
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД JV® 44 «СИБИРЯЧОК»

(МБДОУ № 44 «Сибирячок»)

Об организации деятельности 
МБДОУ № 44 «Сибирячок» 
по противодействию коррупции

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 43). 
Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 3 статьи 5. пункт 3 части 2 статьи 8), от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (статья 4), от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 25.09.2013 № 868 «Об 
утверждении комплекса мер. направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных учреждений», 
письмом Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 05.04.2017 № 30-Исх-766 «Об усилении мер 
но недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в образовательных организациях», в целях усиления 
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования Администрации города, в целях организации эффективной 
деятельности по противодействию коррупции и проведения профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 44 «Сибирячок», а также в 
связи со сменой кадрового состава

1. Утвердить в новой редакции локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность МБДОУ № 44 «Сибирячок» по противодействию 
коррупции:

1.1. Положение об антикоррупционной политике в МБДОУ № 44 «Сибирячок» 
(приложение 1).

1.2. План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 
МБДОУ № 44 «Сибирячок» на 2020-2021 учебный год (приложение 2).

1.3. Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ № 44 
«Сибирячок» (приложение 3).

1.4. Положение о конфликте интересов работников МБДОУ № 44 «Сибирячок» 
(приложение 4).

П Р И К А З

U  Р6 2021

г. Сургут

ПРИКАЗЫВАЮ:



1.5. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
МБДОУ № 44 «Сибирячок» (приложение 5).

1.6. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения 
их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких 
сообщений в МБДОУ № 44 «Сибирячок» (приложение 6).

1.7. Положение о комиссии по проверке наличия родственных связей между
работниками и руководящими работниками МБДОУ № 44 «Сибирячок» и
рассмотрения обращений граждан по антикоррупционной тематике (приложение 7).

1.8. Порядок проверки знаний антикоррупционного законодательства у 
работников МБДОУ № 44 «Сибирячок» (приложение 8).

1.9. Комплекс превентивных мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся 
МБДОУ № 44 «Сибирячок» (приложение 10).

2. Неукоснительно исполнять всем сотрудникам МБДОУ № 44 «Сибирячок» 
требования Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от I 1.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и иных 
нормативных правовых актов о порядке привлечения и использования 
благотворительных средств в образовательных учреждениях.

3. Назначить ответственными за организацию эффективной деятельности по 
противодействию коррупции и проведению профилактических мероприятий по 
противодействию коррупции в МБДОУ № 44 «Сибирячок» сотрудников, согласно 
приложению 10.

3. Ответственным за организацию эффективной деятельности по
противодействию коррупции в МБДОУ № 44 «Сибирячок»:

3.1. Организовать планомерную работу по профилактике недопущения
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей).

3.2. Своевременно приводить в соответствие с действующим законодательством 
локальные нормативные акты, регулирующие деятельность по противодействию 
коррупции.

3.2. Ежегодно разрабатывать и выполнять комплекс превентивных мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся МБДОУ № 44 «Сибирячок».

3.3. Обеспечить размещение полной и объективной информации
о порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения 
целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении в 
доступном месте для родителей (законных представителей) обучающихся МБДОУ № 
44 «Сибирячок».

3.4. Постоянно информировать педагогических работников образовательного 
учреждения о недопущении неправомерных сборов денежных средств с обучающихся 
и их родителей (законных представит елей).

3.5. Сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам профилактики 
коррупции.



3.6. Разрабатывать и внедрять в практику процедуры, направленные на 
обеспечение добросовестной работы работников.

3.7. Предотвращать конфликты интересов.
3.8. Проводить родительские собрания с целью разъяснения норм действующего

законодательства, регулирующего порядок привле юния
и использования благотворительных средств в образовательных учреждениях.

3.9. Ежегодно включать в повестки собраний педагогического коллектива, 
родительских собраний вопрос о предупреждении незаконного сбора денежных 
средств, информирования о номерах «горячих линий» регионального, муниципального 
уровней и телефонов образовательного учреждения, адресах электронных приемных (в 
том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми могут 
воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда 
действия руководства и других сотрудников образовательных учреждений нарушают 
их права и законные интересы.

3.10. Участвовать в составлении отчетности по противодействию коррупции в 
МБДОУ № 44 «Сибирячок».

3 . L1. Своевременного актуализировать информацию, размещенную на 
официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Противодействие
незаконному сбору денежных средств». w

3 12 Обеспечить наличие информации по антикоррупционной тематике, 
контактными телефонами лиц. ответственных за противодействие коррупции на
стендах и сайте образовательного учреждения. _

4. Утвердить состав комиссии по проверке наличия родственных связей между
работниками и руководящими работниками МБДОУ № 44 «Сибирячок» и
рассмотрения обращений граждан по антикоррупционной тематике (далее
Комиссия):

5.1. Ширяева Е.В., заведующий; „
5 2. Усольцева Г.А., заместитель заведующего по учсбно-воспитательнои работе, 
5 3 . Исмаилова А.А., заместитель заведующего по учебно-воспитательнои

работе, ̂  Q R заместитель заведующего по административно

хозяйственной работе;
5.5. Бобровка В.В., шеф-повар; u
5.6. Горожанина О.Н.. воспитатель, председатель профсоюзной организации

работников МБДОУ № 44 «Сибирячок»;
5.7. Ширяева Г.П., специалист по кадрам.
6. Организовать Комиссии свою деятельность согласно законодательству по

антикоррупци ^ овывать знаний антикоррупционного законодательства всех

работников МБДОУ № 44 «Сибирячок» ежегодно в августе.
8 Ознакомить с локальными нормативными актами всех ^РУДН™0®- 

отсутствующих по уважительной причине на общем собрании работников МБ ДОЗ № 
44 «Сибирячок». (Ответственный; специалист по кадрам Ширяева Г.П Д

9. Признать утратившим силу приказы заведующего МБДОУ - -
«С ибирячок». Х/ПГТТПУ \Го

9.1 От 30.08.2018 №ДС44-11 -420/18 «Об организации деятельности МЬДиУ JN-
44 «Сибирячок» по противодействию коррупции».

 



9 2 От 10.03.2020 № ДС44-11-85/0 «О внесении изменении в приказ 
заведующего от 30.08.2018 № ДС44-11-420/18 «Об организации деятельности МБДОУ 
№ 44 «Сибирячок» по противодействию коррупции».

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.В. Ширяева

Ширяева Елена Вячеславовна,

 

 
 



Приложение 1 к приказу 

от___________________ 

№___________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

МБДОУ № 44 «СИБИРЯЧОК» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об антикоррупционной политике МБДОУ № 44 Сибирячок (далее - 

Политика) является базовым документом МБДОУ № 44 «Сибирячок» (далее - учреждение), 

определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и 

соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства учреждением, работниками и 

иными лицами, которые могут действовать от имени учреждения. 

