


 



 

 1. Общие положения. 

 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положение) разработано на 

основе  Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Коррупция: 

 злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

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

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами; 

 совершение деяний, изложенных выше, от имени или в интересах юридического лица. 

1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность членов Комиссии по противодействию 

коррупции (далее «Комиссия) и физических лиц в пределах их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

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

  законность; 

  публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления; 

  неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

  комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и 

других мер; 

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 
 

 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции. 

  

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

2.1. Формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников МДОУ 

 нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2. Формирование у родителей (законных представителей) воспитанников нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией ДОУ  на 

предмет соответствия действующему законодательству; 

2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам МДОУ и родителям (законным 

представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия коррупции. 

  



3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции. 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления, 

муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников и 

родителей (законных представителей) воспитанников к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных 

представителей) воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и 

самоуправления; 

3.5. Обеспечение доступа работников МДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников к информации о деятельности органов управления и самоуправления; 

3.6. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих 

работников МДОУ, которые должны быть отражены в должностных инструкциях. 

3.7. Уведомление в письменной форме работниками МДОУ администрации и  Комиссии по 

противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

3.8. Создание условий для уведомления родителями (законными представителями) 

воспитанников  администрации МДОУ обо всех случаях вымогания у них взяток работниками 

МДОУ. 

  

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляют: Комиссия по противодействию коррупции 

4.2.  Комиссии по противодействию коррупции создается в начале  каждого года; в состав 

Комиссии по противодействию коррупции обязательно входят председатель профсоюзного 

комитета МДОУ, представители педагогических и непедагогических работников МДОУ, член 

родительского комитета.  

4.3. Выборы членов  Комиссии по противодействию коррупции проводятся на Общем 

собрании трудового коллектива и заседании совета родителей МДОУ,  состав Комиссии 

утверждается приказом директораМДОУ. 

4.4. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря. 

Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

4.5. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции: 

4.5.1.Председатель Комиссии по противодействию коррупции: 

  определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии. 

  на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на 

текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;  

  по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 

  информирует заведующего МДОУ о результатах работы Комиссии;  

  представляет Комиссию в отношениях с работниками МДОУ, воспитанниками и их 

родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее 

компетенции;  

 дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет 

контроль  за их выполнением;  

  подписывает протокол заседания Комиссии. 

4.5.2. Секретарь Комиссии: 



 организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений; 

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

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами; 

 ведет протокол заседания Комиссии. 

4.5.3. Члены Комиссии по противодействию коррупции: 

 вносят председателю Комиссию предложения по формированию повестки дня 

заседаний Комиссии; 

 вносят предложения по формированию плана работы; 

 в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

  в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 

председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

  участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год; обязательно оформляется 

протокол заседания.  

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.  

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Комиссии 

 и Управляющего по правам участников образовательного процесса.  

4.7. 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. По 

решению Комиссии на заседания могут приглашаться любые работники МДОУ или 

представители общественности. 

4.8. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов и носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 

директораМДОУ, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены 

Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

4.9. ЧленыКомиссии добровольно принимают 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. 

4.10. Комиссия по противодействию коррупции: 

 ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с 

коррупционными проявлениями; 

 контролирует деятельность администрации МДОУ в области противодействия 

коррупции; 

  осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

 реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

 вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в МДОУ; 

 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

  осуществляет анализ обращений работников МДОУ,  родителей (законных 

представителей) воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными 



лицами; 

 проводит проверки локальных актов МДОУ на соответствие действующему 

законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных 

обязанностей;  

  разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности МДОУ; 

  организует работы по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений; 

 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору  МДОУ 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

  взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

  взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений; 

 информирует о результатах работы директораМДОУ. 

4.11. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не входит координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в 

осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы 

правоохранительных органов. 

4.12. Комиссия: 

 разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции; 

 осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий:  принимают 

заявления работников МДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников о 

фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса. 

