер по устранению нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и условий проявления коррупции 

в образовательной системе, указанных в судебных актах, актах 

органов прокуратуры, представлениях правоохранительных 

органов  

Информирование правоохранительных органов о выявленных 

фактах коррупции в сфере деятельности ДОУ  

Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательной системе.  



  

7.2. В целях обеспечения перечня антикоррупционных мероприятий образовательная 

организация ежегодно утверждает план реализации антикоррупционных мероприятий.   

При составлении такого плана для каждого мероприятия указываются сроки его проведения и 

ответственный исполнитель.  

  

Оценка коррупционных рисков  

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной 

политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

специфике деятельности образовательной 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.  

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 

деятельности образовательной организации, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, 

так и в целях получения выгоды образовательной организацией.   

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:  

- представить деятельность образовательной 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:  

1) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено учреждением 

или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;  

2)должности в образовательной организации, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения;  

3)участие каких должностных лиц образовательной организации необходимо, чтобы 

совершение коррупционного правонарушения стало возможным;  

4) вероятные формы осуществления коррупционных платежей.  

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.   

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований Антикоррупционной политики  

8.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

образовательной 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 образовательной организации следует принять 

Положение о конфликте интересов.   

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ организации, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 

работников образовательной организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.   

8.2. В образовательной организации проводится обучение работников по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. Цели и задачи обучения определяют тематику и 

форму занятий. Обучение проводится по следующей тематике:  

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;   



- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

образовательной организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения 

в деятельности организации;  

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей;  

- 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.  

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 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 осуществляется в 

индивидуальном порядке.   

8.3. Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена 

обязанность организации, 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 учреждения может способствовать профилактике и 

выявлению коррупционных правонарушений в деятельности образовательной организации. При 

этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и 

аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

образовательной организации обеспечение соответствия деятельности образовательной 

организации требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов. Для этого 

система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования антикоррупционной 

политики, реализуемой образовательной 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 образовательной 

организации;  

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 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.   

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска.  

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного 

риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, благотворительных пожертвований, 



вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие 

обстоятельств – индикаторов неправомерных действий, например:  

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;  

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 

предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным 

служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;  

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 

превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;  

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; - сомнительные 

платежи наличными.  

8.4. В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководству образовательной 

организации и ее работникам следует также обратить внимание на положения законодательства, 

регулирующего противодействие легализации денежных средств, полученных незаконным способом, в том 

числе:  

- приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое имущество 

представляет собой доходы от преступлений;  

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, способа 

распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений.  

9.Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику учреждения  

9.1. Антикоррупционная политика может быть пересмотрена, в нее могут быть внесены изменения в 

случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных аспектов Антикоррупционной политики 

может осуществляться путем разработки дополнений и приложений.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Принято с учѐтом    

мнения представителя  Утверждаю  

Общего собрания трудового коллектива  Заведующий МБДОУ   

МБДОУ Детского сада № 15 «Родничок»  Детским садом  № 15 «Родничок»   

_________ О.В. Митюкова  ________ О.В. Скрипникова  

  

  

  

  

Положение  
о порядке работы комиссии  по противодействию коррупции  в 

МБДОУ Детском саду №15 «Родничок»  при 

возникновении конфликта интересов 

педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности  

   



1.Общие положения  

1. 1.Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок работы в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детском саду №15 «Родничок» по 

предотвращению  конфликта  интересов  и  при  возникновении  конфликта 

 интересов педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

   

2.Основные понятия  

2.1.Участники образовательных  отношений  -  воспитанники,   родители (законные представители) 

воспитанников,   педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

2.2.Конфликт интересов педагогического работника  -  ситуация,   при которой у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 

или может повлиять на надлежащее  исполнение   педагогическим   работником        

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью 

и  интересами   воспитанника,   родителей   (законных   представителей) воспитанников.  

2.3.Под личной заинтересованностью педагогического работника, которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается 

возможность получения педагогическим работником при исполнении должностных (служебных) 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

   

3.Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника  

3.1.В дошкольном образовательном учреждении выделяют:  

 условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического 

работника;  

 условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического 

работника.  

3.2.К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического 

работника относятся следующие:  

 педагогический работник ведѐт  бесплатные и платные занятия у одних и тех же 

воспитанников;  

 педагогический работник занимается репетиторством с воспитанниками, которых он 

обучает;  

 педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

воспитанников;  

 использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей) воспитанников и иных участников образовательных отношений;  

 получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных 

представителей) воспитанников;  



 нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических работников в 

дошкольном образовательном учреждении.  

3.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического 

работника относятся следующие:  

 участие педагогического работника в наборе (приѐме) воспитанников;  

 участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов 

поощрений для своих воспитанников;  

 иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника.  

  

4.Ограничения, налагаемые на педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения при осуществлении ими профессиональной деятельности  

4.1.В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых всегда 

возникает конфликт интересов педагогического работника в дошкольном образовательном 

учреждении устанавливаются ограничения, налагаемые на педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения при осуществлении ими профессиональной 

деятельности.  

4.2.На педагогических работников дошкольного образовательного учреждения при осуществлении 

ими профессиональной деятельности налагаются следующие ограничения:  

 запрет на ведение  бесплатных и платных занятий у одних и тех же воспитанников;  

 запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, которых он обучает;  

 запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих воспитанников за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным 

органом управления, предусмотренным уставом дошкольного образовательного 

учреждения;  

 запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей)  воспитанников и иных участников образовательных отношений;  

 запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) воспитанников за исключением случаев и порядка, 

предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным органом управления, 

предусмотренным уставом  дошкольного образовательного учреждения.  