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

учреждения и другими локальными нормативными актами с учетом требований общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров. 

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

- коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

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

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»); 

- противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»): 

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

причин коррупции (профилактика коррупции); 

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

правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

- организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно- 

правовой формы и отрасли принадлежности; 

- контрагент - любое российское или иностранное юридическое лицо или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений; 

- взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по 

указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство или попустительство по службе; 

- коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества а также незаконные 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том 

числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 

лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 



служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию); 

- конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 

(представителем организации) которой он является; 

личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения 

работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц. 

1.4. Политика сформулирована с учетом того обстоятельства, что в России, Странах СНГ и 

других странах мира «коррупцией», «коррупционными действиями», «коррупционной 

деятельностью», как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или 

получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий 

подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом 

своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких- 

либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу 

иными лицами. 

2. Цели Политики 

2.1. Политика отражает приверженность учреждения и его руководства высоким этическим 

стандартам и принципам открытого и честного поведения, а также стремление учреждения к 

усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного 

управления и поддержанию деловой репутации учреждения на должном уровне. 

2.2. Учреждения ставит перед собой цели: 

- минимизировать риск вовлечения учреждения и его работников, независимо от занимаемой 

должности, в коррупционную деятельность. 

- сформировать у контрагентов, сотрудников и иных лиц единообразное понимание политики 

учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, которые могут применяться к учреждению и сотрудникам. 

- установить обязанность сотрудников учреждения знать и соблюдать принципы и требования 

настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также 

адекватные процедуры по предотвращению коррупции. 

3. Область применения и обязанности 

3.1. Все сотрудники учреждения должны руководствоваться настоящей Политикой и 

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 

3.2.  Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и 

представителей учреждения, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие 

обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из 

закона. 

4. Применимое антикоррупционное законодательство 

4.1. Учреждение и его сотрудники обязаны соблюдать требования применимого 

антикоррупционного законодательства и настоящей Политики в любых странах мира. 

4.2. Российское антикоррупционное законодательство: учреждение и его сотрудники должны 

соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе. 

Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, 

запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 

В целях соблюдения учреждением выше изложенных нормативно-правовых актов разработан 

комплекс локальных нормативно-правовых актов по противодействию коррупции: план мероприятий 

по противодействию коррупции, положение о конфликте интересов, положение о комиссии по 



соблюдению кодекса этики и служебного поведения и урегулированию конфликтов интересов, 

положение о гостеприимстве и обмене подарками, правила обращения с полученными подарками, 

кодекс этики и служебного поведения, положение о информировании работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционного нарушения и порядок рассмотрения таких 

сообщений. 

4.3. С учетом изложенного всем сотрудникам учреждения строго запрещается, прямо или 

косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, 

предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения 

административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме 

денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или 

организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, 

государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

5. Ключевые принципы 

5.1. Миссия руководства 

Руководитель учреждения и его заместители должны формировать этический стандарт 

непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая 

пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой всех 

работников и контрагентов. 

В учреждении закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях 

(принцип «нулевой терпимости») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических 

проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, 

самоуправления, политических партий, своими сотрудниками и иными лицами. 

5.2. Периодическая оценка рисков 

Учреждение на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные 

риски, характерные для ее деятельности в целом и для отдельных направлений в частности. 

5.3. Адекватные антикоррупционные процедуры 

Учреждение разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, 

разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение, в виде подготовки плана 

соответствующих мероприятий. 

5.4. Проверка контрагентов 

Учреждение прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 

контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится 

проверка терпимости контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных 

антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей 

Политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать 

взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции. 

5.5. Информирование и обучение 

Учреждение размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в 

сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение 

принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими сотрудниками и иными 

лицами. 

Учреждение содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования 

и систематического обучения работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах 

Политики и овладения ими способами и приемами применения Политики на практике. 

5.6. Мониторинг и контроль 

В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, 

оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, учреждение осуществляет мониторинг 

внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а 

при необходимости пересматривает и совершенствует их. 

6. Подарки и представительские расходы 

6.1. Подарки, которые сотрудники от имени учреждения могут предоставлять другим лицам и 

организациям, либо которые сотрудники, в связи с их работой в учреждении, могут получать от 

других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы на деловое 

гостеприимство и продвижение учреждения, которые сотрудники от имени учреждения могут нести, 

должны одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям и принятом учреждением 



Положением о гостеприимстве и обмене подарками: 

- быть прямо связаны с законными целями деятельности учреждения, например, с успешным 

исполнением контрактов, либо с общенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями; 

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

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

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, 

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

незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для учреждения, сотрудников и иных лиц в случае 

раскрытия информации о подарках или представительских расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, внутренним документам 

учреждения и нормам применимого законодательства. 

6.2. Не допускаются подарки от имени учреждения, ее сотрудников и представителей третьим 

лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты. 

7. Участие в благотворительной деятельности и спонсорстсво 

7.1. Учреждение не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения 

коммерческих преимуществ в конкретных проектах учреждения. 

8. Участие в политической деятельности 

8.1. Учреждение не финансирует политические партии, организации и движения в целях 

получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах учреждения. 

9. Взаимодействие с государственными служащими 

9.1. Учреждение воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их 

близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в 

конкретных проектах учреждения, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, 

развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет учреждения иной выгоды. 

10. Взаимодействие с сотрудниками 

10.1. Учреждение требует от своих сотрудников соблюдения Политики, информируя их о 

ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все сотрудники учреждения должны 

руководствоваться Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования, а также 

соблюдать и руководствоваться локальными нормативно-правовыми актами, предусмотренными 

пунктом 4.1. настоящей Политики. 

10.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 

сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям Политики и связанных с ней документов, 

а для действующих сотрудников проводятся периодические информационные совещания. 

10.3. Соблюдение сотрудниками учреждения принципов и требований Политики учитывается 

при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 

наложении дисциплинарных взысканий. 

11. Взаимодействие с посредниками и иными лицами 

11.1. Учреждению и его сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, 

партнеров, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат 

принципам и требованиям Политики или нормам применимого антикоррупционного 

законодательства. 

11.2. Учреждение обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов 

и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации 

и пресечения рисков вовлечения учреждения в коррупционную деятельность. 

11.3. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, учреждение 

вправе осуществлять включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с 

посредниками, партнерами, агентами и иными лицами. Антикоррупционные условия (оговорки) 

должны содержать сведения о Политике, при необходимости предусматривать Политику в качестве 

приложения к договорам, определять ответственность контрагентов за несоблюдение принципов и 

требований Политики. 

