
                                                                                                       

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 41 поселка Совхозного 

 

 

ПРИКАЗ 

от 09.01.2018                                                                                                 № 9 

 

 «Об антикоррупционной деятельности»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом президента Российской 

Федерации от 13.04.2010 г. № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 – 2011 г.г.», Указом президента Российской Федерации от 

11.04.2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014 – 2015 г.г.», приказа Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 31.12.2014 г. № 5745 «О мерах по противодействию 

коррупции в организациях подведомственных Министерству образования и 

науки Краснодарского края» в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в сфере образования , приказа управления 

образования муниципального образования Славянский район   

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить план антикоррупционной деятельности на 2018 год 

(приложение 1) 

2. Создать рабочую группу по противодействию коррупции в МБДОУ №  

41  в следующем составе:  

      председатель комиссии:  Соляник Инна Валентиновна – заведующий 

МБДОУ № 41; 

заместитель председателя: Седова Татьяна Николаевна – старший  

воспитатель; 

секретарь: Ширина Татьяна Сергеевна - председатель ПК; 

члены комиссии: Трискаленко Вера Сергеевна – младший воспитатель; 

Ларкина Ольга Владимировна- председатель родительского  

комитета. 

3. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике  

коррупционных и  иных правонарушений на Седову Татьяну Николаевну, 

старшего воспитателя. 

4. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о  

реализации мероприятий, предусмотренных  планом ежеквартально в срок до 

25 числа последнего месяца отчетного квартала. 

5. Утвердить положение о антикоррупционной рабочей группе по  

противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 41 (приложение 2). 

6. Утвердить положение о конфликте интересов педагогических  



работников (приложение 3).  

7. Утвердить положение о порядке рассмотрения уведомлений о фактах  

обращения в целях склонения сотрудников к совершению коррупционных 

правонарушений (Приложение 4).  

8. Утвердить кодекс этики и служебного поведения работников  

(приложение 5). 

9. Утвердить памятку о действиях в случае обращения к руководителю и  

работников МБДОУ в целях склонения их к совершению коррупционного 

правонарушения    (Приложение 6). 

10.   Утвердить журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в  

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений   

(Приложение 7).  

11.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ д/с №  41                                     И.В.Соляник 

 

С приказом ознакомлены:   

__________ Т.Н.Седова 

__________ Т.С.Ширина 

__________ В.С.Трискаленко 

___________О.В.Ларкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение № 1 

                                                               утверждено  приказом МБДОУ д/с № 41  

                                                               от 09.01.2018г. № 9 

 

 

План антикоррупционной деятельности на 2018 г. 
 Цель: 
 Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 41 поселка Совхозного  муниципального 

образования Славянский район. 
 Задачи: 

 -         разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 
 -         совершенствование методов обучения и воспитания детей 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции; 
 -         разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий; 
 -         содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их 

свободное освещение в средствах массовой информации (сайт МБДОУ). 

  

Наименование мероприятия 

  

Сроки 

проведе

ния Ответственный 

1.      МЕРЫ ПО НОРМАТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ  

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов МБДОУ 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Изучение нормативно-правовой базы обеспечения 

антикоррупционной деятельности 

Январь 2018 Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель  

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого для 

организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений   

-  Положения об антикоррупционной политике 

МБДОУ д/с № 41 

-Положения о комиссии по противодействию 

МБДОУ д/с № 41 

февраль 2018 

— март 2018 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель, члены 

комиссии 



- Кодекса деловой этики и служебного поведения 

работников МБДОУ д/с № 41 

- Плана мероприятий по противодействию 

коррупции. 

Издание приказов: 

- О назначении ответственного лица за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в образовательном учреждении; 

- О создании комиссии по реализации стратегии 

антикоррупционной политики в МБДОУ д/с № 41 

1.2. Разработка системы мер, направленных на 

совершенствование  функционирования МБДОУ д/с № 41 в целях предупреждения 

коррупции 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу 

в образовательное учреждение 

постоянно 

Заведующий 

  

Собрание трудового коллектива с повесткой дня 

«Меры по исполнению действующего 

антикоррупционного законодательства и социальная 

ответственность» 

январь 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

Консультация для родителей: «Если у вас требуют 

взятку» 

Январь 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

 Рассмотрение вопроса на педагогическом совете  на 

тему «Коррупция и борьба с ней» 

Февраль 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

Рассмотрение вопроса по противодействию 

коррупции «Кто может быть привлечен к уголовной 

ответственности за получение взятки?» на семинаре 

для педагогов «Организация деятельности по 

образовательной области «социально-

коммуникативному развитию ». 