  

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения 

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

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности государственной и муниципальной службы. 

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

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 
 



 



 
 



1.Цели, задачи и область применения. 
Кодекс взаимоотношений участников образовательного процесса (далее - Кодекс) 

представляет собой свод моральных и нравственных норм поведения и общения 

(норм этики) участников образовательного процесса муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №68» (далее - 

МДОУ). Кодекс составлен на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права, законодательства Российской Федерации. 

Цели Кодекса: 
- повышение уровня культуры взаимоотношений участников образовательного 

процесса, реализуемого в МДОУ; 

- содействие выполнению миссии и достижению стратегических целей, 

повышение привлекательности МДОУ. 

- улучшение и защита репутации (имиджа) МДОУ. 

Основные задачи Кодекса: 

-  определение основ взаимоотношений и этических принципов поведения 

участников образовательного процесса; 

- установление основ регламентации поведения участников образовательного 

процесса в сложных этических ситуациях; 

- обеспечение осознания участниками образовательного процесса их 

персональной ответственности за исполнение своих обязанностей и роли в 

реализации функций МДОУ. 

Область применения Кодекса: 
- взаимоотношения участников образовательного процесса; 

- взаимодействие с представителями органов власти и средств массовой 

информации. 

Кодекс подтверждает стремление участников образовательного процесса к 

высокому уровню культуры взаимоотношений в повседневной деятельности. 

Участники образовательногопроцесса в своей деятельности руководствуются 

содержащимися в Кодексе принципами и правилами поведения. 

2.Основные принципы внутренних взаимоотношений. 
2.1.Каждый участник образовательного процесса рассматривается, в первую 

очередь, как личность, активно реализующая свой человеческий потенциал. 

Участники образовательногопроцесса стремятся развиваться и выражать свои 

разнообразные качества для достижения высокой эффективности деятельности 

каждого и МДОУ в целом. 

МДОУ создает для каждого участника образовательного процесса 

возможность участвовать в определении условий своего сотрудничества. 

Свобода каждого, как участника образовательного процесса, существует не за 

счет свободы других. 

Участники образовательного процесса несут ответственность и имеют 

обязательства, как перед собой, так и перед МДОУ и всеми участниками 

образовательного процесса. 

Основными качествами каждого участника образовательного процесса являются 

профессионализм, ответственность, решительность, инициативность, 

предприимчивость, современность, стремление к развитию, честности, открытости, 

справедливости и соблюдению высокого уровня культуры взаимоотношений. 

Участие в реализации функций МДОУ предполагает высокую результативность 

деятельности всех участников образовательного процесса, что способствует 

сохранению и постоянному повышению 

конкурентоспособности МДОУ. Отношения МДОУ с участниками 



образовательного процесса строятся на принципах долгосрочного взаимодействия, 

уважения и четкого исполнения взаимных обязательств. 

МДОУ рассматривает человеческий капитал, как источник успешной 

деятельности. Учитываются личные интересы участников  образовательного 

процесса, уделяется внимание развитию их потенциала, обеспечению социальными 

гарантиями и соблюдению ценностных приоритетов. 

При любом изменении внутри МДОУ должна быть учтена необходимость 

адаптации каждого участника образовательного процесса к новым обязанностям, 

функциям и задачам, а также к новому коллективу, в том числе, применения 

индивидуальных мер и поддержания общей доброжелательной атмосферы. 

Применяемые действия должны быть направлены на быстрое налаживание 

эффективной деятельности после изменений. 

При разрешении проблем, возникающих в образовательном процессе, все его 

участники, в первую очередь, руководствуются принципом защиты интересов 

МДОУ, справедливости, правилами  Кодекса и правилами, отраженными в ее 

внутренних нормативных документах. 

2.2. Правила поведения. 

Отношения между всеми участников образовательного процесса 

являются равноправными, основанными на гуманистических принципах. 

Особую ценность для МДОУ представляет умение работать в команде, что не 

освобождает участников образовательного процесса от индивидуальной 

ответственности за нарушение норм, предусмотренных Кодексом. 

