
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 «Ладушки» 

(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки») 

 

ПРИКАЗ 

от 11.01.2021г.                                                       № 3                                г. Междуреченск 

Об утверждении пакета документов по «Противодействию коррупции 

в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на 2021-22 годы» 

На основании статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения принципов противодействия коррупции, правовых и 

организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. программу «Противодействие коррупции в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на 2021-

2022 годы» (приложение1). 

1.2.Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

(приложение2). 

1.3. План противодействия коррупции в МБДОУ «Детский сад №7»Ладушки» (приложение3). 

1.4. Положение о порядке информирования  работодателя работниками о случаях склонения их 

к совершению коррупционных и иных нарушений и порядке рассмотрения таких 

сообщений(приложение 4). 

1.5. Положение  об антикоррупционной политике МБДОУ «Детский сад №7»Ладушки» 

(приложение 5). 

1.6. Положение о конфликте интересов в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Детский сад № 7 «Ладушки». (приложение 6).  

1.7. Порядка сообщения работниками МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» уполномоченному 

работнику по профилактике коррупционных правонарушений о ставших известными 

фактами совершения другими сотрудниками коррупционных правонарушений, в том числе 

о возможности незамедлительного приема обращающихся граждан. (приложение 7). 

1.8.Графика приема граждан по вопросам противодействия коррупции в МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Ладушки» (приложение 8). 

1.9.ПОЛОЖЕНИЕ о  комиссии по противодействию коррупции в  муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении   "Детский сад № 7 «Ладушки» (приложение 9). 

2. Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений  Косачевой И.В.: 

 осуществлять строгий контроль исполнения работниками МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» плана работы по профилактике коррупционных правонарушений в рамках 

программы; 

 готовить справки по итогам реализации плана по профилактике коррупционных 

правонарушений по своим направлениям; 

 представлять итоги работы один раз в полугодие. 

3. Делопроизводителю Митрошиной Наталье Валерьевне в срок до 30.02.2021 года ознакомить 

с программой работников МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4. Заключить с сотрудниками  МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» дополнительные 

соглашения определяющие обязанности, права и ответственность сотрудников за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

5. Воспитателю Лапаевой А.А. (ответственному за заполнение сайта) в срок до 15.02.2021 

.12.2021 года опубликовать программу, указанную в пункте 1 настоящего приказа, на сайте 
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МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» и разместить ее на информационных стендах в местах 

осуществления образовательной деятельности. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

     Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»:                                            М.Н. Рынзина 

С приказом МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» «Об утверждении пакета документов по 

«Противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на 2021-22 годы»» от 

11.01.2021г № 3 ознакомлен: 
 ФИО Должность  Дата  Подпись  

1.  Косачева И.В. Воспитатель   

2.  Лапаева А.А. Воспитатель   

3.  Митрошина Н.В. делопроизводитель   

 

 

Приложение 1 

К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

От12.01. 2021г. № 3 

Программа 

«Противодействие коррупции  

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 7 «Ладушки» на 2021/2022 годы 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы», Указом Президента от 02.04.2013 № 309 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"», 

Законом Кемеровской  области от 2 ноября 2017 года N 97-ОЗ «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере противодействия коррупции» (с изменениями на 30 июня 2021 года) (в ред. 

Законов Кемеровской области от 12.12.2017 N 104-ОЗ, от 30.11.2018 N 97-ОЗ, Законов Кемеровской 

области - Кузбасса от 08.08.2019 N 72-ОЗ, от 25.11.2019 N 135-ОЗ, от 13.07.2020 N 83-ОЗ, от 

07.10.2020 N 108-ОЗ, от 30.06.2021 N 67-ОЗ) 

Цель программы:  исключение возможности проявления коррупции в образовательной 

организации, а также формирование у работников антикоррупционного сознания. 

Задачи программы: 

– оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц; 

– сформировать антикоррупционное сознание участников образовательных отношений; 

– повысить эффективность управления, качества и доступности представляемых 

образовательных услуг; 

– разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

– разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие возможность 

коррупционных действий; 

– содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

образовательной организации, в том числе через официальный сайт в сети Интернет. 

 

 

Принципы противодействия коррупции: 

1. Принцип соответствия политики образовательной организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 
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законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 

детскому саду. 

2. Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства образовательной 

организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании 

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников: информированность работников образовательной 

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 

образовательной организации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности образовательной организации 

коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в детском саду таких 

антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 

реализации и приносят значимый результат. 

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. 

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление 

мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также 

контроля за их исполнением. 

 

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы «Противодействие коррупции в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 7 «Ладушки»  на 2021/2022 годы 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок реализации: 2021–2022 годы. Программа реализуется в два 

этапа: 

I этап – 2021год; 

II этап – 2022 год 

Исполнители программы Работники МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  : 

– осуществляет общее руководство программой – заведующий М.Н. 

Рынзина; 

– организует работу по реализации мероприятий программы – ст. 

воспитатель И.В. Косачева; 

– проводят антикоррупционную пропаганду –воспитатели 

Участники программы Программа рассчитана: 

– на педагогический коллектив; 

– учебно-вспомогательный персонал; 

– обслуживающий персонал; 

– родителей/законных представителей обучающихся; 

– физических и юридических лиц, с которыми образовательная 

организация вступает в договорные  отношения 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

программы на период 2021–2022 годов, составляет 3 тыс. руб., в том 

числе за счет средств местного бюджета: 

– в 2021 году – 1,5 тыс. руб.; 

– в 2022 году – 1,5 тыс. руб. 

 

III.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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1. Общая характеристика проблем в сфере профилактики и противодействия коррупции на 

территории МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  и механизмы их минимизации. 

Наименование 

риска 
Суть проблемы Механизмы минимизации 

Получение и 

вымогание 

подарков 

Подкуп работников и 

принуждение к даче 

взятки с их стороны 

– улучшение условий труда; 

– повышение зарплаты 

Сбор денежных 

средств, 

неформальные 

платежи 

Нехватка денежных 

средств 

– привлечение спонсорской помощи; 

– информационная открытость деятельности 

образовательной организации; 

– соблюдение утвержденных антикоррупционных 

нормативных локальных актов образовательной 

организации 

Отсутствие 

неприятия 

коррупции 

Моральная деградация, 

устойчивая 

толерантность 

работников к 

коррупции 

– осознание этих фактов как социальной проблемы; 

– непримиримая реакция на коррупцию; 

– пропагандистская и просветительская работа; 

– реализация задач антикоррупционного образования 

при участии в данном процессе всех 

заинтересованных сторон: родительской 

общественности и социально ответственных 

работников 

Слабая 

правовая 

грамотность 

Недостаточная 

информированность 

участников о 

последствиях 

коррупции для 

общества, их слабая 

правовая подготовка 

– антикоррупционное образование: формирование у 

участников программы антикоррупционных 

установок, мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры; 

– разъяснение положений законодательства о мерах 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

2. План программных мероприятий 

№ Мероприятие Этап Участники 

Ответственн

ые 

исполнители 

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

1.1 

Разработать и принять локальные 

акты по предупреждению 

коррупционных проявлений, в том 

числе: 

– кодекс этики и служебного 

поведения работников 

образовательной организации; 

– положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений;* 

– порядок обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Сентябрь– 

январь 
Работники 

Зам. зав. по 

АХР 
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1.2 
Антикоррупционная экспертиза 

локальных нормативных актов 

По мере 

необходимос

ти 

Работники 
делопроизвод

итель 

2. Методы антикоррупционного просвещения 

2.1 

Провести беседы по разъяснению 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

Один раз в 

три месяца 

Работники, 

родители 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

2.3 
Инструктивные совещания на тему 

«Коррупция и ответственность» 

Один раз в 

месяц 
Педагоги Косачева И.В. 