Март 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

Общее родительское собрание «Право на 

образование » 

Май 2018 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Оформление и ведение журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционных правонарушениях 

Январь 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

По факту 

уведомления 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Контроль за соблюдением сотрудниками  «Кодекса 

деловой этики и служебного поведения работников 

Постоянно Заведующий, 

старший 



МБДОУ» воспитатель 

члены комиссии 

2.2. Совершенствование организации деятельности МБДОУ  по размещению 

муниципальных  заказов 
  

Размещение заказов на приобретение товаров, 

оказание услуг в соответствие с требованиями 

Федерального закона  № 44, по результатам 

сравнительного анализа цен на закупаемую 

продукцию 

В течение года Заведующий 

контрактный 

управляющий 

Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий муниципальных контрактов. 

Постоянно Заведующий,  

контрактный 

управляющий 

члены комиссии 

2.3. Регламентация использования  имущества и  ресурсов МБДОУ 

  

Организация и проведение инвентаризации 

имущества. 

С 1октября по 31 

декабря 

Комиссия по 

инвентаризации 

  

Организация систематического контроля за 

выполнением  работ по проведению ремонта в 

МБДОУ   

  

По мере 

необходи 

мости 

Заведующий 

  

Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием выделенных 

субсидий, имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью МБДОУ, в том числе: 

- распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.            

Постоянно Заведующий, 

Председатель 

ПК, 

члены комиссии 

  

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 
  

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ, об 

оказании образовательных услуг на родительских 

собраниях,       на информационных стендах. 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Создание, поддержка и совершенствование 

Интернет-сайта, раскрывающего информацию о 

деятельности детского сада 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Организация и осуществление еженедельного 

приема граждан, в том числе и по вопросам 

противодействия коррупции 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив  

Размещение на сайте ДОУ ежегодного отчета 

руководителя о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств 

от добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц за 

До 15 марта 

текущего года 

Заведующий  

  



предшествующий календарный год 

Использование телефона с руководством 

управления образования, МДОБУ в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация личного 

приема граждан администрацией МДОБУ 

Постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

  

Активизация работы по организации органов, 

обеспечивающих общественно-государственный 

характер управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно Заведующий,  

Председатель 

ПК, члены 

комиссии 

  

Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей воспитанников, 

посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством 

общего образования»). 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии 

  

Создание единой системы оценки качества 

воспитания и обучения с использованием процедур: 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- самоанализ деятельности МБДОУ; 

- экспертиза инноваций, проектов образовательных 

и учебных программ, инновационного опыта 

педагогов. 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии 

  

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в МБДОУ 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии 

Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в МБДОУ при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

  

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников МБДОУ 
  

Распределение выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам ДОУ 

В течение года Комиссия по 

распределению 

выплат 

Обработка поступающих в МБДОУ сообщений о 

коррупционных проявлениях 

Постоянно Заведующий, 

члены комиссии 

Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) руководителей и 

сотрудников МБДОУ с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки        

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии 

  

Организация проверок деятельности сотрудников По мере Заведующий, 



МБДОУ на основании обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений.         

необходимости члены комиссии 

  

Обеспечение соблюдения сотрудниками МБДОУ 

правил, ограничений и запретов в связи с 

исполнением должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушения. 

Подготовка памяток для сотрудников МБДОУ об 

ограничениях, запретах в их деятельности.            

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены комиссии  

Информирование сотрудников МБДОУ об 

изменениях в действующем законодательстве в 

сфере в сфере образования 

Постоянно 

  

Заведующий 

  

2.6. Антикоррупционное образование 

Организация, проведение семинара этического 

характера среди сотрудников МБДОУ. 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Консультация для педагогов «Что такое 

коррупция?» 