Во всех возникающих сложных (конфликтных) ситуациях в первую 

очередь следует руководствоваться принципом соблюдения интересов и имиджа 

МДОУ, в том числе в отношении каждого участника образовательного процесса. 

Участники образовательного процесса обязуются не допускать унижения 

личности, проявлений дискриминации по половому, национальному и 

религиозному признаку в отношении других участников образовательного 

процесса. 

Участники образовательного процесса уважают традиции МДОУ, берегут его 

имущество, следят за чистотой и порядком. 

Сплоченность и соучастие участников образовательного процесса, позволяет 

быстро, с низкими затратами решать возникающие проблемы, что повышает 

конкурентоспособность МДОУ и его привлекательность в образовательном 

пространстве. 

При общении по рабочим вопросам со стороны участников образовательного 

процесса недопустимы личностные влияния с любой стороны, а также выработка 

решений, несоответствующим нормам этики. 

Между участниками образовательного процесса допускается 

неформальное (без фиксации конфликтов в письменной форме) разрешение 

проблем образовательного процесса, если это способствует наиболее эффективной 

его организации. 

МДОУ приветствует различные формы общения участников 

образовательного процесса - совместное выполнение проектов, обсуждение и 

решение рабочих вопросов, выработка новых направлений развития, а также 

совместное проведение культурных и спортивных мероприятий. 

Участники образовательного процесса обязуются проявлять заботу о том, чтобы 

их действия не вредили другим, исполнять требования законодательства, в том 

числе по экологии, охране труда и общепринятым нормам этики. 



3. Основные принципы внешних отношений участников 

образовательного процесса. 
Одна из основных задач деятельности участников образовательного процесса - 

оправдание доверия и ожиданий всех участников образовательного процесса. 

Каждый участник образовательного процесса является достойным представителем 

МДОУ. 

Участники образовательного процесса нацелены на совместную эффективную 

деятельность и внимание друг к другу. 

3.1.Внешние отношения МДОУ. 

Внешние отношения участников образовательного процесса строятся на основе 

соблюдения принципов взаимного уважения, открытости, обязательности и 

ответственности. 

МДОУ заинтересовано в налаживании делового партнерства в целях развития и 

совершенствования отношений с другими образовательными учреждениями и 

всеми участниками образовательного процесса. В процессе взаимодействия 

ожидается ответственное и последовательное исполнение своих обязательств. Во 

всех областях своей деятельности МДОУ стремится к партнерству, честной, 

свободной и открытой конкуренции. 

Деятельность МДОУ ориентирована на длительное и эффективное 

сотрудничество с другими образовательными учреждениями и всеми участниками 

образовательного процесса. 

МДОУ дорожит своей деловой репутацией и имиджем. 

При возникновении разногласий и споров основным инструментом их решения 

являются переговоры и поиск компромиссов. 

МДОУ выстраивает взаимоотношения на основе соблюдения 

законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных 

документов, норм и правил деловой этики и Кодекса. 

3.2. Взаимоотношения с представителями органов власти и средств массовой 

информации. 

МДОУ выстраивает и поддерживает с представителями органов власти 

уважительные, конструктивные, прозрачные отношения, исключающие конфликт 

интересов и основанные на соблюдении законодательства Российской Федерации. 

МДОУ не применяет для достижения своих целей нечестных и 

неправомерных попыток повлиять на принятие решений представителей 

государственных структур. 

МДОУ является законопослушным и предоставляет отчетность и информацию о 

своей деятельности. 

МДОУ стремится к соблюдению высоких стандартов предоставляемых 

образовательных услуг. 

Общение со средствами массовой информации допускается только 

уполномоченными представителями МДОУ. 

Участники образовательного процесса не допускают распространения 

недостоверной информации, сокрытия или искажения фактов, использования 

сведений полученных в ходе выполнения своих взаимоотношений не по 

назначению в своей деятельности при взаимоотношениях со СМИ. 