12. Оповещение о недостатках 

12.1. Любой сотрудник или иное лицо в случае появления сомнений в правомерности или 

этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников, 

контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с учреждением, может сообщить об этом на 



«горячую линию» учреждения, либо своему непосредственному руководителю и/или в 

уполномоченный орган (уполномоченному лицу), который, при необходимости, предоставит 

рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации. 

13. Отказ от ответных мер и санкций 

13.1. Учреждение заявляет о том, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том 

числе уволен, понижен в должности, лишен премии), если он сообщил о предполагаемом факте 

коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или 

оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у 

учреждения возникла упущенная вьпода или не были получены коммерческие и конкурентные 

преимущества. 

14. Аудит и контроль 

14.1. В учреждении на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-

хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных и 

соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов 

учреждения, в том числе принципов и требований, установленных Политикой. 

14.2. В рамках процедур внутреннего контроля в учреждении осуществляются проверки 

ключевых направлений коммерческой деятельности, включая выборочные проверки законности 

осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том 

числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям 

настоящей Политики. 

15. Отчетность 

15.1. Руководитель учреждения периодически рассматривает отчеты специалистов учреждения 

о результатах работы по обеспечению соответствия деятельности учреждения и его сотрудников 

принципам и требованиям Политики и нормам антикоррупционного законодательства. 

16. Внесение изменений 

16.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 

связанных с ней антикоррупционных процедур учреждения, либо при изменении требований 

применимого законодательства Российской Федерации руководитель учреждения организует 

выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или 

антикоррупционных процедур. 

17. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей политики 

17.1. Руководитель и сотрудники учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 

соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) 

подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

17.2. Поскольку учреждение может быть подвергнуто санкциям за участие его сотрудников, 

контрагентов и иных лиц, которые взаимодействуют с учреждением, в коррупционной деятельности, 

то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут 

инициироваться служебные расследования в рамках допустимых применимым законодательством, с 

соблюдением локальных нормативно-правовых актов. 

17.3. Лица, виновные в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 

инициативе учреждения, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, уставом учреждения, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от___________________ 

№___________________ 

 

План мероприятий 

по предупреждению и противодействию коррупции  

 МБДОУ № 44 «Сибирячок» 

на 2020-202 учебный год 

 

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

психологической атмосферы, направленную на эффективную профилактику коррупции в 

МБДОУ №44 «Сибирячок». 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственны

й за 

выполнение 

Отметка о 

выполне 

нии 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1 Составление, согласование, 

утверждение плана мероприятий по 

предупреждению и противодействию 

коррупции на учебный год 

Август Заведующий  

1.2 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

В течение 

года 

Заведующий  

1.3 Формирование пакета документов 

по действующему законодательству, 

необходимого для организации 

работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий  

1.4 Ознакомление сотрудников МБДОУ  

с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий  

1.5 Ознакамливать вновь принимаемых 

сотрудников   под роспись с 

требованиями МБДОУ по 

противодействию коррупции 

При 

трудоустрой

стве 

Специалист 

по кадрам 

 

1.6 Проведение анализа на 

коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов 

МБДОУ 

Постоянно Заведующий  

1.7 Обеспечение системы прозрачности 

при принятии решений по кадровым 

вопросам 

Постоянно Заведующий  

1.8 Предоставление руководителем 

сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

Ежегодно Заведующий  

1.9 Рассмотрение вопросов в области 

противодействия коррупции на: 

- общих собраниях трудового 

коллектива; 

- профсоюзных собраниях; 

- собраниях для родителей 

В течение 

года 

Заведующий  



1.10 Осуществлять проведение внезапных 

внеплановых ревизионных проверок 

пищеблока, на предмет выявления 

фактов хищения. 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий  

1.11 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности сотрудников, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

По факту 

выявления 

Заведующий  

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1 Информационное взаимодействие 

руководителя МБДОУ с 

подразделениями  

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами  

противодействия коррупции 

В течение 

года 

Заведующий  

2.2 Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных данных 

и иных сведений при поступлении на 

работу в МБДОУ 

Постоянно Заведующий  

2.3 Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

Ноябрь-

Декабрь 

Зам. зав по 

АХР 

 

2.4 Размещение информации по 

антикоррупционной деятельности на 

стенде в холлах МБДОУ, в 

раздевальном помещении каждой 

групповой ячейки, на сайте МБДОУ 

 

Постоянно 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели, 

администратор 

 

2.5 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адрес, 

телефон) на действия (бездействия) 

заведующего и сотрудников МБДОУ 

с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их 

проверки 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

Заведующий 

 

2.6 Использование телефона «горячей 

линии» и прямых телефонных линий 

с руководством управления 

образования в целях выявления 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции. Организация личного 

приема граждан 

Постоянно Заведующий  

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ и их родителей (законных 

представителей) 

3.1 Организация участия всех 

сотрудников МБДОУ в работе по 

вопросам антикоррупционного 

поведения 

В течение 

года 

Заведующий  

3.2 Проведение НОД с воспитанниками с 

целью ознакомления их с личными 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 



правами и обязанностями 

3.3 Изготовление памяток для родителей 

(законных представителей) 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.4 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в МБДОУ 

Постоянно Заведующий  

3.5 В целях не допущения, фактов 

ложного донесения информации, из 

каких либо корыстных или иных 

низменных побуждений, довести до 

работников кампании об уголовной 

ответственности по ст. 128.1 УК РФ 

«Клевета». 

По мере 

необходимос

ти 

Заведующий  

3. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) 

к информации о деятельности МБДОУ 

4.1 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в МБДОУ 

Постоянно Заведующий  

4.2 Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

целью определения их 

удовлетворенности работой МБДОУ, 

качеством предоставляемых услуг 

По плану  

Заведующий 

 

4.3 Размещение на сайте МБДОУ 

ежегодного публичного доклада об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

По плану Заведующий, 

администратор 

 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1 Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и 

условий проявления коррупции в 

МБДОУ, указанных в судебных 

актах, актах органов прокуратуры, 

представлениях правоохранительных 

органов 

По мере 

поступления 

 

 

Заведующий 

 

5.2 Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции  в 

сфере деятельности МБДОУ 

При 

выявлении 

фактов 

Заведующий  

5.3 Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе 

При 

выявлении 

фактов 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

от___________________ 

№___________________ 

 

КОДЕКС 

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

МБДОУ № 44 «СИБИРЯЧОК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ № 44 «Сибирячок» (далее - 

Кодекс) представляет собой совокупность общих принципов профессиональной этики и основных 

правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться все работники МБДОУ № 44 

«Сибирячок» (далее - МБДОУ) независимо от занимаемой ими должности. 