 Январь 2018 Заведующий 

старший 

воспитатель 

Консультация для педагогов «Взяткой могут быть..» март 2018 Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Подготовка памятки для родителей «Памятка по 

предотвращению случаев вымогательства взяток» 

апрель 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация и проведение недели правовых знаний 

с целью повышения уровня правосознания и 

правовой культуры детей и родителей 

май Заведующий , 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Выставки: 

«Каждый имеет право» 

«Наши права –наши обязанности» 

«Закон в твоей жизни» 

 апрель 

сентябрь 

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

Беседы с детьми старшего дошкольного возраста  на 

темы: 

«Спешите делать добро» 

«Что такое бескорыстная помощь» 

«Трудно ли вам быть честным?» 

«Научи свое сердце добру» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

6. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, причин 

и условий проявления коррупции в образовательной 

системе, указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, представлениях 

правоохранительных органов. 

По мере 

поступления 

документа 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

  

Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности. 

При выявлении 

фактов 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 



                     Приложение № 2 

                                                               утверждено  приказом МБДОУ д/с № 41  

                                                               от 09.01.2018 г. № 9 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 41 поселка Совхозного муниципального 

образования Славянский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод 

граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 

безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад  № 41 поселка Совхозного муниципального 

образования Славянский район (далее - Учреждение),  устанавливает 

основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие 

основные понятия: 

1.2.1. антикоррупционная политика – деятельность Учреждения по 

антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной 

системы противодействия коррупции;  

1.2.2. антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность 

специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, 

относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, 

разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение 

действия таких факторов;  

1.2.3. коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных 

лиц, лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение 

преимуществ лицами, замещающими должности в Учреждении, с 

использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 

возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 

преимуществ;  

1.2.4. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 



гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность;  

1.2.5. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению;  

1.2.6. предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 

правонарушения или способствующих их распространению;  

1.2.7. антикоррупционная группа (далее – рабочая группа) в Учреждении 

является общественным, постоянно действующим совещательным органом, 

созданным для обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, органов государственной  

власти в процессе реализации антикоррупционной политики в Учреждении. 

2. Основные принципы противодействия коррупции 

2.1. Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

2.1.1. соответствие политики Учреждения действующему 

законодательству; 

2.1.2. эффективность антикоррупционных процедур; 

2.1.3. ответственность и неотвратимость наказания; 

2.1.4. постоянный контроль и регулярный мониторинг; 

2.1.5. приоритет профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

2.1.6. обеспечение четкой правовой регламентации деятельности, 

законности и гласности такой деятельности; 

2.1.7. приоритет защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц; 

2.1.8. взаимодействие с общественными объединениями и гражданами. 

2.2. Основные принципы деятельности рабочей группы: 

2.2.1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина; 

2.2.2. законность; 

2.2.3. публичность и открытость деятельности; 

2.2.4. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

2.2.5. комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

2.2.6. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

3. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 

путем применения следующих мер: 

- разработка и реализация антикоррупционных программ; 



- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 

проектов; 

- антикоррупционные образование и пропаганда; 

-  иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики 

4.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное 

применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции 

в Учреждении. 

4.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов  

5.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 

проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, 

которые повышают вероятность коррупционных действий.  

5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и (или) их проектов принимается заведующим Учреждения при 

наличии достаточных оснований предполагать о присутствии в правовых 

актах или их проектах коррупциогенных факторов.   

5.3. Граждане (воспитанники, родители (законные представители), 

работники Учреждения) вправе обратиться к председателю 

антикоррупционной рабочей группы по противодействию коррупции в 

Учреждении с обращением о проведении антикоррупционной экспертизы 

действующих правовых актов.  

6. Антикоррупционные образование и пропаганда 

6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 

Учреждении в установленном порядке организуется изучение правовых и 

морально-этических аспектов деятельности.  

6.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется 

антикоррупционной рабочей группой по противодействию коррупции в 

Учреждении. 