3. Взаимодействие с родителями и общественностью 

3.1 

Ввести работу телефона доверия и 

горячей линии, разместить «ящик 

обращений»  

Сентябрь  

Учащиеся, 

работники, 

родители, 

иные лица 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

3.2 
Проводить личный прием граждан по 

вопросам проявления коррупции 
Постоянно 

Работники, 

родители, 

иные лица 

Косачева И.В. 

3.3 
Проводить анкетирование, включая 

онлайн-опросы 

Один раз в 

полугодие 

Работники, 

родители, 

иные лица 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

3.4. 

Разработать материалы, 

информирующие родителей о правах 

их и их детей, включая описание 

правомерных и неправомерных 

действий работников. Разместить на 

информационных стендах и сайте 

Однократно  Родители 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

Раздел 4. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных 

средств 

4.1 

Обеспечивать и своевременно 

исполнять требования к финансовой 

отчетности 

Постоянно Работники Заведующий  

4.2 
Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств 
Постоянно Работники Заведующий 

4.3 
Контроль за объективным 

распределением средств ФОТ 
Ежегодно Работники Заведующий 

 

3. Ресурсное обеспечение 

Для реализации программы используются: 

Средства Ресурсы 

Финансовые 3 тыс. руб. на весь срок реализации программы 

Информационные – публичный отчет директора за истекший год; 

– официальный сайт образовательной организации http://dou7m.ru/; 

– информационные стенды образовательной организации; 

– отчеты о мониторинге реализации программы 
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Кадровые Исполнители программы 

Материально-

технические 

Пособия, оборудование и оснащение административных и 

помещений 

 

4. Контроль выполнения программы 

Контроль выполнения программы осуществляет директор МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  

М.Н. Рынзина. Она координирует деятельность исполнителей, анализирует и оценивает результаты 

их работы по выполнению намеченных мероприятий. 

Исполнители выполняют мероприятия программы, вносят предложения по их уточнению и 

корректировке, ежеквартально готовят информацию о реализации программы за отчетный период, 

представляют отчет руководителю о выполнении программных мероприятий и размещают его в 

разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте образовательной организации. По 

завершении реализации программы готовят аналитическую записку о ее результатах и оценке 

эффективности выполнения мероприятий, а также о влиянии фактических результатов программы 

на достижение поставленных целей. 

Эффективность мероприятий программы оценивается путем: 

1) социологического опроса участников; 

2) анализа данных статистики административных и дисциплинарных правонарушений; 

3) количества обращений участников о признаках и фактах коррупции, поступивших в 

правоохранительные, контролирующие органы, в том числе по горячей линии; 

4) экспертной оценки; 

5) антикоррупционной экспертизы локальных актов образовательной организации; 

6) мониторинга проводимых в детском саду мероприятий антикоррупционной 

направленности; 

7) охвата участников проводимыми мероприятиями; 

8) оценки степени удовлетворенности участников реализацией задач 

антикоррупционного образования. 

Итоги выполнения программы подводятся ежегодно. Отчеты о выполнении программы 

ежеквартально заслушиваются на общем собрании трудового коллектива образовательной 

организации. 

5. Ожидаемые конечные результаты 

Выполнение программы позволит: 

 повысить уровень профилактической работы с целью недопущения коррупционных 
проявлений в образовательной организации; 

 реализовать комплексные меры противодействия коррупции; 

 сформировать эффективно действующую систему борьбы против возможных проявлений 
коррупционной направленности; 

 обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики коррупционных 

правонарушений среди сотрудников образовательной организации; 

 повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг; 

 способствовать укреплению доверия граждан к деятельности администрации 

образовательной организации; 

 формировать осознанное восприятие/отношение к коррупции, нравственное отторжение 
коррупционного поведения, коррупционной морали и этики; 

 воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к проявлениям коррупции, 

формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку коррупции; 

 создать антикоррупционный стандарт поведения участников образовательных отношений, 
его активный характер; 

 распространить антикоррупционную пропаганду и идеи законности и уважения к закону; 

 формировать умение аргументированно защищать свою позицию, умение искать пути 

преодоления проявлений коррупции; 
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 применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений; 

 сформировать нормативную правовую базу образовательной организации в соответствии с 
антикоррупционным законодательством; 

 обеспечить открытую информационную среду. 
Приложение 2 

К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

От12.01. 2021г. № 3 

 
КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 7 «Ладушки» 

подведомственного исполнительному органу государственной власти Кемеровской области 

 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Ладушки», подведомственного 

исполнительному органу государственной власти Кемеровской области (далее ‒ Учреждение) 

разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов и правил служебного поведения, 

которыми должны руководствоваться все работники Учреждения (далее ‒ работники) независимо 

от замещаемых ими должностей. 

2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 

работников для достойного выполнения ими своей профессиональной служебной деятельности, а 

также содействие укреплению авторитета работников и обеспечение единых норм поведения 

работников. 

3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих должностных 

обязанностей.  

4. Гражданин, поступающий на работу в Учреждение, обязан ознакомиться с положениями 

Кодекса и соблюдать их в процессе профессиональной деятельности. 

5. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 

оценки их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

II. Общие принципы и правила служебного поведения  

 

6. Деятельность Учреждения, а также его работников основывается на следующих 

принципах: 

   а) законность; 

б) профессионализм и компетентность; 

в) независимость; 

г) добросовестность; 

д) конфиденциальность; 

е) справедливость; 

ж) информационная открытость. 

7. Работники Учреждения должны соблюдать следующие общие правила служебного 

поведения: 

а) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют 

основной смысл и содержание деятельности Учреждения; 

consultantplus://offline/ref=703D0F6A4A585E20E72C1EF23128A7498B2C5D0F7571CAB3675FC9ZBwCE
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б) должностные обязанности работников исполняются добросовестно и профессионально в 

целях обеспечения эффективной работы Учреждения; 

в) деятельность работника осуществляется в пределах предмета и целей деятельности 

Учреждения, а также полномочий, закрепленных в должностной инструкции; 

г) при исполнении своих должностных обязанностей работник должен: 

- быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 

групп и организаций; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении им должностных обязанностей, в том числе связанное с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждения; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на его деятельность 

решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп 

и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 

правонарушение). 