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

работников МБДОУ для добросовестного выполнения ими своей профессиональной деятельности, 

обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения работников МБДОУ, 

формирование нетерпимого отношения к коррупции. 

1.3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками МБДОУ своих 

должностных обязанностей. 

1.4. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в организации, основанных 

на нормах морали, уважительного отношения к работникам МБДОУ. 

1.5. Знание и соблюдение работниками МБДОУ положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

1.6. Каждый работник МБДОУ должен следовать положениям Кодекса, а физические лица и 

юридические лица, клиенты и деловые партнеры МБДОУ вправе ожидать от работников МБДОУ 

поведения в отношении с ними в соответствии с положениями Кодекса. 

1.7. За нарушение положений Кодекса все работники МБДОУ несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Основные понятия 

 2.1. В целях настоящего Кодекса используются следующие понятия: 

 работники - лица, состоящие с МБДОУ в трудовых отношениях; 

 личная заинтересованность - возможность получения работником МБДОУ в связи с 

исполнением должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том 

числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц; 

 служебная информация - любая, не являющиеся общедоступной и не подлежащая 

разглашению информация, находящаяся в распоряжении работников МБДОУ в силу их служебных 

обязанностей, распространение которой может нанести ущерб законным интересам МБДОУ, 

клиентам (родителям и воспитанникам МБДОУ); 

 конфликт интересов - ситуация, при которой личная (прямая или косвенная) 

заинтересованность  работника  МБДОУ влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью работника МБДОУ, с одной стороны, и правами, законными 

интересами самого МБДОУ, клиентов, деловых партнеров МБДОУ, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам,  как самого МБДОУ, так и его клиентов, деловых 

партнеров;  

 клиент МБДОУ - юридическое или физическое лицо, которому МБДОУ оказываются услуги, 

производятся работы в процессе осуществления деятельности; 

 деловой партнер - физическое или юридическое лицо, с которым организация 

взаимодействует на основании договора в установленной сфере деятельности. 

3. Основные принципы профессиональной этики работников МБДОУ 

3.1. Деятельность МБДОУ, работников МБДОУ основывается на следующих принципах 

профессиональной этики: 

1) законность: МБДОУ, работники МБДОУ осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законодательством Ханты - Мансийского автономного округа - 



Югры, локальными актами МБДОУ, настоящим Кодексом; 

2) приоритет прав и законных интересов МБДОУ, клиентов, деловых партнеров МБДОУ: 

работники МБДОУ исходят из того, что права и законные интересы МБДОУ, клиентов, деловых 

партнеров МБДОУ ставятся выше личной заинтересованности работников МБДОУ; 

3) профессионализм: МБДОУ принимает меры по поддержанию и повышению уровня 

профессионализма работников МБДОУ, в том числе путем профессионального обучения. Работники 

МБДОУ стремятся к повышению своего профессионального уровня; 

4) независимость: работники МБДОУ в процессе осуществления деятельности не допускают 

предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным 

интересам клиентов, деловых партнеров МБДОУ; 

5) добросовестность: работники МБДОУ обязаны ответственно и справедливо относиться 

другу к другу, к клиентам и деловым партнерам МБДОУ; 

6) информационная открытость: МБДОУ осуществляет раскрытие информации об МБДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) объективность и справедливое отношение: МБДОУ обеспечивает справедливое (равное) 

отношение ко всем клиентам и деловым партнерам МБДОУ. 

4. Основные правила служебного поведения работников 

4.1. Работники МБДОУ обязаны: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы МБДОУ; 

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующих должностных 

обязанностей; 

4) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на служебную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

5) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам, 

организациям, работникам, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных 

или социальных групп и организаций; 

6) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных 

обязанностей; 

7) постоянно стремиться к обеспечению эффективного использования ресурсов, находящихся 

в их распоряжении; 

8) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, добросовестно 

исполнять должностные обязанности; 

9) соблюдать правила делового поведения и общения, проявлять корректность и 

внимательность в обращении с коллегами, клиентами и деловыми партнерами; 

10) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

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

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб репутации или авторитету Общества, а также от поведения (высказываний, жестов, 

действий), которое может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки; 

12) не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 

государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

13) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации, воздерживаться от необоснованной публичной критики в адрес друг друга, публичных 

обсуждений действий друг друга, наносящих ущерб и подрывающих репутацию друг друга, а также 

клиентов, деловых партнеров МБДОУ; 

14) нести персональную ответственность за результаты своей деятельности; 

15) работники МБДОУ призваны способствовать своим служебным поведением установлению 



в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, должны 

быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 

общении с гражданами и коллегами; 

16) внешний вид работников МБДОУ при исполнении им должностных обязанностей, в 

зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия, должен соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

4.2. В служебном поведении работника МБДОУ недопустимы: 

1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

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

положения, политических или религиозных предпочтений; 

2) грубость, проявление пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угрозы, оскорбительные выражения или 

реплики, действий, препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное 

поведение; 

3)  курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения. 

4.3. Работник МБДОУ, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в МБДОУ благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата, также обязан: 

1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

2) принимать меры по предупреждению коррупции и пресечению коррупции; 

3) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 

4.4. Работник МБДОУ, наделённый организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам МБДОУ, должен принимать меры к тому, чтобы подчинённые ему 

муниципальные служащие не допускали «коррупционно» опасного поведения, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

4.5. Работник МБДОУ, наделённый организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам МБДОУ, несёт ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчинённых ему 

сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял 

меры по недопущению таких действий или бездействия. 

5. Требования к антикоррупционному поведению работников 

5.1. Работнику МБДОУ 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). Подарки, полученные работниками МБДОУ в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются собственностью МБДОУ и передаются работником по 

акту в МБДОУ, с соблюдением установленных правил в МБДОУ.   

5.2. Работник МБДОУ обязан: 

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

правонарушений в своих интересах, интересах или от имени МБДОУ; 

2) воздержаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в своих интересах, 

интересах или от имени МБДОУ; 

3) незамедлительно информировать заведующего или лицо, ответственное за противодействие 

коррупции в МБДОУ, обо всех случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

другими работниками, клиентами, деловыми партнерами МБДОУ; 

4) незамедлительно информировать своего непосредственного руководителя или лицо, 

ответственное за противодействие коррупции в МБДОУ, о ставшей известной ему информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений; 

5) сообщить своему непосредственному руководителю или лицу, ответственному за 

противодействие коррупции в МБДОУ, о возможности возникновения либо возникшем конфликте 



интересов. 

6. Обращение со служебной информацией 

6.1. Работник МБДОУ обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с исполнением им должностных 

обязанностей, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

7.1. За нарушение положений Кодекса работник МБДОУ подлежит моральному осуждению на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в МБДОУ, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 

положений Кодекса влечёт применения к работникам МБДОУ мер юридической ответственности. 