6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой 

целенаправленную деятельность средств массовой информации, 

координируемую и стимулируемую системой государственных заказов, 

содержанием которой являются просветительская работа в Учреждении по 

вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у 

граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти. 

7. Внедрение антикоррупционных механизмов 



7.1. Проведение совещания с работниками Учреждения по вопросам 

антикоррупционной политики в образовании. 

7.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

административного и педагогического состава по недопущению фактов 

вымогательства и получения денежных средств. 

7.3. Проведение проверок целевого использования средств. 

7.4. Участие в комплексных проверках  по порядку привлечения 

внебюджетных средств и их целевому использованию. 

7.5. Усиление контроля ведения документов строгой отчетности в 

Учреждении.  

7.6. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению 

коррупционных правонарушений в Учреждении.  

7.7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в Учреждении. Принятие по результатам 

проверок организационных мер, направленных на предупреждение подобных 

фактов. 

8. Организационные основы противодействия коррупции 

8.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляют председатель рабочей группы, 

секретарь рабочей группы и члены рабочей группы. Членами рабочей группы 

являются представители педагогических и непедагогических работников 

МДОБУ, члены родительского комитета. 

8.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в августе-

сентябре каждого учебного года. 

8.3. Выборы членов рабочей группы по противодействию коррупции 

проводится на общем собрании трудового коллектива и заседании 

родительского комитета МБДОУ. Обсуждается состав рабочей группы на 

заседании совета Учреждения, утверждается приказом заведующего 

Учреждения. 

8.4. Члены рабочей группы избирают председателя и секретаря. 

8.5. Деятельность рабочей группы осуществляется на общественной 

основе. 

8.6. Программа работы формируется на основании предложений, 

внесенных исходя из складывающейся ситуации и обстановки. 

8.7. Программа составляется на год и утверждается на заседании рабочей 

группы. 

8.8. Полномочия членов рабочей группы по противодействию коррупции: 

8.8.1. Председатель рабочей группы: 

- определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на 

заседаниях рабочей группы; 

- утверждает повестку дня заседания рабочей группы, представленную 

ответственным секретарем рабочей группы; 

- распределяет обязанности между членами рабочей группы и дает 

поручения по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях рабочей 

группы; 



- принимает решение о привлечении независимых экспертов 

(консультантов) для проведения экспертиз при подготовке вопросов, 

выносимых на рассмотрение рабочей группы, утверждает реестр 

независимых экспертов (консультантов) рабочей группы: 

- утверждает годовой план работы рабочей группы; 

8.8.2. Секретарь рабочей группы: 

- регистрирует письма, поступившие для рассмотрения на заседаниях 

рабочей группы; 

- формирует повестку дня заседания рабочей группы; 

- осуществляет подготовку заседаний рабочей группы; 

- организует ведение протоколов заседаний рабочей группы; 

- доводит до сведения членов рабочей группы информацию о 

вынесенных на рассмотрение рабочей группы вопросах и представляет 

необходимые материалы для их рассмотрения; 

- доводит до сведения членов рабочей группы информацию о дате, 

времени и месте проведения очередного (внеочередного) заседания рабочей 

группы; 

- ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений 

рабочей группы с сопроводительными материалами; 

- обеспечивает подготовку проекта годового плана работы рабочей 

группы и представляет его  на утверждение председателю рабочей группы; 

- по поручению председателя рабочей группы содействует организации 

выполнения научных, исследовательских, экспертных работ и проведения 

мониторинга в сфере противодействия коррупции; 

- несет ответственность за информационное, организационно –

техническое и экспертное обеспечение деятельности рабочей группы; 

8.8.3. Члены рабочей группы по противодействию коррупции: 

- определяют основные направления в области противодействия 

коррупции и разрабатывают план мероприятий по борьбе с коррупционными 

проявлениями; 

- проводят проверку локальных нормативных актов Учреждения на 

соответствие действующему законодательству Российской Федерации; 

- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий; 

- реализуют меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывают механизмы защиты от проникновения коррупции в 

Учреждение; 

- осуществляют анти коррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса; 

- осуществляют анализ обращений работников Учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о фактах 

коррупционных проявлений должностными лицами; 

- разрабатывают на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение анти коррупционной деятельности Учреждения; 



- организуют работы по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений; 

- выявляют причины коррупции, разрабатывает и направляет 

заведующему Учреждения рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействуют с органами местного самоуправления, гражданами 

по вопросам противодействия коррупции; 

- взаимодействуют с правоохранительными органами по реализации 

мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

- информируют заведующего  Учреждения о результатах работы. 