д) при исполнении своих должностных обязанностей работник не должен: 

- оказывать предпочтение каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям; 

- использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность организаций, 

должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера. 

8. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех 

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

правонарушений; 

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 

от физических и юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг 

материального характера, платы за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения); 

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей 

возникновения ситуаций личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

9. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

действующих в Учреждении норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=B342F2E599CB95803AB379E1DDE072CDB140B784801363C4CB3F48CDD439E5A09E4D21816846F405l8EBH
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Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности 

и конфиденциальности информации, которая стала известна ему в связи с исполнением им 

должностных обязанностей, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность.  

10. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим работникам, должен: 

- стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в организации либо ее подразделении благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата; 

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные 

ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в случае, 

если ему стало известно о возникновении у подчиненного ему работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

 

III. Этические правила служебного поведения работников 

 

11. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

12. В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

13. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 

проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

14. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости 

от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан к 

Учреждению, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

15. Нарушение работником положений Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта 

нарушения – моральному осуждению.  

16. Соблюдение положений Кодекса учитывается при проведении аттестации, формировании 

кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности в Учреждении, а также при 

наложении дисциплинарных взысканий. 
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Приложение 3 
К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

От12.01. 2021г. № 3 

 

План  

противодействия коррупции 

в МБДОУ «Детский сад №7»Ладушки»  

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Создание правовых и организационных основ противодействия  

коррупции в учреждении 

1.1. Определение конкретных мероприятий 

(применительно к учреждению), направленных на 

реализацию ст. 13.3 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» с учетом 

Методических рекомендации Минтруда России 

от 08.11.2013 по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции 

ежегодно, 

не позднее  

1года, 

следующего за 

отчетным 

Косачева И.В. 

Рынзина М.Н. 

1.1.1. Разработка и утверждение Положения об 

антикоррупционной политике в учреждении 

до 1сентября  2021 

года 

Косачева И.В. 

Рынзина М.Н. 

1.1.2. Разработка и утверждение кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения 

до 1сентября  2021 

года 

Кадровое 

подразделение 

1.1.3. Разработка и утверждение порядка уведомления 

работодателя о фактах склонения работников учреждения 

к совершению коррупционных правонарушений 

до 1 сентября 

2021года 

Косачева И.В. 

Рынзина М.Н. 

1.1.4. Разработка и утверждение порядка уведомления 

о возможности возникновения конфликта интересов, 

действий работников учреждения, направленных на его 

предотвращение, и определения ответственности за 

совершения коррупционных правонарушений 

до 1 сентября 2021 

года 

Косачева И.В. 

Рынзина М.Н. 

1.2. Проведение оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих предложений по 

совершенствованию антикоррупционных мер 

до 1 сентября 2021 

года 

Косачева И.В. 

1.3. Осуществление взаимодействия 

 с правоохранительными органами по фактам, 

связанным с проявлением коррупции  

постоянно Руководитель 

учреждения 

1.4. Анализ оценки эффективности принимаемых в 

учреждении  мер по противодействию коррупции, 
разработка предложений, подлежащих учету при  

формировании плана противодействия коррупции в 

учреждении на очередной (текущий) год 

ежеквартально Косачева И.В. 

2. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников 

2.1. Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

в течение 5 дней  

со дня принятия 

акта в сфере 

Кадровое 

подразделение 
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предупреждения и противодействия коррупции в 

учреждении 

противодействия 

коррупции / при 

приеме на работу 

2.2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции: совещаний, 

семинаров, встреч, бесед 

по отдельному 

графику 

(ежеквартально) 

Косачева И.В. 

Рынзина М.Н. 

2.3. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

постоянно Косачева И.В. 

Рынзина М.Н. 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности учреждения 

3.1. Размещение на сайте учреждения в сети Интернет 

информации о реализации мер по противодействию 

коррупции в учреждении, о принятых правовых актах по 

вопросам противодействия коррупции 

 

постоянно по мере 

необходимости  

Лапаева А.А. 

 

Приложение 4 

К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

От12.01. 2021г. № 3 

 

Положение 

о порядке информирования  работодателя работниками о случаях склонения их к 

совершению коррупционных и иных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений 

(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №7 «Ладушки») 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования работодателя работниками 

государственных учреждений Кемеровской области, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Кемеровской области, о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений,а также порядке рассмотрения  таких сообщений. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

работники учреждения - физические лица, состоящие с учреждением в трудовых отношениях 

на основании трудового договора; 

уведомление - сообщение работника учреждения об обращении к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и 

в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Работники учреждения обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо всех случаях 

склонения их к совершению коррупционных и иных нарушений. 

4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения, в том 

числе выполняющих работу по совместительству. 

5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников учреждения 

под роспись, в том числе при приеме на работу              (до подписания трудового договора). 

6. В случае поступления к работнику учреждения обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений указанный работник учреждения обязан незамедлительно устно 

уведомить работодателя. В течение одного рабочего дня работник учреждения обязан направить 

работодателю уведомление в письменной форме. 

При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае болезни, 

командировки, отпуска и т.д.) работник учреждения направляет работодателю уведомление в 

течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место. 

7. В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=66038033507EA1887FDB7DB1224CFFFBEAB4F806B8743F30070A463E6Fg1J6G
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фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная информация, которая, 

по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт; 

должность; 

обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с обращением в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого действия 

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные 

обстоятельства обращения); 

сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковые имеются; 

сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органов об 

обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (при наличии); 

иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу; 

подпись уведомителя; 

дата составления уведомления. 

8. Руководитель учреждения рассматривает уведомление и передает его в структурное 

подразделение или должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в 

учреждении, для регистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал) 

(приложение 1 к настоящему распоряжению) в день получения уведомления. 

Анонимные уведомления передаются в структурное подразделение или должностному лицу, 

ответственному за противодействие коррупции в учреждении, для сведения. 

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не принимаются. 

9. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

10. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает 

комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - комиссия). 

11. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены и 

секретарь комиссии) назначается работодателем и утверждается правовым актом учреждения. 

12. В ходе проверки должны быть установлены: 

причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику учреждения с 

целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

действия (бездействие) работника учреждения, к незаконному исполнению которых его 

пытались склонить. 

13. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного 

заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

14. В заключении указываются: 

состав комиссии; 

сроки проведения проверки; 

составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки; 

подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для 

составления уведомления; 

причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений. 

15. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений комиссией в заключение выносятся 

рекомендации работодателю по применению мер по недопущению коррупционного 

правонарушения. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры. 

16. В случае если факт обращения в целях склонения работника учреждения к совершению 
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коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились 

признаки нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов, материалы, 

собранные в ходе проверки, а также заключение представляются работодателю для принятия 

решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после завершения 

проверки. 
 

Приложение 1 

 к Положению о порядке 

информирования  работниками 

работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных и иных 

нарушений и порядке рассмотрения  

таких сообщений 

 

 

Форма 

журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

N п/п Дата 

регистрац

ии 

Сведения об 

уведомителе 

Дата и место 

обращения. 