Соблюдение работником МБДОУ положений Кодекса учитывается при проведении 

аттестаций, выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий. 

8. Заключительное положение 

8.1. Положения Кодекса действуют до замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к приказу 



от___________________ 

№___________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ  

МБДОУ № 44 «СИБИРЯЧОК» 

 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее положение о конфликте интересов работников МБДОУ № 44 «Сибирячок» 

(далее – Положение, Учреждение соответвенно), разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 пункт 33, глава 5 

статьи 47, 48), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по принуждению и 

противодействию коррупции.  

1.2. Целью Положения является регулирование и предотвращение конфликта интересов в 

деятельности работников Учреждения и возможных негативных последствий конфликта интересов 

для самого Учреждения. 

1.3. Основной задачей данного Положения является ограничение влияния частных интересов, 

личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 

деловые решения.   

1.4. Используемые в положении понятия и определения. 

Конфликт интересов - понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя Учреждения)и правами и законными 

интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 

имуществу и (или) деловой репутации Учреждения работником которого он является. 

Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника, связанная с 

возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц. 

Положение о конфликте интересов (далее положение) – это внутренний документ, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 

работников Учреждения входе выполнения ими трудовых обязанностей. 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов  

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении могут быть 

положены следующие принципы:   

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;  

-  индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования;  

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта 

интересов;   

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 

был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением.  

3. Круг лиц, подпадающих под действие положения. Конфликтные ситуации  

3.1. Действие Положения распространяется на всех работников Учреждения вне зависимости 

от уровня занимаемой должности. Обязаны соблюдать Положение также физические лица, 

сотрудничающие с Учреждением.  

3.2. В наиболее вероятных ситуациях конфликта интересов может оказаться педагогический 

работник в процессе выполнения своих должностных обязанностей: 

- репетиторство с учащимися, которых обучает;  

- получение подарков или услуги;  

-  работник собирает деньги на нужды Учреждения;  



- работник участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

обучающихся;   

- получение небезвыгодных предложений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, которых он обучает;   

- небескорыстное использование возможностей родителей (законных представителей) 

обучающихся и другие;    

- нарушение установленных в Учреждении запретов (передача третьим лицам персональных 

данных или информации, касающейся участников образовательных отношений, сбор денежных 

средств на нужды Учреждения и т.п.)  

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 
4.1. Обязанности и права работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов:  

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами Учреждения -  без учета своих личных интересов, интересов своих 

родственников и друзей;   

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

интересов;   

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;   

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

4.2. Работник Учреждения, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе 

обратиться к должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, в функциональные обязанности которого входит прием вопросов работников об 

определении наличия или отсутствия данного конфликта. Обратиться можно только в письменной 

форме. 

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов  

5.1. В Учреждении возможно установление различных видов раскрытия конфликта интересов, 

в том числе:  

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.  

5.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном виде. 

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде.  

5.3 Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

5.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в 

итоге этой работы Конфликтная комиссия может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой 

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

специальных способах урегулирования.  

5.5. Конфликтная комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет 

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:  

-  ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника;   

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или 

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

или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  

 - пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями;  



- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения 

конфликта интересов, в доверительное управление;  

 - отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

Учреждения;  

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;  

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей.  

5.6. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.  

5.7. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» 

меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 

следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе 

конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного 

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

интересам Учреждения.  

6. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем (имеющемся) 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений 
6.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 

является председатель конфликтной комиссии (должностное лицо, ответственное за противодействие 

коррупции в Учреждении - заведующий).  

6.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов определяется положением о 

конфликтной комиссии Учреждения.  

7. Ответственность работников учреждения за несоблюдение положения о конфликте 

интересов 
7.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам Учреждения необходимо 

следовать Кодексу профессиональной этики и служебного поведения работников Учреждения.  

7.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, он обязан доложить об 

этом заведующему Учреждения.  

7.3. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодателя в связи с утратой 

доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации может быть 

расторгнут трудовой договор.  

8. Срок действия Положения 
8.1. До принятия нового.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу 

от___________________ 

№___________________ 

 

ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ  

И ЗНАКАМИ ГОСТЕПРИИМСТВА  

МБДОУ № 44 «СИБИРЯЧОК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства МБДОУ № 44 

«Сибирячок» (далее – Правила, Учреждение соответственно) разработаны в соответствии с 

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

нормативными актами Российской Федерации, локальными актами Учреждения и основан на 

общепринятых нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.2. Правила являются частью антикоррупционной политики Учреждения, вступают в силу с 

момента принятия на общем собрании трудового коллектива, утверждения приказом руководителя 

Учреждения и действуют до принятия новых. 

1.3. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности.  

1.4. Целями Правил являются: 

- осуществление деятельности Учреждения исключительно на основе норм и правил 

надлежащего делового поведения, основанных на принципах качества работ, недопущения 

конфликта интересов; 

- определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению и принятию 

деловых подарков; 

- исключение рисков, связанных с возможностью подкупа, взяточничества, протекционизма 

внутри Учреждения. 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства  

2.1. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны: 

- соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономного округа), настоящих Правил, 

локальных нормативных актов Учреждения; 

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения, либо с памятными 

датами, юбилеями, общенациональными праздниками; 

- быть разумными, соразмерными и не являться предметами роскоши (стоимость подарка не 

может превышать 3000 (три тысячи) рублей). 

2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не должны: 

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

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений, 

либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

-  создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным положением или 

исполнением им служебных (должностных) обязанностей;  

- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 

металлов; 

-  создавать репутационный риск для Учреждения или его работников; 

- ставить принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-

либо встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его 

деловых суждений и решений. 

3. Получение работниками Учреждения деловых подарков и принятие знаков делового 

гостеприимства 

3.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки делового гостеприимства 

только на официальных мероприятиях, если это не противоречит требованиям антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, автономного округа, настоящим Правилам, локальным 

нормативным актам Учреждения. 
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 3.2. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник 

Учреждения обязан принять меры по недопущению возможности возникновения конфликта 

интересов в соответствии с Положением о конфликте интересов, утвержденным локальным 

нормативным актом Учреждения.  

3.3. В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник 

Учреждения обязан в письменной форме уведомить об этом руководителя Учреждения. 

3.4. Работникам Учреждения запрещается: 

- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых подарков и об 

оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе 

проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда 

подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые 

решения; 

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их 

родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства; 

- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов. 

3.5. Работник Учреждения, получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом 

руководителю Учреждения. 