8.9. Заседания рабочей группы проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. По решению председателя рабочей группы могут 

проводиться внеочередные заседания рабочей группы. Предложения по 

повестке дня заседания рабочей группы могут вноситься любым членом 

рабочей группы. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях утверждаются председателем рабочей группы. 

8.10. Заседания рабочей группы ведет председатель рабочей группы, а в 

его отсутствие лицо, уполномоченное приказом заведующего Учреждением. 

8.11. Присутствие на заседаниях рабочей группы членов рабочей группы 

обязательно. Делегирование членом рабочей группы своих полномочий в 

рабочей группе иным должностным лицам не допускаются. В случае 

невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя рабочей группы. Лицо, 

исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом рабочей 

группы, принимают участие в заседании рабочей группы с правом 

совещательного голоса. Заседание рабочей группы считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины ее членов. В зависимости от 

рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях рабочей группы могут 

привлекаться иные лица.  

8.12. Решения рабочей группы принимаются на его заседании простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

членов рабочей группы и вступают в силу после утверждения председателем 

рабочей группы. Решения рабочей группы на утверждение председателю 

рабочей группы представляет секретарь рабочей группы. 

8.13. Решения рабочей группы оформляются протоколом. В протоколе 

указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка 

дня, принятые решения и результаты голосования. При равенстве голосов 

голос председателя рабочей группы является решающим. 

8.14. Члены рабочей группы обладают равными правами при принятии 

решений. Члены рабочей группы и лица участвующие в ее заседании, не 

вправе разглашать сведения, ставшие им известны в ходе рабочей группы. 

8.15. Каждый член рабочей группы, не согласный с вынесенным 

решением, имеет право изложить письменно свое особое мнение по 

рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания. 



8.16. Организацию заседания рабочей группы и обеспечение подготовки 

проектов ее решений осуществляет секретарь рабочей группы. В случае 

необходимости решения рабочей группы могут быть приняты в форме 

локальных нормативных актов заведующего Учреждением. Решения рабочей 

группы доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, органов и 

организаций. 

8.17. Основанием для проведения внеочередного заседания рабочей 

группы является информация о факте коррупции в Учреждении, полученная 

заведующим Учреждением от правоохранительных органов, судебных или 

иных государственных органов, от организаций, должностных лиц или 

граждан. 

8.18. Информация,  указанная в пункте 9.13. настоящего Положения 

рассматривается рабочей группой, если она представлена в письменном виде 

и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество лица, 

сообщающего о факте коррупции; описание факта коррупции, данные об 

источнике информации. 

8.19. По результатам проведения внеочередного заедания, рабочая группа 

предлагает принять решение о проведении служебной проверки сотрудника 

структурного подразделения, в котором зафиксирован факт коррупции. 

9. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

9.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или действий (бездействий), создающих условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут 

быть применены меры ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как  и 

привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение № 3 

                                                                     утверждено  приказом МДОБУ № 41  

                                                                     от 09.01.2018г. № 9  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНФЛИКТЕ   ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад № 41 поселка Совхозного 

муниципального образования Славянский район 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о конфликте интересов педагогического 

работника (далее – Положение) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 41 (далее – Учреждение) 

разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Указа Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 « О Национальной 

стратегии противодействия коррупции  и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы», Указа Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 « О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», приказа 

министерства образования и науки Краснодарского края от 31 декабря 2014 

года № 5745 «О мерах по противодействию коррупции в организациях, 

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края».  

1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия 

педагогических работников с другими участниками образовательных 

отношений, профилактики конфликта  интересов педагогического работника, 

при котором у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и, которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами воспитанника, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников. 

1.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к воспитанникам 

дисциплинарного взыскания. 