Краткое изложение 

обстоятельств дела 

Решение о 

проведении 

проверки 

(дата, номер) 

Решение, 

принятое по 

результатам 

проверки 

Дата и 

исходящий 

номер 

направления 

материалов в 

органы 

прокуратуры 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        
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Приложение 5 

К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

От12.01. 2021г. № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 7 «Ладушки»  

 

I. Общие положения 

 

1. Антикоррупционная политика Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Ладушки» представляет собой комплекс 

закрепленных в настоящем Положении взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Ладушки» (далее – Учреждение). 

2. Настоящее Положение основано на нормах Конституции Российской Федерации, 

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

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»1 и разработано с учетом Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения. 

3. Целями антикоррупционной политики Учреждения являются: 

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антикоррупционного 

законодательства; 

- минимизация рисков вовлечения Учреждения и его работников  

в коррупционную деятельность; 

- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению коррупции в 

Учреждении; 

- формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному поведению.  

4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются: 

- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики Учреждения; 

- информирование работников Учреждения о нормативном правовом обеспечении работы по 

предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в Учреждении; 

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции в Учреждении; 

- закрепление ответственности работников Учреждения за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики Учреждения. 

5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

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 третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу, другим физическим лицам. Коррупцией также 

является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица; 

                                                             
1 При необходимости исходя из вида учреждения указывается Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 



16 

 

взятка ‒ получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо выгоды в виде 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; 

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: 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

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

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 

предупреждение коррупции ‒ деятельность Учреждения, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 

регламентированных внутренними нормативными документами и обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений; 

работник Учреждения ‒ физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Учреждением; 

контрагент Учреждения ‒ любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений; 

конфликт интересов2‒ ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника Учреждения (представителя Учреждения) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им трудовых (должностных) обязанностей; 

личная заинтересованность ‒ возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Учреждения и (или) лицами, 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми работник Учреждения и (или) лица, состоящие с ним 

в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

 

II. Область применения настоящего Положения 

и круг лиц, на которых распространяется его действие  

 

6. Настоящее Положение распространяется на руководителя Учреждения и работников 

Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

7. Нормы настоящего Положения могут распространяться на иных физических и (или) 

юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные отношения, в случае, если это 

закреплено в договорах, заключаемых Учреждением с такими лицами. 

 

III. Основные принципы антикоррупционной политики Учреждения 
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8. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих основных 

принципах: 

1) принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения законодательству 

Российской Федерации и общепринятым нормам права. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству о 

противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 

действие которых распространяется на Учреждение. 

2) принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководителя Учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции в Учреждении. 

3) принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства, обеспечение  их активного участия в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур коррупционным рискам. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения руководителя Учреждения, работников Учреждения в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности Учреждения коррупционных рисков. 

5) принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Реализация антикоррупционных мероприятий в Учреждении простыми способами, 

имеющими низкую стоимость и приносящими требуемый (достаточный) результат. 

6) принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для руководителя Учреждения и работников Учреждения 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 руководителя Учреждения за реализацию антикоррупционной 

политики Учреждения. 

7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Учреждении 

антикоррупционных стандартах и процедурах. 

8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

IV. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики Учреждения 

 

9. Руководитель Учреждения является ответственным за организацию всех мероприятий, 

направленных на предупреждение коррупции в Учреждении. 

10. Руководитель Учреждения, исходя из стоящих перед Учреждением задач, специфики 

деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения, назначает лицо или 

несколько лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики Учреждения в пределах 

их полномочий. 

11. Основные обязанности должностного лица (должностных лиц), ответственного 

(ответственных) за реализацию антикоррупционной политики Учреждения: 

                                                             
2 Обращаем внимание, что федеральные законы, регулирующие отношения, которые возникают в определенной сфере, 

например, в сфере образования, в сфере охраны здоровья граждан (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»), содержат понятие конфликта интересов с учетом особенностей сферы 

общественных отношений, которые они регулируют. 
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- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения коррупции 

в Учреждении; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих 

риск возникновения коррупции в Учреждении; 

- разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения проектов 

локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции в 

Учреждении; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений, совершенных работниками Учреждения; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников Учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также 

о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками Учреждения или иными 

лицами; 

- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Учреждения по вопросам 

предупреждения коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений и 

преступлений, включая оперативно-разыскные мероприятия; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 

Учреждении и индивидуального консультирования работников Учреждения; 

- индивидуальное консультирование работников Учреждения; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в 

Учреждении и подготовка соответствующих отчетных материалов для руководителя Учреждения. 

 

V. Обязанности руководителя Учреждения и работников Учреждения,  

по предупреждению коррупции 

 

12. Работники Учреждения знакомятся с настоящим Положением под роспись. 

13. Соблюдение работником Учреждения требований настоящего Положения учитывается 

при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую 

должность, при решении иных кадровых вопросов. 

14. Руководитель Учреждения и работники Учреждения вне зависимости от должности и 

стажа работы в Учреждении в связи с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии с 

трудовым договором должны: 

- руководствоваться требованиями настоящего Положения и неукоснительно соблюдать 

принципы антикоррупционной политики Учреждения; 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений, в том числе в интересах или от имени Учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения, в том числе 

в интересах или от имени Учреждения. 

15. Работник Учреждения вне зависимости от должности и стажа работы в Учреждении в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором должен: 

- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего непосредственного 

руководителя о случаях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего непосредственного 

руководителя о ставших известными ему случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками Учреждения; 
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- сообщить руководителю Учреждения и своему непосредственному руководителю о 

возникшем конфликте интересов либо о возможности его возникновения. 

 

VI. Перечень мероприятий по предупреждению коррупции, 

реализуемых Учреждением3 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов поведения 

и декларация намерений 

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного 

поведения работников Учреждения 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью Учреждения, положений о соблюдении 

антикоррупционных стандартов (антикоррупционной 

оговорки) 

Введение в трудовые договоры работников Учреждения 

антикоррупционных положений, а также в должностные 

инструкции  обязанностей работников Учреждения, 

связанных с предупреждением коррупции  

Разработка и введение 

специальных антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работником 

Учреждения руководителя Учреждения и своего 

непосредственного руководителя о случаях склонения его к 

совершению коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

Введение процедуры информирования работником 

Учреждения руководителя Учреждения и своего 

непосредственного руководителя о ставшей известной 

работнику Учреждения информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками 

Учреждения, контрагентами Учреждения или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений 

Введение процедуры информирования работником 

Учреждения руководителя Учреждения и своего 

непосредственного руководителя о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников Учреждения, 

сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности Учреждения  

Обучение и информирование 

работников Учреждения 

Ознакомление работников Учреждения под роспись с 

локальными нормативными актами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

Учреждении, при приеме на работу, а также при принятии 

локального нормативного акта 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников Учреждения по вопросам применения 