3.6. Работник Учреждения, которому при исполнении должностных обязанностей 

предлагаются подарки или иное вознаграждение, способное повлиять на принимаемое им решение, 

действие или бездействие, должен:  

- отказаться и принять меры к отказу от подарка или вознаграждения лиц, состоящих с ним в 

близком родстве или свойстве; 

- немедленно уведомить в письменной форме руководителя Учреждения о факте предложения 

подарка или вознаграждения; 

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или 

вознаграждение, если данные контакты не связаны со служебной необходимостью; 

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить или 

возвратить, передать его руководителю Учреждения со служебной запиской для принятия 

соответствующих мер. 

4. Ответственность 

4.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к работнику 

мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового характера. 

5. Срок действия Положения 
5.1. До принятия нового.   

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к приказу 

от___________________ 

№___________________ 

 

ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТАДАТЕЛЯ  

О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

НАРУШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ТАКИХ СООБЩЕНИЙ  

В МБДОУ № 44 «СИБИРЯЧОК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в МБДОУ №44 

«Сибирячок» разработан в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет: 

- процедуру уведомление работодателя (далее по тексту - заведующего) работниками 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 44 «Сибирячок» (далее по 

тексту - учреждение) о факторах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника о фактах обращения к нему в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- порядок регистрации уведомлений; 

- порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 

2. Процедура уведомления заведующего о фактах обращения к работнику в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений 

2.1. Работник учреждения обязан незамедлительно устно уведомить заведующего в обо всех 

случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц с целью склонения к злоупотреблению 

служебным положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному 

незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

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

2.2. Уведомление оформляется в течение одного дня в письменном виде в двух экземплярах. 

- первый экземпляр уведомления работник передает заведующему учреждения не позднее 

рабочего дня, следующего за днем обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения. 

-  второй экземпляр уведомления, заверенный заведующим учреждения, остается у работника 

в качестве подтверждения факта представления уведомления.  

2.3. В случае, если работник не имеет невозможности направить уведомление в указанный 

срок (в случае болезни, командировки, отпуска и т.д.), работник учреждения направляет 

заведующему уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место.  

3. Перечень ведений, содержащихся в уведомлении 

3.1. В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество уведомителя; 

- контактный телефон; 

- замещаемая должность в учреждении; 

- обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

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

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

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

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

обстоятельства обращения); 

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

имеются; 



- сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органов об 

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

- иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу; 

- подпись уведомителя; 

- дата составления уведомления. 

4. Порядок регистрации уведомления 

4.1. Уведомления о фактах обращения в целях склонения работников учреждения передаются 

его должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в учреждении, для 

регистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал) (приложение 2 к 

настоящему распоряжению) в день поступления.  

4.2. На уведомлении ставиться отметка о его поступлении, в котором указывается дата 

поступления и входящий номер.  

4.3. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение 

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

4.4. Анонимные уведомления передаются должностному лицу, ответственному за 

противодействие коррупции в учреждении, для сведения. 

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

5. Организация и проверка сведений, содержащихся в уведомлении 

5.1. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводиться в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

5.2. В течение трех рабочих дней заведующий учреждения рассматривает поступившее 

уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, принимает решение о проверке содержащихся в нем сведений и определяет круг 

лиц и комплекс мероприятий для проведения данной проверки созданной комиссией.  

5.3. Результаты проверки комиссия представляет заведующему учреждения в форме 

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

5.4. В заключении указываются: 

- состав комиссии; 

- сроки проведения проверки; 

- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки; 

- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для 

составления уведомления; 

- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений. 

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

учреждения к совершению коррупционных правонарушений комиссией в заключение выносятся 

рекомендации заведующему по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения.  

Заведующим принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры. 

5.6. В случае если факт обращения в целях склонения работника учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились 

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

собранные в ходе проверки, а также заключение направляются для рассмотрения на заседании 

управляющего совета и принятия соответствующего решения, а также представляются заведующему 

для принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после 

завершения проверки. 

6. Срок действия Положения 
6.1. До принятия нового.   

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку  

 

 

                                                                                                      Заведующему МБДОУ № 44 «Сибирячок» 

                                                                                                      Ширяевой Е.В.  

                             ____________________________________        

 ____________________________________ 

(ф.и.о.) 

                                                                                                      ____________________________________

 ____________________________________ 

 (должность) 

                                                                                                      ____________________________________ 

 ____________________________________ 

         адрес проживания, телефон 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О факте обращения в целях склонения работника (или информация ставшей известной о  

склонении другого работника) МБДОУ№ 44 «Сибирячок» к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 Сообщаю, что: 

1. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику МБДОУ № 

44 «Сибирячок» 

в связи им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (дата, время, другие условия)) 

2. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________(подробные сведения о 

коррупционных правонарушения, которые должен был бы совершить работник 

МБДОУ № 44 «Сибирячок» по просьбе обратившихся лиц) 

3. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

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

правонарушению)   

4. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и 

т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения) 

 

                   __________________________________________________ 

 (дата, подпись, инициалы и фамилия) 

 



К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения работника муниципального учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений.   

 



Приложение 2 к Порядку  

 

 

 

Форма 

журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в МБДОУ № 44 «Сибирячок» 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

Сведения 

об 

уведомите

ле 

Дата и место 

обращения. 

Краткое 

изложение 

обстоятельств 

дела 

Решение 

о 

проведен

ии 

проверки 

(дата, 

номер) 

Решение, 

принятое 

по 

результата

м 

проверки 

Дата и 

исходящий 

номер 

направления 

материалов в 

органы 

прокуратуры 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к приказу 

от___________________ 

№___________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ НАЛИЧИЯ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ И РУКОВОДЯЩИМИ 

РАБОТНИКАМИ И РАСМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ В МБДОУ № 44 «СИБИРЯЧОК» 

 

1. Общее положения. 

1.1. Положение о комиссии по проверке наличия родственных связей между 

работниками учреждения и руководящими работниками и рассмотрение обращений 

граждан по антикоррупционной тематике в МБДОУ № 44 «Сибирячок» (далее по тексту - 

положение, комиссия) и состав комиссии утверждаются приказом заведующего МБДОУ 

№ 44 «Сибирячок». 

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом МБДОУ 

№ 44 «Сибирячок» и его должностных лиц (работников), иных субъектов системы 

противодействия коррупции по реализации антикоррупционной политики в МБДОУ № 44 

«Сибирячок». 

1.3. Комиссия образуется в целях: 

- предупреждения коррупционных правонарушений в МБДОУ № 44 «Сибирячок»; 

- организации выявления родственных связей между работниками учреждения и 

руководящими работниками в МБДОУ № 44 «Сибирячок», установления причин и 

условий их возникновения; 

- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства 

от угроз, связанных с коррупцией; 

- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции в МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- настоящим положением; 

- уставом и локальными нормативными актами МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с департаментом 

образования, органами прокуратуры и правоохранительными органами (при 

необходимости), институтами гражданского общества, общественностью. 