1.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, из равного числа представителей родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

1.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.7. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным 

актом, который принимается с учетом мнения советов родителей, а также 

представительных органов работников этой организации. 

1.8. В целях защиты прав несовершеннолетних воспитанников и своих 

прав, родители (законные представители) несовершеннолетних 

воспитанников самостоятельно или через своих представителей вправе 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

2.Конфликт интересов педагогического работника 

 

2.1.Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых 

педагогических работник может оказаться в процессе выполнения своих 

должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие: 

педагог ведет образовательные услуги в рамках образовательной 

программы дошкольного образования, финансируемой из средств краевого и 

муниципального бюджета и дополнительные, в том числе платные 

образовательные услуги у одних и тех же воспитанников; 

 воспитатель осуществляет репетиторство с воспитанниками, которых 

обучает на занятиях; 

 педагог получает подарки и услуги; 

 педагог собирает деньги на нужды группы, Учреждения; 

 педагог участвует в жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

воспитанников; 

 педагог получает небезвыгодные предложения от родителей (законных 

представителей) воспитанников, которых он обучает и воспитывает и 

(или), у которых является воспитателем; 

 педагог небескорыстно использует возможности родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 педагог нарушает установленные в Учреждении запреты  и т.д. 



2.2. Педагогический работник Учреждения, в отношении которого 

возник спор о конфликте интересов, вправе письменно обратиться в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия), в функциональные обязанности которой 

входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или отсутствия 

данного конфликта. Порядок принятия решений Комиссией и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. Решение 

комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым 

решением, и может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 

порядке. 

2.3.Для предотвращения конфликта интересов педагогическим 

работникам Учреждения необходимо следовать «Кодексу педагогического 

работника Учреждения по предотвращению конфликта интересов» 

(приложение 1). 

2.4. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме.  

2.5. Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги воспитанникам в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение № 4 

                                                               утверждено  приказом МБДОУ д/с № 41  

                                                                от 09.01.2018г. № 9 

 

 
. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения уведомлений работодателя о фактах обращения 

в целях склонения сотрудников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 41 поселка 

Совхозного муниципального образования Славянский район , к 

совершению коррупционных правонарушений 
 

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

определяется порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения сотрудников муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 41 (далее – МДОБУ № 43), к 

совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 

содержащихся в данных уведомлениях, организация проверки этих сведений 

и порядок регистрации уведомлений. 

2. Каждый сотрудник МБДОУ д/с № 41 обязан уведомлять 

работодателя обо всех случаях обращений к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений в порядке, 

указанном в настоящем Положении. 

При этом под коррупцией понимается: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

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

интересах юридического лица. 

3. Уведомление работодателя о случаях обращения в целях склонения 

сотрудника организации к совершению коррупционных деяний (далее -

уведомление) производится посредством направления служебной записки на 

имя представителя нанимателя, которое подписывается заявителем и 

представляется делопроизводителю МБДОУ д/с № 41 

В случае направления указанной служебной записки руководителем 

организации, уведомление представляется делопроизводителю, правового 

обеспечения деятельности министерства и социальной защиты 



педагогических работников министерства образования и науки 

Краснодарского края. 

4. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

-  фамилию, имя, отчество, занимаемую должность в МБДОУ д/с № 

41; 

-  описание обстоятельств обращения в целях совершения 

коррупционных правонарушений с указанием фамилии, имени, отчества и 

иной известной информации о лице (лицах), склоняющем (склоняющих) к 

совершению коррупционных правонарушений; 

-  указание к какому именно правонарушению склоняют сотрудника 

МБДОУ д/с № 41; 

-  дата, время, место склонения сотрудника МБДОУ д/с № 41 к 

совершению коррупционного правонарушения; 

-  дату, подпись заявителя. 

Дополнительно могут быть представлены материалы, 

подтверждающие факт обращения  к сотруднику МБДОУ д/с № 41 в целях 

совершения коррупционных правонарушений. 

5. Анонимные уведомления и уведомления, не содержащие 

информацию о лице, склоняющем к совершению коррупционных 

правонарушений, не рассматриваются. 