                                                             
3 На основании Положения об антикоррупционной политике, утвержденного в конкретном государственном 

учреждении, утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий. 
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(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур, 

исполнения обязанностей 

Оценка результатов 

проводимой антикоррупционной 

работы 

Подготовка и представление руководителю Учреждения 

отчетных материалов о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции и достигнутых результатах  

 

 

VII. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии  

с контрагентами Учреждения 

 

16. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами Учреждения 

проводится в Учреждении по следующим направлениям: 

1) установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми контрагентами 

Учреждения, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной 

основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим 

стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по 

противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах; 

2) внедрение специальных процедур проверки контрагентов Учреждения в целях снижения 

риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики 

в ходе отношений с контрагентами Учреждения (сбор и анализ находящихся в открытом доступе 

сведений о потенциальных контрагентах Учреждения: их репутации в деловых кругах, 

длительности деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.п.); 

3) распространение на контрагентов Учреждения применяемых в Учреждении программ, 

политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции; 

4) включение в договоры, заключаемые с контрагентами Учреждения, положений о 

соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционной оговорки); 

5) размещение на официальном сайте Учреждения информации о мерах по предупреждению 

коррупции, принимаемых в Учреждении. 

 

VIII. Оценка коррупционных рисков 

 

17. Целью оценки коррупционных рисков в деятельности Учреждения является определение 

конкретных работ, услуг и форм деятельности, при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений как в целях 

получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением. 

18. В Учреждении устанавливается следующий порядок проведения оценки коррупционных 

рисков: 

- выделение «критических точек» ‒ определяются работы, услуги, формы деятельности, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений; 

- составление описания возможных коррупционных правонарушений для каждого вида 
работы, услуги, формы деятельности, реализация которых связана с коррупционным риском; 

 

 

- подготовка «карты коррупционных рисков Учреждения» ‒ сводного описания 

«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений; 

- определение перечня должностей в Учреждении, связанных с высоким уровнем 

коррупционного риска; 

- разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

19. Перечень должностей в Учреждении, связанных с высоким уровнем коррупционного 

риска, включает в себя: 

- должность руководителя Учреждения; 

- должность заместителя руководителя по административно – хозяйственной работе; 
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20. Карта коррупционных рисков Учреждения включает следующие «критические точки»: 

- все виды платных услуг, оказываемых Учреждением; 

- хозяйственно-закупочная деятельность; 

- бухгалтерская деятельность; 

- процессы, связанные с движением кадров в Учреждении (прием на работу, повышение в 

должности и т.д.); 

- принятие управленческих решений. 

 

IX. Подарки и представительские расходы 

 

21. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые 

работники Учреждения от имени Учреждения могут использовать для дарения другим лицам и 

организациям, либо которые работники Учреждения, в связи с их профессиональной деятельностью 

в Учреждении, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности 

указанных ниже критериев4:  

- быть прямо связанными с целями деятельности Учреждения;  

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о 

сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной 

незаконной или неэтичной целью; 

 

- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников Учреждения и иных лиц 

в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;  

- не противоречить нормам действующего законодательства, принципам и требованиям 

настоящего Положения, другим локальным нормативным актам Учреждения.  

22. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с символикой 

Учреждения, предоставляемые на выставках, презентациях, иных мероприятиях, в которых 

официально участвует Учреждение, допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых 

материалов.  

23. Не допускаются подарки от имени Учреждения, работников Учреждения и его 

представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой 

валюте. 

 

X. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения 

 

24. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения осуществляется в целях 

формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному поведению, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры работников Учреждения на плановой 

основе посредством антикоррупционного образования, и антикоррупционного консультирования.  

25. Антикоррупционное образование работников Учреждения осуществляется за счет 

Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации должностных лиц 

Учреждения, ответственных за реализацию антикоррупционной политики Учреждения. 

26. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном порядке 

должностными лицами Учреждения, ответственными за реализацию антикоррупционной политики 

Учреждения. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции, в том числе по 

вопросам урегулирования конфликта интересов, проводится в конфиденциальном порядке. 

 

                                                             
4 В отношении дарения подарков работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 

супругами и (или) родственниками этих граждан, действует норма, закрепленная пунктом 1 статьи 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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XI. Внутренний контроль и аудит 

 

27. Система внутреннего контроля и аудита Учреждения способствует профилактике и 

выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 

28. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения 

коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения. 

29. Для реализации мер предупреждения коррупции в Учреждении осуществляются 

следующие мероприятия внутреннего контроля и аудита: 

– проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

– контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения; 

– проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

30. Проверка соблюдения организационных процедур и правил деятельности, значимых с 

точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, охватывает как специальные 

антикоррупционные правила и процедуры, перечисленные в разделе VI настоящего Положения, так 

и иные правила и процедуры, представленные в Кодексе этики и служебного поведения работников 

Учреждения). 

31. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения прежде 

всего связан с обязанностью ведения Учреждением финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление 

неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись несуществующих 

расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и отчетности, 

уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и т. д. 

32. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских 

расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений с учетом 

обстоятельств ‒ индикаторов неправомерных действий: 

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

- предоставление подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на 

льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ работникам Учреждения, 

работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или контрагенту вознаграждения, размер которого превышает 

обычную плату для Учреждения или плату для данного вида услуг; 

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

- сомнительные платежи наличными денежными средствами. 

 

XII. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора), и правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции 

 

33. Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в правоохранительные органы 

обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Учреждению стало 

известно. 

Обязанность по сообщению в правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых стало известно Учреждению, закрепляется за 

должностным лицом Учреждения, ответственным за реализацию антикоррупционной политики 

Учреждения. 

34. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 

отношении работников Учреждения, сообщивших в органы, уполномоченные на осуществление 

государственного контроля (надзора) и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе 
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выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к совершению или совершении 

коррупционного правонарушения. 

35. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора), и правоохранительными органами осуществляется в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям органов государственного контроля 

(надзора) и правоохранительных органов при проведении ими контрольно ‒ надзорных 

мероприятий в Учреждении по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия. 

36. Руководитель Учреждения и работники Учреждения оказывают поддержку 

правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают 

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и 

информации, содержащих данные о коррупционных правонарушениях. 

37. Руководитель Учреждения и работники Учреждения не должны допускать 

вмешательства в деятельность должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), и правоохранительных органов. 

 

XIII. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения 

и нарушение антикоррупционного законодательства 

 

 

38. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящим Положением и 

неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и требования. 

39. Руководитель Учреждения является ответственными за обеспечение контроля за 

соблюдением требований настоящего Положения своими подчинёнными. 

40. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного законодательства, несут 

ответственность в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

XIV. Порядок пересмотра настоящего Положения  

и внесения в него изменений 

 

41. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации 

антикоррупционной политики Учреждения. 

42. Должностное лицо Учреждения, ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики Учреждения, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в 

Учреждении, представляет его руководителю Учреждения. На основании указанного отчета в 

настоящее Положение могут быть внесены изменения. 

43. Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесения изменений в трудовое 

законодательство, законодательство о противодействии коррупции, а также в случае изменения 

организационно-правовой формы или организационно-штатной структуры Учреждения. 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 6 

К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

От12.01. 2021г. № 3 



24 

 

Положение  

о конфликте интересов в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 7 «Ладушки»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Детский сад № 7 «Ладушки» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом5 от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом6 от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, в целях определения системы мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в рамках реализации уставных целей и задач бюджетного учреждения7. 

1.2. Основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 

заинтересованности работников учреждения на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 

деловые решения. 

1.3.Под конфликтом интересов8 в настоящем Положении понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей или при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 

правами и законными интересами учреждения, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения. 

Под личной заинтересованностью работника учреждения понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им должностных 

(трудовых) обязанностей4. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения, в 

том числе выполняющих работу по совместительству. 

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников учреждения 

под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

2. Основные принципы управления предотвращением 

и урегулированием конфликта интересов 

2.1 В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении положены 

следующие принципы: 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

                                                             
5 Для государственных бюджетных и казенных учреждений правовой основой для разработки настоящего Положения 

является статья 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», для 

государственных автономных учреждений – статьи 16 и 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 
6 Образовательным организациям рекомендуется также указать Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», медицинским организациям – Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
7 Далее по тексту Примерного положения также используется термин «учреждение». 

8 Понятие рекомендуется раскрыть в соответствии с нормами статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Образовательным организациям рекомендуется исходить также из положений 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», медицинским организациям 

– из положений статьи 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 
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выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при урегулировании 

конфликта интересов; 

защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником  учреждения  и урегулирован 

(предотвращен) учреждением. 

 [указать иные принципы]. 

 

 

3. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

3.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей обязан: 

соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности; 

руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей; 

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не должен 

использовать возможности учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных учредительными документами учреждения. 

 

 

 

4.  Порядок раскрытия конфликта интересов 

работником учреждения  

 4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются следующие виды 

раскрытия 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. 

4.2. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 

является (указать наименование структурного подразделения, или должность лица, 

ответственного в учреждении за противодействие коррупции). 

4.3. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем 

направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии личной заинтересованности 

при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.4. Указанное в пункте 4.3 настоящего Положения сообщение работника учреждения 

передается в структурное подразделение или должностному лицу учреждения, ответственному за 

противодействие коррупции, и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его 

поступления в журнале регистрации сообщений работников учреждения о наличии личной 

заинтересованности (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

4.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

 

5. Механизм предотвращения и урегулирования  

конфликта интересов в учреждении 

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации 

конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем типовых 

ситуаций конфликта интересов и порядком их разрешения в учреждении (Приложение № 3 к 
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настоящему Положению). 

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут быть: 

ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая может 

затрагивать его личные интересы; 

добровольный отказ работника учреждения  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 учреждения; 

перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения; 

увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК РФ; 

иные способы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. 

5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта 

интересов учитывается степень личного интереса работника учреждения, вероятность того, что его 

личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

 

6. Ответственность работников учреждения  

за несоблюдение настоящего Положения 
6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 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.  

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение, в том числе: 

в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 

выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ  в случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая совершена с 

нарушением требований (указать соответствующую норму Федерального закона), может быть 
признана судом недействительной в соответствии с указанными положениями Федерального закона 

и нормами гражданского законодательства. 

Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением является солидарной. 

 

                                                             
 Статья 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» или статья 17 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

consultantplus://offline/ref=7AB3C63E41DE313C104A0AC7AF46711F16FB3F25C5FE776F1FBA720121aB73E
consultantplus://offline/ref=B4EE020F15F049A6B2AC01B4B81A3C6743ED28062111ADEB8B0099907FC5E0F83A7B6A488B536E13tEgAI
consultantplus://offline/ref=B4EE020F15F049A6B2AC01B4B81A3C6743ED2D002511ADEB8B0099907FC5E0F83A7B6A4C8Bt5g2I
consultantplus://offline/ref=B4EE020F15F049A6B2AC01B4B81A3C6743ED2D002511ADEB8B0099907FC5E0F83A7B6A488B536912tEgBI
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Приложение № 1  

к Положению о конфликте интересов  

в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 7 

«Ладушки»  

__________________________________________ 

(наименование должности, ФИО руководителя 

исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области либо руководителя учреждения) 

__________________________________________ 

(ФИО, должность) 

от________________________________________ 

__________________________________________ 

(ФИО, должность работника учреждения,  

контактный телефон) 

 

Сообщение  

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

Обязанности в соответствии с трудовым договором,  на  исполнение  

которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Лицо, направившее 

сообщение      _________ _____________________ «___» _________ 20__ г. 

                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 

сообщение      _________ _____________________ «___» _________ 20__ г. 

                                          (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной 
заинтересованности_______________________ 

                                                             
 Работник автономного учреждения направляет сообщение (уведомление) руководителю и в наблюдательный 

совет автономного учреждения 



Приложение № 2 

к Положению о конфликте интересов в учреждении 

 

Журнал 

регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности 

 

№ 

п/п 

Дата  

регистра-

ции 

сообщения 

Ф.И.О.,  

должность лица,  

представившего сообщение 

Содержание  

заинтересованности 

лица  

Сделка (иное дей-

ствие), в 

 совершении  

которой (которого) 

имеется  

заинтересованность 

лица 

Ф.И.О.,  

должность лица, 

принявшего  

сообщение 

Подпись лица, 

принявшего 

сообщение 

Отметка о  

передаче  

материалов по  

сделке для  

одобрения в  

областной  

орган/ наблюдатель-

ный совет

 

1.        

2.        
3.        

 

                                                             

 Для бюджетного учреждения указывается наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, в ведении которого находится учреждение, 

для автономного учреждения – наблюдательный совет автономного учреждения. 
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Приложение № 3  

к Положению о конфликте интересов   

в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении» «Детский сад № 7 

«Ладушки»  

 

 

Перечень  

типовых ситуаций конфликта интересов и порядок  

их разрешения в учреждении 

 

1 ситуация. Заинтересованность в совершении учреждением сделки.  

 

1 пример. Для бюджетного, казенного  учреждения 

Руководитель (заместитель руководителя) учреждения, а также лицо, входящее в состав 

органов управления учреждением, признаются лицами, заинтересованными в совершении 

учреждением тех или действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, если 

указанные лица: 

- являются близкими родственниками представителя организации или гражданина, с которыми 

такое учреждение заключает (намеревается заключить) сделку; 

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,  являются 

участниками, кредиторами этих организаций или граждан.  

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых учреждением, владеют 

имуществом, которое полностью или частично образовано учреждением, или могут извлекать выгоду 

из пользования, распоряжения имуществом учреждения.  