2. По решению заведующего МБДОУ № 44 «Сибирячок» в состав комиссии могут 

быть включены представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественности. 

3. Задачи комиссии 

3.1. Участие в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции в МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

3.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности 

МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

3.3. Координация в рамках своей компетенции деятельности подразделений и 

должностных лиц (работников) МБДОУ № 44 «Сибирячок», иных субъектов системы 

противодействия коррупции по реализации антикоррупционной политики в МБДОУ № 44 

«Сибирячок». 

3.4. Предварительное (до внесения на рассмотрение заведующего МБДОУ № 44 

«Сибирячок») рассмотрение проектов правовых актов и планирующих документов 

МБДОУ № 44 «Сибирячок» в сфере противодействия коррупции (при необходимости). 



3.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами 

противодействия коррупции в МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

3.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

4. Направления деятельности комиссии 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

4.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной 

политики в МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

4.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений в МБДОУ № 44 

«Сибирячок» и подготовка предложений по их устранению. 

4.3. Организация взаимодействия с гражданами, институтами гражданского 

общества, общественностью по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

рассмотрение обращений граждан и организаций о возможных коррупционных 

правонарушениях в МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

4.4. Рассмотрение уведомлений о результатах выездных проверок деятельности в 

МБДОУ № 44 «Сибирячок» по выполнению программ противодействия коррупции и 

выявленных нарушениях (недостатках), выработка мер по устранению нарушений 

(недостатков), выявленных в процессе проверок в МБДОУ № 44 «Сибирячок» а также по 

учету рекомендаций, данных в ходе выездных проверок. 

4.5. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в МБДОУ № 44 

«Сибирячок» обращений граждан по антикоррупционной тематике и принятие мер по 

устранению выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции. 

4.6. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных мер по 

реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы 

противодействия коррупции в МБДОУ № 44 «Сибирячок» при выявлении органами 

прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами коррупционных 

правонарушений в МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

4.7. Реализация в МБДОУ № 44 «Сибирячок» антикоррупционной политики в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (в случае, 

если закупки осуществляются МБДОУ № 44 «Сибирячок» самостоятельно). 

4.8. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования 

государственного имущества и при использовании МБДОУ № 44 «Сибирячок» средств 

бюджета Сургута, в том числе: 

- рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в МБДОУ № 44 

«Сибирячок» обращений граждан по антикоррупционной тематике и выработка мер по 

устранению выявленных нарушений; 

- реализация принципов прозрачности и социальной справедливости при 

организации и осуществлении материального стимулирования (премирования) 

работников МБДОУ № 44 «Сибирячок»; 

- мониторинг распределения средств, полученных МБДОУ № 44 «Сибирячок» за 

предоставление платных образовательных услуг. 

4.9. Организация антикоррупционного образования работников МБДОУ № 44 

«Сибирячок». 

4.10. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 44 

«Сибирячок». 

5. Полномочия комиссии 

5.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации и координации деятельности по реализации антикоррупционной политики в 

МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

5.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии работников МБДОУ № 44 

«Сибирячок», а также (по согласованию) должностных лиц департамента образования, 



представителей органов прокуратуры, других государственных органов, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, общественности. 

5.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты должностных лиц 

(работников) МБДОУ № 44 «Сибирячок», в том числе о выполнении решений комиссии, 

информацию представителей других государственных органов, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, общественности. 

5.4. Рассматривать в пределах своей компетенции, в целях выработки со-

ответствующих решений и рекомендаций, поступившие в МБДОУ № 44 «Сибирячок»: 

- обращения граждан и организаций о возможных коррупционных 

правонарушениях в МБДОУ № 44 «Сибирячок»; 

- уведомления о результатах выездных проверок деятельности МБДОУ № 44 

«Сибирячок» по выполнению программ противодействия коррупции и о выявленных 

нарушениях (недостатках), в части, касающейся МБДОУ № 44 «Сибирячок»; 

- акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях в сфере 

противодействия коррупции; 

- актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

5.5. Направлять информационные и рекомендательные материалы по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, в подразделения и должностным лицам 

(работникам) МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

6. Организация работы комиссии 

6.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

6.1.1. Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определяет 

председатель комиссии с учетом предложений заместителя (заместителей) председателя, 

членов и ответственного секретаря комиссии. 

6.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его отсутствия 

- его заместитель (один из заместителей председателя комиссии по указанию председателя 

комиссии). Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, распределяет 

обязанности между членами комиссии, подписывает принятые комиссией решения. 

6.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется ответственным секретарем комиссии. Ответственный секретарь комиссии 

проводит предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании 

комиссии, приглашает членов комиссии и иных лиц на заседание комиссии, готовит 

проекты решений комиссии, ведет протокол заседания комиссии, направляет копии 

протокола лицам, принимавшим участие в заседании комиссии. 

6.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется должностными 

лицами (работниками) МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

6.4.1. Материалы должны быть представлены председателю и ответственному 

секретарю комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания 

комиссии. В случае непредставления материалов в установленный срок по решению 

председателя комиссии вопрос может быть исключен из повестки дня и рассмотрен на 

другом заседании комиссии. 

6.4.2. Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно 

изучаются председателем комиссии, заместителем (заместителями) председателя 

комиссии, ответственным секретарем комиссии и при необходимости членами комиссии 

по поручению председателя комиссии. 

6.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественных началах. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

6.5.1. Члены комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений; 



- при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно (не 

позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания комиссии) известить об 

этом ответственного секретаря комиссии, по согласованию с председателем комиссии и с 

последующим уведомлением ответственного секретаря комиссии направить на заседание 

комиссии лицо, исполняющее его обязанности; 

- в случае необходимости направить ответственному секретарю комиссии свое 

мнение по вопросам повестки дня в письменном виде. 

6.5.2. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом 

комиссии, принимает участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса. 

6.5.3. Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать сведения, 

составляющие охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, а также 

информацию, позволяющую установить персональные данные лиц, направивших 

обращения о коррупции. 

6.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению 

заместитель председателя комиссии. 

6.6.1. Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании 

присутствует не менее половины членов комиссии. Решения принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

6.6.2. Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места 

заседания, сведений о явке членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание комиссии, 

содержания рассматриваемых вопросов, а также сведений о принятых решениях. 

6.6.3. Протокол подписывается ответственным секретарем комиссии и утверждается 

председательствующим на заседании комиссии. 