4.Общий стиль решения конфликтных ситуаций. 
Кодекс не пытается описать все возможные конфликты интересов, которые 

могут возникнуть. К нему следует прибегать в ситуациях, когда личный интерес 

участника образовательного процесса противоречит интересам МДОУ, или когда 



участник образовательного процесса может рассматриваться, как получатель 

незаконной личной выгоды, вследствие занимаемого им положения. 

Все участники образовательного процесса стремятся к осуществлению 

бесконфликтной деятельности, относясь с уважением к интересам, приоритетам, 

профессионализму, и национальным отношениям каждого участника 

образовательного процесса и др. 

Сферы потенциальных конфликтов оперативно выявляются, сводятся к 

минимуму, и ставятся под строгий контроль. 

Эффективное функционирование МДОУ строится через определение зон 

ответственности и обязанностей участников образовательного процесса и 

исключение ситуаций, когда зона ответственности участника образовательного 

процесса допускает конфликт интересов. 

Разрешение конфликтов производится таким образом, чтобы возможный ущерб 

от него для деятельности МДОУ был минимальным. Возникшая конфликтная 

ситуация разрешается в максимально короткие сроки. 

Приветствуется урегулирование конфликтов при помощи конструктивных 

переговоров и предупреждение потенциально конфликтных ситуаций. 

При разрешении конфликта соблюдаются принципы профессионализма, 

открытости, справедливости и честности. 

В случае возникновения конфликтов с внешними структурами участники 

образовательного процесса действуют, учитывая интересы МДОУ. 

Никто из участников образовательного процесса МДОУ не имеет права 

пользоваться исключительным положением для разрешения конфликтной 

ситуации в свою пользу. 

5.Заключительные положения. 
Соблюдение участниками образовательного процесса норм Кодекса является 

важным элементом для всесторонней и объективной оценки их личностных 

качеств. 

Культура и этичность взаимоотношений являются приоритетом и зоной 

ответственности каждого участника образовательного процесса в равной степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 









 
 

 



Приложение № 1 

 к приказу № 74 от 28.10.2014 г. 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения работника государственного 

учрежденияк совершению коррупционных правонарушений 

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к работнику государственного учреждения каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – Уведомление) заполняется и передается работником 

государственного учреждения в произвольной форме или в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему приказу незамедлительно, когда работнику 

государственного учреждения стало известно о фактах склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения или совершения другими 

государственными или муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

При нахождении работника государственного учреждения не при 

исполнении служебных обязанностей и вне пределов места работы о факте 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения и других 

изложенных выше фактах коррупционной направленности он обязан 

уведомить по любым доступным средствам связи представителя нанимателя 

(работодателя) или старшего воспитателя, а по прибытии к месту службы 

оформить соответствующее уведомление в письменной форме. 

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника 

государственного учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений, а также изложенные выше факты коррупционной 

направленности. 

Работник государственного учреждения может уведомить о фактах 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения или 

совершения другими государственными или муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера органы 

прокуратуры и другие государственные органы, о чем обязан сообщить, в 

том числе с указанием содержания уведомления, представителю нанимателя 

(работодателя) для регистрации и последующего реагирования в 

установленном порядке. 

 Представитель нанимателя (работодателя) производит регистрацию 

Уведомления в журнале регистрации (приложение № 2). 

После регистрации Уведомления в журнале регистрации оно передается 

на рассмотрение заведующему МДОУ с целью последующей организации 

проверки содержащихся в нем сведений. 

Работник государственного учреждения, уклонившийся от Уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о ставших известных ему фактах 

коррупционных правонарушений или скрывший их, подлежит привлечению 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



 

Приложение № 2 

 к приказу № 74 от 28.10.2014 г. 

 

 

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

гражданского служащего к совершению коррупционных или иных 

правонарушений 

 
(наименование государственного учреждения) 

Начат «___»______________20__г. 

Окончен «___»______________20__г. 