4.3.Педагогичесие работники дошкольного образовательного учреждения обязаны соблюдать 

установленные п. 4.2. настоящего раздела ограничения и иные ограничения и запреты, 

установленные локальными нормативными актами дошкольного образовательного учреждения.  

   

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов педагогических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности  

5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) урегулируются в 

целях недопущения причинения вреда законным интересам иных участников образовательных 

отношений.  

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического работника в 

дошкольном образовательном учреждении реализуются следующие мероприятия:  

 при принятии решений, локальных нормативных  актов,  затрагивающих права 

воспитанников и работников общеобразовательного учреждения, учитывается мнение 

советов родителей,  а также  в  порядке  и  в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством,  представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов);  



 обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчѐтность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и 

иные участники образовательных отношений;  

 обеспечивается информационная открытость дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;  

 осуществляется чѐткая регламентация деятельности педагогических работников 

внутренними локальными нормативными актами дошкольного образовательного 

учреждения;  

 обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 

качеством образования;  

 осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях воспитанников,  

 осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 

конфликта интересов педагогического работника.  

5.3. Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения обязаны 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов 

при осуществлении ими профессиональной деятельности.  

5.4. С целью предотвращения конфликта интересов все педагогические работники 

обеспечивают выполнение соответствующих дополнений в должностные инструкции 

педагогических работников по предотвращению конфликта интересов при осуществлении 

ими профессиональной деятельности.  

5.5. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник 

незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя 

дошкольного образовательного учреждения. Данное обязательство отражается в 

дополнении к должностной инструкции педагогического работника о соблюдении 

ограничений при осуществлении им профессиональной деятельности.  

5.6. Руководитель дошкольного образовательного учреждения в трѐхдневный срок со дня, 

когда ему стало известно о конфликте интересов педагогического работника, обязан 

вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии дошкольного образовательного 

учреждения по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

5. 7.Решение комиссии дошкольного образовательного учреждения по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с 

возникновением конфликта интересов педагогического работника, является  обязательным  для  

всех участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,  предусмотренные   

указанным решением.  

5.8. Решение комиссии дошкольного образовательного учреждения по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с 

возникновением конфликта интересов педагогического работника, может  быть  обжаловано   в   

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 5.9. До принятия решения 

комиссии дошкольного образовательного учреждения по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений руководитель дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры 

по недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для 

участников образовательных отношений.  

5.10. Руководитель дошкольного образовательного учреждения, когда ему стало известно о 

возникновении у педагогического работника личной заинтересованности, которая может привести 

к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, 

установленном законодательством.  

  



   

6.Ответсвенность  

  

6. 1.Ответственным лицом в дошкольном образовательном учреждении за организацию 

работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических работников 

при осуществлении ими профессиональной деятельности является руководитель дошкольного 

образовательного учреждения.  

6.2. Ответственное лицо в дошкольном образовательном учреждении за организацию 

работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических 

работников:  

 утверждает Положение о порядке работы в дошкольном образовательном 

учреждении по предотвращению конфликта интересов и при возникновении 

конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности;  

 утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности;  

 утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции 

педагогических работников;  

 организует информирование педагогических работников о налагаемых 

ограничениях при осуществлении ими профессиональной деятельности;  

 при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует 

рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии дошкольного 

образовательного учреждения по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

 организует контроль за состоянием работы в дошкольном образовательном 

учреждении  по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности.  

6.3. Все педагогические работники дошкольного образовательного учреждения несут 

ответственность за соблюдение настоящего Положения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Принято с учѐтом   мнения представителя  Утверждаю  

Общего собрания трудового коллектива Заведующий МБДОУ   

МБДОУ Детского сада № 15 «Родничок»  Детским садом  № 15 «Родничок»   

_________ О.В. Митюкова  ________ О.В. Скрипникова  

  

  

   

  
  
  
  
  
  
  

Стандарты и процедуры,  

направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников   

Муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения Детского сада  № 15 «Родничок»  
                 
  
  

  

  
  
  

  
  
  



  
  
  
  

  

п. Мишелевка 2019г.   

Работа в ДОУ безусловно требует добросовестности, честности, доброты в ее 

деятельности, что является залогом нашего успеха.  

 Действия и поведение каждого работника важны, если стремится 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 Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 15 

«Родничок» (далее ДОУ) 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 гражданскоправовой, 

административной, уголовной ответственности), но и будет подвергнут 

дисциплинарным взысканиям.  

  

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами  

 Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации ДОУ является 

ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических 

правил и норм, что является системой определенных нравственных стандартов 

поведения, обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности ДОУ. 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 ДОУ уполномочен следить за соблюдением всех требований, 

применимых к взаимодействиям с коллективом, потребителями.  

  

2.2. Отношения с поставщиками  

 В целях обеспечения интересов ДОУ 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 ДОУ, являются нашими главными приоритетами в 

отношениях с детьми и родителями (законными представителями). Деятельность 

ДОУ 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 ДОУ с целью получения 

иной незаконной выгоды.  

 Не допускать в ДОУ 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. ДОУ принуждают 

любое прямое или косвенное требование о предоставлении перечисленных 

незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя ДОУ 

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 ДОУ. 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 ДОУ своей деятельности.  

 Работникам ДОУ 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. В ДОУ запрещается принимать следующие 

виды подарков (выгод), предоставление которых прямо или косвенно связано с 



заключением, исполнением Обществом договоров и осуществлением им иной 

предпринимательской деятельности:  

 - Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, 

перечисляемые на счета работников ДОУ 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 ДОУ 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 ДОУ;  

- работник  вправе  использовать  имущество  ДОУ  (в  том 

 числе оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей 

трудовой функции.  

  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

 Работникам  ДОУ  запрещается  сообщать  третьим  лицам 

 сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением 

случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим ДОУ.  



 Передача информации внутри ДОУ осуществляется в соответствии с 

процедурами, установленными внутренними документами.  

  