6.6.4. В случае отсутствия на заседании заведующего МБДОУ № 44 «Сибирячок» о 

принятых решениях заместитель (один из заместителей) председателя или ответственный 

секретарь комиссии докладывают заведующему МБДОУ № 44 «Сибирячок» в возможно 

короткий срок. 

6.7. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательный 

характер для подразделений и должностных лиц (работников) МБДОУ № 44 

«Сибирячок». 

6.8. Для реализации решений комиссии также могут издаваться правовые акты 

МБДОУ № 44 «Сибирячок», даваться поручения руководителем (заместителями 

руководителя) МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к приказу 

от___________________ 

№___________________ 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РАБОТНИКОВ МБДОУ № 44 «СИБИРЯЧОК» 

1. Порядок проверки знаний антикоррупционного законодательства работников 

МБДОУ № 44 «Сибирячок» (далее по тексту - Порядок) регламентирует деятельность по 

проверке знаний правовой и организационной основы противодействия коррупции 

работников МБДОУ № 44 «Сибирячок». 

2. Проверка знаний правовой и организационной основы противодействия 

коррупции работников МБДОУ № 44 «Сибирячок» (далее по тексту - проверка знаний 

работников) проводится в целях соблюдения требований Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Проверка знаний работников 

проводится ежегодно в августе. 

2. Проверку знаний работников проводит комиссия по проверке знаний правовой 

и организационной основы противодействия коррупции работников МБДОУ № 44 

«Сибирячок» (далее — Комиссия), состав которой утверждается приказом заведующего 

МБДОУ № 44 «Сибирячок». Из членов Комиссии путем голосования избирается 

председатель и секретарь. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется положением о Комиссии по 

проверке знаний правовой и организационной основы противодействия коррупции 

работников МБДОУ № 44 «Сибирячок» и данным Порядком. 

4. Проверка знаний работников проводится по билетам, которые составляются 

Комиссией на основе утвержденного заведующим МБДОУ № 44 «Сибирячок» перечня 

вопросов проверки знаний работников правовой и организационной основы 

противодействия коррупции. Каждый билет включает в себя один вопрос. 

5. Результаты проверки знаний работников фиксируются в протоколе (приложение 

2) по принципу: «Проверку прошел» или «Проверку не прошел». 

6. Протокол подписывается председателем и членами Комиссии. 

7. Работникам, не прошедшим проверку знаний работников МБДОУ № 44 

«Сибирячок» правовой и организационной основы противодействия коррупции, и 

получившим оценку «проверку не прошел», не позднее, чем через один месяц, и не ранее 

двухнедельного срока с момента предыдущей проверки знаний назначается повторная 

проверка знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Порядку  

проверки знаний антикоррупционного  

законодательства работников МБДОУ № 44 «Сибирячок» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии правовой и организационной основы противодействия коррупции 

 

 

г.Сургут                                                                                                        «____»________21 

Председатель: 

Секретарь: 

 

Присутствовали: 

Отсутствовали: 

 

Повестка дня: 

1. Проверка знаний основ противодействия коррупции МБДОУ № 44 «Сибирячок» 

 

Председатель 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушали: 

п/п ФИО 

работника 

Должность Номер 

билета 
Результат 

проверки 

знаний 

Подпись 

проверяемого 

      

      

Результат: 

 



Приложение 9 к приказу 

от___________________ 

№___________________ 

 

Комплекс превентивных мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей) обучающихся МБДОУ № 44 «Сибирячок» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

1. Проведение информационно- 

просветительской 

разъяснительной работы с 

работниками, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся по вопросу 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических 

лиц, а также мерах по 

предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся  

Текущий 

учебный год 

Постоянно Заведующий 

2. Разработка (корректировка, 

внесение изменений) локальных 

актов (положения, форм 

договоров) образовательного 

учреждения о порядке и 

условиях внесения 

физическими и (или) 

юридическими лицами 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизмах 

принятия решения о 

необходимости привлечения 

указанных средств на нужды 

образовательного учреждения, а 

также осуществления контроля 

за их расходованием 

Сентябрь Ежегодно Заведующий,  

заместители 

заведующего 

3 Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» 

телефонов «горячих линий», 

адресов электронных приемных 

(в том числе 

правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов, 

уполномоченного по правам 

ребенка в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре), 

необходимых в случаях, когда 

Октябрь Постоянно Заместители 

заведующего 



действия (бездействие) 

руководителей и работников 

нарушают права и законные 

интересы обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) 

4. Обеспечение 

функционирования «горячей 

линии» в МБДОУ № 44 

«Сибирячок» по приему 

обращений граждан о 

незаконных сборах денежных 

средств с родителей (законных 

представителей)  обучающихся 

В течение 

календарного 

года 

Постоянно Заведующий,  

заместители 

заведующего 

5. Обеспечение предоставления 

гражданам – потребителям 

услуг в качестве 

дополнительной необходимой и 

достоверной информации о 

деятельности МБДОУ № 44 

«Сибирячок» 

Текущий 

учебный год 

Ежегодно Заведующий,  

заместители 

заведующего 

6. Обеспечение открытости и доступности на официальном сайте  

МБДОУ № 44 «Сибирячок» в сети «Интернет»: 

6.1. Сведений о возможности, 

порядке и условиях внесения 

физическими и (или) 

юридическими лицами 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизмах 

принятия решения о 

необходимости привлечения 

указанных средств на нужды 

образовательного учреждения,  

а также осуществления 

контроля за их расходованием  

Текущий 

учебный год 

Ежегодно Заведующий,  

заместители 

заведующего 

6.2. Отчета о привлечении и 

расходовании дополнительных 

финансовых средств  

До 1 февраля 

года, 

следующего 

за отчетным 

Ежегодно Заведующий,  

заместители 

заведующего 

(с участием 

экономиста, 

курирующего 

образователь-

ное 

учреждение) 

7. Организация проведения 

мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся образовательной 

организации по вопросам 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических 

До 01 марта 

текущего 

учебного года 

Ежегодно Заместители 

заведующего 



лиц 

8. Проведение мониторинга 

обеспеченности 

образовательного учреждения 

учебными пособиями и 

учебниками 

До 01 октября 

текущего 

учебного года 

Ежегодно Заместители 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 к приказу 

от___________________ 

№___________________ 

 

Ответственные за организацию эффективной деятельности по противодействию 

коррупции и проведению профилактических мероприятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 44 «Сибирячок» 

 

№ п/п Ф.И.О. ответственного Должность 

1 Ширяева Елена Вячеславовна 

 

Заведующий 

2 Исмаилова Анастасия Анатольевна Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе 

3 Усольцева Галина Александровна Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе 

4 Берестовая Ольга Вениаминовна 

 

Заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной работе 

5 Бобровка Владимир Владимирович 

 

Шеф-повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