На_________листах 

 
№ 

п/п 

Дата и 

номер 

регистрации 

уведомления 

Сведения о работнике 

учреждения, передавшем 

или направившем 

уведомления 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Должность, 

ФИО лица, 

принявшего 

уведомление 

Особые 

отметки 

(при 

наличии) 

Должность, 

ФИО 

Место 

жительства, 

контактный 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу № 74 от 28.10.2014 г. 

 

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения работника государственного 

учреждения 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

Заведующему  

 

 __________________________________ 

(Ф.И.О.)                                      

 от ________________________________ 

(Ф.И.О. работника государственного 

 учреждения,        должность)      

 

 

Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 

правонарушению (далее – склонение к правонарушению) со стороны 

__________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом 

 (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 

__________________________________________________________________ 

Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 

__________________________________________________________________ 

(указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

__________________________________________________________________ 

 

Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 

_________________________________________________________________ 

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

 

Склонение к правонарушению произошло в _____ ч. ___ мин., «___» 

__________ 20__ г. 

 в ________________________________________________. 

                                                      (город, адрес) 

 

Склонение к правонарушению производилось 

__________________________________________________________________ 

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и 

др.) 

 

 

_____________________________      _________________ 

(дата заполнения уведомления)                              (подпись) 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу № 74 от 28.10.2014 г. 

 

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения работника государственного 

учреждения 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника государственного учреждения, 

подающего Уведомление, его должность.. 

Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.). 

Сущность предполагаемого правонарушения (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 и т.д.). 

Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 

насилие и т.д.). 

Время, дата склонения к правонарушению. 

Место склонения к правонарушению. 

Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 

встреча, почтовое отправление и т.д.). 

Дата заполнения Уведомления.   

 

 

 

 

 





 
 



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

сада. 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации детского сада; 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

- минимизация коррупционных рисков и (или) ликвидация последствий коррупции; 

- устранение коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах Учреждения; 

- обеспечение открытости деятельности Учреждения при исполнении работниками своих 

функций; укрепление доверия граждан к деятельности  детского сада. 

- минимизация возможности возникновения конфликта интересов работников 

Учреждения; 

- формирование положительного имиджа Учреждения. 
 

5. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики 

№ Мероприятия 

Сроки 

исполнения Ответственные 

Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции 

1 

Создание рабочей группы по реализации мероприятий 

по противодействию коррупции в Учреждении на 

учебный год. август 

Общее собрание трудового 

коллектива. 
Заседание Совета родителей 

2 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции в течение года 

Заведующий  
Антикоррупционная рабочая 

группа по противодействию 

коррупции. 

3 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

в области противодействия коррупции на общем 

собрании трудового коллектива сентябрь-май 

Антикоррупционная рабочая 

группа по противодействию 

коррупции. 

4 

Подготовка и внесение изменений в действующие 

нормативно-правовые документы по результатам 

антикоррупционной экспертизы с целью устранения 

коррупционных факторов по необходимости 

Секретарь антикоррупционной 

рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

1 

Организация проверки достоверности, 

представляемых гражданином персональных данных 

и иных сведений при поступлении на работу в 

образовательное учреждение. постоянно 

Секретарь антикоррупционной 

рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

2 

Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений. январь 

Секретарь антикоррупционной 

рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

3 
Организация и проведение инвентаризации 

имущества по анализу эффективности использования. ноябрь-декабрь 

Комиссия по приёму-передаче 

товарно-материальных 

ценностей. 

4 

Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в течение года 

Антикоррупционная рабочая 

группа по противодействию 

коррупции. 

 

5 
Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств в течение года 

Антикоррупционная рабочая 

группа по противодействию 

коррупции. 



6 

Проведение внутреннего контроля: 
- организация и проведения занятий; 
- организация питания воспитанников; 
-соблюдением прав всех участников образовательного 

процесса; 
- работы по обращениям граждан. в течение года 

Заведующий 
Старшая медицинская сестра. 

7 

Контроль соблюдения сотрудниками Положения о 

нормах профессиональной этики педагогических 

работников постоянно  

8 

Усиление контроля недопущения фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). постоянно 

Антикоррупционная рабочая 

группа по противодействию 

коррупции. 

Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников, 

воспитанников ДОУ и их родителей 

1 
Ведение постоянно действующей рубрики 

«Антикоррупция» на официальном сайте Учреждения в течение года 

Председатель 

антикоррупционной рабочей 

группы по противодействию 

коррупции. 

2 

Организация собраний родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью разъяснения 

политики Учреждения в отношении коррупции сентябрь 

Антикоррупционная рабочая 

группа по противодействию 

коррупции. 
Воспитатели групп. 

3 

Организация, проведение семинара этического 

характера среди сотрудников МДОУ. ноябрь 

Антикоррупционная рабочая 

группа по противодействию 

коррупции. 

4 

Организация и проведение в Международный день 

борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного сознания 9 декабря 

Заведующий 
Председатель и члены 

антикоррупционной рабочей 

группы по противодействию 

коррупции. 

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации, 

установление обратной связи 

1 
Обеспечение наличия в Учреждении стендовой 

информации о предоставляемых услугах в течение года 

Председатель 

антикоррупционной рабочей 

группы по противодействию 

коррупции. 
Секретарь антикоррупционной 

рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

2 

Размещение в общедоступном месте Устава 

Учреждения, а также контактные данные органов, 

куда должны обращаться граждане в случае 

выявления коррупционных правонарушений сентябрь Заведующий  

3 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ, об 

оказании образовательных услуг на родительских 

собраниях, на информационных стендах. в течение года 

Антикоррупционная рабочая 

группа по противодействию 

коррупции. 

4 

Размещение на сайте Учреждения ежегодного 

самоанализа руководителя о деятельности МДОУ 

(публичного доклада) об образовательной, 

медицинской и финансово-хозяйственной 

деятельности. сентябрь 

Заведующий  
Председатель 

антикоррупционной рабочей 

группы по противодействию 

коррупции. 

5 

Проведение социологического исследования среди 

родителей по теме «Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг» май 

Антикоррупционная рабочая 

группа по противодействию 

коррупции. 

6 

Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан в течение года 

Заведующий  
Секретарь антикоррупционной 

рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

 



 

 

ПАМЯТКА 

«Общие обязанности работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции» 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного 

руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики/руководство организации о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

организации о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

 

 

ПАМЯТКА 

«Общие обязанности работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции» 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного 

руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики/руководство организации о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

организации о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

 
 



Администрация Волжского района 
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«Детский сад комбинированного вида № 68» 
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Протокол № 1 

заседания комиссии по профилактике и противодействию коррупции 

 

05 сентября  2014 г. 

 

Присутствовали: 

Е.А. Еремина, старший воспитатель; 

О.В. Новикова, воспитатель, председатель ПК; 

Н.А. Насирова, представитель родительской общественности. 

 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря комиссии. 

2. Изучение и обсуждение нормативных документов. 

3. Планирование работы комиссии. Разное. 

 

          По первому вопросу слушали О.В. Новикову, председателя ПК 

учреждения, которая предложила присутствующим избрать председателем 

комиссии по профилактике и противодействию коррупции Е.А. Еремину, 

старшего воспитателя, как опытного и грамотного специалиста в сфере 

законодательства, честного и принципиального работника, исполняющего 

все нормы и правила законодательства в сфере трудовых отношений. Также 

слушали Е.А. Еремину, старшего воспитателя, которая предложила избрать 

в качестве секретаря Н.А. Насирову, представителя общественности. 

 

Проголосовали: единогласно. 

Постановили: 

Утвердить предложенные кандидатуры: Е.А. Ереминой – председателем 

комиссии по профилактике и противодействию коррупции; Н.А. Насирову – 

секретарем комиссии по профилактике и противодействию коррупции. 

 

  

По второму вопросу слушали Е.А. Еремину, которая ознакомила 

присутствующих с основными положениями нормативных документов, 

регламентирующих работу комиссии по профилактике и противодействию 

коррупции. Члены комиссии в прениях определили для каждого члена  
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Протокол № 2 

заседания комиссии по профилактике и противодействию коррупции 

 

17 октября  2014 г. 