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов 

таких заинтересованных лиц и учреждения, являющегося следствием заинтересованности в 

совершении учреждением тех или иных действий, в том числе, сделок: 

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении 

целей его деятельности и не должны использовать возможности учреждения или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами такого 

учреждения; 

2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является 

или намеревается быть учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица 

и учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности органу управления 

учреждением или органу надзора за его деятельностью до момента принятия решения о заключении 

сделки (указать наименование соответствующего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – исполнительный 

орган)); 

б) сделка должна быть одобрена исполнительныи органом. 

В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, она может быть признана 

судом недействительной. В этом случае заинтересованное лицо несет перед учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены 

учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением 

является солидарной. 

 

2 пример. Для автономного учреждения 

Члены наблюдательного совета учреждения, либо руководитель автономного учреждения, либо 

его заместители, являются лицами, заинтересованными в совершении таким учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и гражданами, поскольку такое лицо, его супруг (в том числе 

бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152678/cfb2ca39d79414688f68cbf87e498bb39ab3c4be/#dst100125
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а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 

лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного 

капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 

контрагентом учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

При совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность отдельных 

лиц, должны быть приняты следующие меры: 

1) само заинтересованное лицо до совершения сделки должно уведомить руководителя 

учреждения и наблюдательный совет учреждения об известной ему совершаемой сделке или 

известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 

заинтересованным; 

2) совершение такой сделки возможно лишь с предварительного одобрения наблюдательного 

совета учреждения. Решение наблюдательного совета по данному вопросу, исходя из норм 

законодательства, обязательно для руководителя учреждения. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением 

указанных требований, может быть признана недействительной, при этом заинтересованное лицо, 

нарушившее обязанность уведомления о заинтересованности, несет перед учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, с нарушением требований закона, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 

предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Важным моментом 

является и то, что такую же ответственность несет руководитель учреждения, не являющийся 

лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 

сделки. 
 

2 ситуация. Руководитель (работник) учреждения в ходе выполнения своих трудовых 

обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 

нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с 

которыми связана его личная заинтересованность. 

1 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является кандидатура 

лица, с которым связана личная заинтересованность указанного работника учреждения.  

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника учреждения; 

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;  

3) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника учреждения от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов либо о его переводе на иную 

должность, либо изменить круг его должностных обязанностей. 

 

2 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является кандидатура 

лица, с которым связана личная заинтересованность руководителя учреждения.  

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана личная 

заинтересованность руководителя учреждения; 
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2) сообщить в письменной форме руководителю исполнительного органа о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов9;  

3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов, принимается руководителем исполнительного органа. 

 

 

3 ситуация. 

 Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует в осуществлении выбора из 

ограниченного числа поставщиков в пользу организации, в которой руководителем, его заместителем, 

руководителем отдела продаж является его родственник или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель 

учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю исполнительного органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по осуществлению 

закупок, в которых одним из потенциальных поставщиков учреждения является организация, 

руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж в которой является родственник 

работника учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника 

учреждения; 

- о переводе такого работника учреждения на иную должность; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного решения. 

 

4 ситуация. Работник учреждения принимает решение о закупке учреждением товаров, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он, его родственник или иное 

лицо, с которым связана личная заинтересованность такого работника, обладает исключительными 

правами. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель 

учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю исполнительного органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по осуществлению 

закупок товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он, его 

родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность такого работника, обладает 

исключительными правами; 

 - о переводе работника учреждения на иную должность; 

 - об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного решения. 

 

5 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность такого работника, владеет ценными бумагами организации, которая имеет 

деловые отношения с учреждением, намеревается установить такие отношения. 

Пример: работник учреждения имеет отношение к принятию решений об инвестировании 

средств учреждения (в частности, работник автономного учреждения, включенный в состав 

наблюдательного совета такого учреждения)10. Потенциальным объектом инвестиций является 

организация, ценные бумаги которой принадлежат такому работнику. 

                                                             
9 Данный вопрос рекомендуется урегулировать в уставе учреждения. 

10 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других 
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Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) работнику учреждения рекомендуется передать имеющиеся ценные бумаги в доверительное 

управление в соответствии с положениями главы 53 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации или продать их; 

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения (в автономном учреждении – 

также и в наблюдательный совет автономного учреждения, если  в соответствии с уставом 

автономного учреждения решение о назначении такого работника членом наблюдательного совета 

принимается руководителем учреждения) о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной 

заинтересованности руководителю исполнительного органа); 

3) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

инвестированию средств учреждения в организацию (в автономном учреждении – от исполнения 

обязанностей члена наблюдательного совета, если в соответствии с уставом автономного учреждения 

решение о назначении такого работника членом наблюдательного совета принимается руководителем 

учреждения), ценные бумаги которой принадлежат работнику учреждения, его родственнику или 

иному лицу, с которым связана личная заинтересованность такого работника; 

 - о переводе такого работника учреждения на иную должность; 

 - об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

4) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного решения. 

 

6 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность такого работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед 

организацией, с которой у учреждения сложились (складываются) деловые отношения. 

Пример: работник учреждения имеет кредитные обязательства перед организацией, при этом 

в трудовые обязанности такого работника входит участие в принятии решений о привлечении 

учреждением заемных средств, а организация является одним из возможных кредиторов учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреждения (в 

автономном учреждении – также в наблюдательный совет автономного учреждения) о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю исполнительного 

органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств; 

- об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по участию в 

принятии решений о привлечении заемных денежных средств учреждением из организации, перед 

который имеются финансовые или имущественные обязательства самого работника учреждения, его 

родственника или иного лица, с которым связана его личная заинтересованность (в автономном 

учреждении – от исполнения обязанностей члена наблюдательного совета, если в соответствии с 

уставом автономного учреждения решение о назначении такого работника членом наблюдательного 

совета принимается руководителем учреждения); 

- о переводе такого работника учреждения на иную должность; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного решения. 

 

7 ситуация. Работник учреждения участвует в принятии решения об установлении 

(сохранении) деловых отношений учреждения с организацией, которая имеет перед работником, его 

родственником или иным лицом, с которым связана его личная заинтересованность, финансовые или 

имущественные обязательства. 

                                                             
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника, рассматриваются наблюдательным советом автономного учреждения. 
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Пример: перед работником учреждения другая организация имеет обязательство за 

использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую 

работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает 

исключительными правами. При этом в полномочия работника учреждения входит принятие решений 

о сохранении или прекращении деловых отношений учреждения с указанной организацией. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю 

исполнительного органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по участию в 

принятии решений в отношении организации, которая перед таким работником, его родственником 

или иным лицом, с которым связана его личная заинтересованность, имеет обязательство; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного решения. 

8 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации, которая 

имеет деловые отношения с учреждением. 

Пример: работник учреждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством 

товаров и услуг, предоставляемых учреждению контрагентами, получает значительную скидку на 

товары (услуги) организации, которая является поставщиком учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- рекомендовать работнику отказаться от получаемых  благ или услуг; 

- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по участию в 

принятии решений в отношении указанной организации; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения. 