При нахождении сотрудника  МБДОУ д/с № 41 не при исполнении 

служебных обязанностей и вне пределов места работы; о факте склонения 

его к совершению коррупционного правонарушения и других фактах 

коррупционной направленности, он обязан уведомить своего 

непосредственного руководителя или делопроизводителя МБДОУ д/с № 41 

по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы 

оформить уведомление в письменной форме в соответствии настоящим 

Положением. 

6. Делопроизводитель МБДОУ д/с № 41 регистрирует поступившее 

уведомление в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

журнал) по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью МБДОУ д/с № 41. 

7.  Делопроизводитель МБДОУ д/с № 41 в течение 1 часа с момента 

регистрации в журнале передает уведомление работодателю и организует 

проверку содержащихся в нем сведений. 

8.  Работодатель незамедлительно уведомляет начальника управления 

образования администрации муниципального образования Новокубанский 

район, Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, 

осуществляющий принятие процессуальных решений в порядке статей 144-

145 УПК РФ по сообщениям о фактах обращения с целью склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

9. Уведомление сотрудником организации об обращении к нему 

каких-либо лиц в целях склонения коррупционных правонарушении не 



является препятствием для обращения сотрудника МБДОУ д/с № 41 в органы 

прокуратуры или другие государственные органы; в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение № 5 

                                                                   утверждено  приказом МБДОУ д/с № 41 

                                                                   от 09.01.2018 г. № 9 
 
                                                         

КОДЕКС 

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

МБДОУ д/с № 41 

 

I. Общие положения 

1. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МБДОУ д/с № 

41   разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Международного кодекса поведения государственных 

должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 

декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государственных 

служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы 

от 11 мая 2000 г. N К (2000) 10 о кодексах поведения для государственных 

служащих), Модельного закона "Об основах муниципальной службы" 

(принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников Содружества Независимых Государств 

(Постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), Федеральных законов от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 27 мая 2003 г. 

N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", от 2 

марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и 

обязанности для государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 12 

августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих" и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

и служебной этики и основных правил  поведения, которыми должны 

руководствоваться сотрудники МБДОУ д/с № 41 независимо от замещаемой 

ими должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий в МБДОУ д/с № 41, 

обязан ознакомиться с положениями  кодекса и соблюдать их в процессе 

своей  деятельности. 

4. Каждый  сотрудник МБДОУ д/с № 41 должен принимать все 

необходимые меры для соблюдения положений  кодекса, а каждый 

гражданин Российской Федерации вправе ожидать от сотрудника МБДОУ д/с 

№ 41 поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями  кодекса. 

5. Целью  кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения сотрудников МБДОУ д/с № 41 для достойного 



выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета сотрудников МБДОУ д/с № 41и обеспечение единых 

норм поведения в МБДОУ д/с № 41. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудниками 

МБДОУ д/с № 41своих должностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 

образования, уважительного отношения к работникам МБДОУ д/с № 41 в 

общественном сознании, а также выступает как институт общественного 

сознания и нравственности сотрудников МБДОУ д/с № 41и их самоконтроля. 

8. Знание и соблюдение сотрудниками МБДОУ д/с № 41 

положений  кодекса является одним из критериев оценки качества их 

профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения 

сотрудников МБДОУ д/с № 41 

1. Основные принципы служебного поведения сотрудников МБДОУ д/с № 

41 являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи 

с работой в системе образования. 

2. Сотрудники МБДОУ д/с № 41, сознавая ответственность перед  

государством, обществом и гражданами, призваны: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы; 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности как работников образованиях; 

- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего 

образовательного учреждения; 

- соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, связанные с должностными обязанностями; 

- 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 концессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении сотрудниками МБДОУ д/с № 41 должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб  репутации или авторитету МБДОУ д/с № 41; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния при решении 

вопросов личного характера; 



- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности МБДОУ д/с № 41, его руководителя, если это не 

входит в должностные обязанности; 

- соблюдать установленные в МБДОУ д/с № 41 правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе  сотрудников МБДОУ д/с 

№ 41,  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. 