 

Присутствовали: 

Е.А. Еремина, старший воспитатель; 

О.В. Новикова, воспитатель, председатель ПК; 

Н.А. Насирова, представитель родительской общественности. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана мероприятий по профилактике и противодействию 

коррупции на 2014/2015 учебный год. 

2. Изучение и обсуждение материалов о  работе, направленной на снижение 

правового нигилизма молодежи, формирование нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

3. Разное. 

 

          По первому вопросу слушали О.В. Новикову, члена комиссии, которая 

ознакомила присутствующих с  основными задачами на 2014-2015 учебный 

год: 

-  взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции; 

-  контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным 

планом противодействия коррупции; 

-  участие в повышении правовой культуры родителей и обучающихся и 

антикоррупционной пропаганде; 

также О.В. Новикова ознакомила присутствующих с основными пунктами 

плана мероприятий по профилактике и противодействию коррупции на 

2014/2015 учебный год и предложила одобрить его и передать на 

утверждение руководителю учреждения.  

Проголосовали: единогласно. 

Постановили: 

План работы по противодействию коррупции на 2014-2015 учебный год  

одобрить с дополнениями и передать на утверждение руководителю 

учреждения.    



Разместить утвержденный план работы на сайте в разделе 

«Противодействие коррупции». 

  

По второму вопросу слушали Е.А. Еремину, которая отметила, что 

Правовой нигилизм - отсутствие правовой культуры, негативное отношение 

к праву, закону, вплоть до его полного отрицания. Многими 

исследователями правовой нигилизм указывается как одна из причин 

совершения преступлений и правонарушений. Основными источниками 

правового нигилизма, коррупционных проявлений называются: 

• тяжелая социально-экономическая ситуация в стране;  

• расслоение населения;  

• социальная несправедливость;  

• правовая неграмотность.  

Исходя из этого, основной задачей работы  детского учреждения, 

направленной на снижение правового нигилизма и формирование 

нетерпимости к коррупционному поведению является правовое воспитание 

с целью формирования правосознания личности - создание таких условий, 

при которых у обучающихся появлялось бы положительное отношение к 

праву как к социальному институту, который регулирует взаимоотношения 

людей в обществе. Работа с детьми строится по нескольким направлениям: 

1 .Проведение воспитательных мероприятий по данной тематике: это  

часы общения «Конституция - основной закон государства», уроки знаний 

«Конвенция о правах ребенка», беседы «Права и обязанности человека», 

«Уголовное право. Преступление. Ответственность» в доступной для детей 

форме; часы общения «Россия - правовое государство», правовые уроки 

«Административное право. Правонарушения. Взыскания», Дни дисциплины 

и правопорядка и т.д. Дети знакомятся с правами человека, обязанностями, 

рассматривают права и обязанности членов семьи, изучают статьи 

Конвенции о правах ребёнка. Особое внимание уделяется нарушению прав 

человека, рассматриваются опасные   правонарушения,   ответственность   

за   которые   предусмотрена Уголовным кодексом, уделяется внимание 

защите прав человека. Психологи утверждают, что основным источником 

влияния на детей, подростков являются самые близкие, авторитетные и 

доступные источники: семья, СМИ, друзья. Многие родители в 

повседневной жизни негативно отзываются о политике государства в 

присутствии детей, не скрывают    факты    правового    нигилизма,    

проявлений    коррупции   и большинство не верят в реальность тезиса 

«право выше власти». Но не нужно забывать, что именно в семье 

формируется в первую очередь представления о справедливости, 

законности, нормах поведения и морали. Поэтому третье направление - это 

родительский правовой всеобуч. Проведение бесед на родительских 

собраниях - разъяснение вопросов о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, понятия гражданско-правовой ответственности, 

необходимости уважительного отношения к праву и закону - было и должно  

 



 