 

9 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного 

работника учреждения, в отношении которого указанный работник выполняет контрольные функции.  

Пример: работник учреждения получает в связи с личным праздником дорогостоящий подарок 

от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие (участие в принятии) 

решений о повышении заработной платы подчиненным работникам и назначении (участии в 

назначении) на более высокие должности в учреждении. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от 

дарения (принятия) дорогостоящих подарков; 

2) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю 

исполнительного органа); 

3) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

4) руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю дорогостоящий 

подарок;  

5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения следует разъяснять 

положения законодательства об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 
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10 ситуация. Работник учреждения участвует в принятии решений об установлении, 

сохранении или прекращении деловых отношений учреждения с организацией, от которой ему 

поступает предложение трудоустройства. 

Пример: организация, заинтересованная в заключении договора с учреждением, предлагает 

трудоустройство работнику учреждения, участвующему в принятии решений о заключении таких 

договоров, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю 

исполнительного органа); 

2) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника учреждения 

временно от исполнения обязанностей по участию в принятии решений в отношении указанной 

организации; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия решения в 

отношении указанной организации. 

Необходимо помнить, что законодательством установлены ограничения на распоряжение 

имуществом  бюджетным и автономным учреждениями, а также согласование совершения крупных 

сделок: в бюджетном учреждении – исполнительного органа, в автономном учреждении – 

наблюдательного совета автономного учреждения11. 

 

11 ситуация. Работник учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе 

выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при 

совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

 установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или 

использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых 

обязанностей. 

 

____________ 

 

                                                             
11 Части 10 и 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», части 2 и 6 

статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
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Приложение 7 

К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

От12.01. 2021г. № 3 

 

Порядок сообщения работниками МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» уполномоченному 

работнику по профилактике коррупционных правонарушений о ставших известными фактами 

совершения другими сотрудниками коррупционных правонарушений, в том числе о 

возможности незамедлительного приема обращающихся граждан. 

1. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам, в связи с 

исполнением должностных обязанностей, контрагентам, иным лицам в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, обязан уведомлять об этом работодателя. 

2. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места он обязан 

уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы. 

3. При обнаружении факта коррупционной деятельности осуществляется незамедлительный 

прием граждан. 

4. Уведомление работодателя о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – уведомление) осуществляется в письменной форме 

(Приложение 1) на имя заведующего МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки». Уведомление 

заверяется личной подписью работника с указанием даты заполнения уведомления и 

передается работником уполномоченному работнику МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки». 

5. В день подачи уведомление регистрируется уполномоченным работником в журнале о фактах 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – журнал), который ведется по форме согласно приложению № 1 к Положению о порядке 

информирования  работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных и иных нарушений и порядке рассмотрения  таких сообщений. 

6. Журнал должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати. 

7. Обязанность по ведению журнала возлагается на ответственного за реализацию 

Антикоррупционной политики. 

8. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем. 

9. Не принимаются к рассмотрению анонимные уведомления. 

Приложение № 1 

ЗАВЕДУЮЩЕМУ 

МБДОУ «Детский сад № 7»Ладушки» 

Рынзиной М.Н. 

От ______________________(Ф.И.О.) 

___________________(должность) 

 

Уведомление 

 о факте обращения в целях склонения работника МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» к 

совершению коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1)  (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику  в 

связи с исполнением им должностных обязанностей  каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению  коррупционных правонарушений) (дата, место, время); 

2) (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 

работник по просьбе обратившихся лиц); 

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

правонарушению); 

4) (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,  а также 

информация об отказе (согласии) работника принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

 

Подпись, дата 

Регистрация №_____________ от «______»_______________2020г. 
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Приложение 8 

К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

От12.01. 2021г. № 3 

 

График приема граждан по вопросам противодействия коррупции  

в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

 

ФИО Рабочий 

телефон 

Приемные дни 

заместитель заведующего по АХР Байкарова Е.С. 2-14-13 по средам с 13-00ч. до 16-00ч 

Старший воспитатель Богомазова Елена 

Николаевна     

2-14-13 по средам с 13-00ч. до 16-00ч.     

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» 

2-14-13 по четвергам с 14-00ч.до 17-00ч. 

Делопроизводитель Митрошина Наталья 

Валерьевна                                                

2-14-13 по средам с 13-00ч. до 16-00ч.     

 

Приложение 9 

К приказу «Детский сад № 7 «Ладушки» 

От12.02. 2021г. № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  комиссии по противодействию коррупции 

в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении   "Детский сад № 7 «Ладушки» 

                                                                                           

              1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по 

противодействию коррупции (далее — Комиссия) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении "Детский сад № 7 «Ладушки»" (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 детском саду, 

снижению 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. Пунктами 1 и 2 статьи Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции установлено, что 

          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 
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незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 

также совершение вышеуказанных деяний, от имени или в интересах юридического лица; 

1.3.2. 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: 

           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. 

1.3.3.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 детском саду субъектами антикоррупционной политики являются: 

педагогический коллектив, обслуживающий персонал; 

родители (законные представители) воспитанников детского сада; 

физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании детским садом 

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, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»", решениями 

педагогического совета ДОУ, другими нормативными правовыми актами ДОУ, а также 

настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по образовательному 

учреждению. 

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 детского сада 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. 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 
3.1. Комиссия состоит из 4 членов. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем 

собрании коллектива детского сада. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в 

протоколе Общего собрания, а состав Комиссии утверждается приказом по ДОУ. 
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3.2. В состав Комиссии входят: 

     - представители педагогического совета; 

     - представители обслуживающего персонала; 

     - представитель профсоюзного комитета работников детского сада. 

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. Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего численного состава Комиссии. 

3.7. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь. 

3.8. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его 

поручению, проводит заседания Комиссии. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

3.9. 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. 

4. Полномочия Комиссии 
4.1. Комиссия координирует деятельность детского сада по реализации мер противодействия 

коррупции. 

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета детского сада 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 детском саду. 

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. 

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 заведующего, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными 

правами при принятии решений. 

5. Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии 
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5.1. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности вправе 

направлять, в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые 

рассматриваются на заседании Комиссии. 

5.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности. По решению 

председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о рассмотренных 

Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в СМИ (официальный сайт ДОУ) для 

опубликования. 

6. Взаимодействие 
6.1. Председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии непосредственно 

взаимодействуют: 

 -  с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по противодействию коррупции 

в детском саду; 

 - с Советом родителей 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 в детском саду, по вопросам антикоррупционного образования и 

профилактических мероприятиях; 

 -  с администрацией детского сада по вопросам содействия в работе по проведению анализа и 

экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

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

обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в детском саду; 

 -  с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

6.2. Комиссия работает в тесном контакте: 

с органами местного самоуправления, 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. 

7. Внесение изменений 
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки 

проекта о внесении изменений и дополнений. 

7.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после принятия 

решения Общего собрания коллектива ДОУ с последующим утверждением приказом по 

детскому саду. 
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