3. Сотрудники МБДОУ д/с № 41обязаны соблюдать Конституцию  

Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

4. Сотрудники МБДОУ д/с № 41 в своей деятельности не должны допускать  

нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

5. Сотрудники МБДОУ д/с № 41обязаны противодействовать проявлениям  

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Сотрудники МБДОУ д/с № 41обязаны представлять сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов 

своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Сотрудники МБДОУ д/с № 41обязаны уведомлять Учредителя, органы  

прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо 

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

совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка. 

8. Сотрудникам МБДОУ д/с № 41 запрещается получать в связи с  

исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических 

и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 

транспортом и иные вознаграждения). 

9. Сотрудники МБДОУ д/с № 41 обязаны принимать соответствующие меры  

по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

10. Сотрудники МБДОУ д/с № 41 наделенные организационно- 

распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам 

ДОУ , должны  быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в ДОУ либо его подразделении 



благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата. 

11. Сотрудник МБДОУ д/с № 41, наделенный организационно- 

распорядительными полномочиями по отношению к другим сотрудникам, 

призван: 

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

- принимать меры по предупреждению коррупции; 

- не допускать случаев принуждения сотрудников МБДОУ д/с № 41 к участию в 

деятельности политических партий и общественных объединений. 

12. Сотрудники ДОУ, наделенные организационно-распорядительными  

полномочиями по отношению к другим  сотрудникам, должны  принимать 

меры к тому, чтобы подчиненные  им сотрудники не допускали 

коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать 

пример честности, беспристрастности и справедливости. 

13. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными  

полномочиями по отношению к другим сотрудникам, несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 

бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и 

правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению 

таких действий или бездействия. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

сотрудников МБДОУ д/с № 41. 

 В служебном поведении сотрудников МБДОУ д/с № 41 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. 

1. В служебном поведении сотрудники МБДОУ д/с № 41   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; 

- курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения 

с гражданами. 

2. Сотрудники МБДОУ д/с № 41призваны способствовать своим служебным  

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом быть вежливыми, 



доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость 

в общении с гражданами и коллегами. 

3. Внешний вид сотрудников МБДОУ д/с № 41при исполнении им  

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению 

граждан к работникам  ДОУ, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений  кодекса 
Нарушение  сотрудниками МБДОУ д/с № 41 положений  кодекса подлежит 

моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению сотрудников МБДОУ д/с № 

41и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов", а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нарушение положений кодекса влечет применение к сотруднику ДОУ мер 

юридической ответственности. Соблюдение сотрудниками МБДОУ д/с № 41 

положений кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании 

кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 

наложении дисциплинарных взысканий. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение № 6 

                                                                    утверждено  приказом МБДОУ д/с № 41 

                                                                    от 09.01.2018 г. № 9 
 

 

ПАМЯТКА 

сотрудникам МБДОУ д/с № 41, о действиях в случае обращения к ним в 

целях склонения к совершению коррупционного правонарушения 

 

1. В случае обращения к сотруднику МБДОУ д/с № 41, в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения сотрудник 

обязан: 

1.1. Привлечь внимание как можно большего числа людей, придать 

этот факт огласке.  

1.2. Незамедлительно уведомить руководителя.  

2. При обнаружении посторонних предметов в группе, кабинете или 

на рабочем столе - не трогать их, в присутствии 2-3 свидетелей составить акт, 

незамедлительно уведомить об этом факте непосредственного руководителя 

и представителя нанимателя. 

4. Невыполнение сотрудником МБДОУ д/с № 41 обязанности по 

уведомлению непосредственного руководителя об обращении к нему каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных деяний, является 

правонарушением, влекущим его увольнение либо привлечение его к иным 

видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение № 7 

                                                                    утверждено  приказом МБДОУ д/с № 41 

                                                                    от 09.01.2018 г. № 9 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

сотрудников МБДОУ д/с № 41 к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступле

ния 

уведомле

ния 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

структурное 

подразделение 

обратившегося с 

уведомлением 

сотрудника 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Результаты 

рассмотрения 

уведомления 

Фамилия, 

инициал, 

подпись 

лица, 

внесшего 

запись в 

журнал 

      

 

 


