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Положение об антикоррупционной политике  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 5» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее - Положение) раз-

работано во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции»», в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации  от 16 августа 2021 г. № 478 «О национальном плане противодействия коррупции 

на 2021-2022 годы», в соответствии с Методическими указаниями Минтруда РФ от 08.11.2013 

г. и определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры предупре-

ждения коррупционных правонарушений в муниципальном бюджетном дошкольном образо-

вательном учреждении «Детский сад № 5» (далее - ДОУ). 

1.2. В настоящем Положении определяются основные принципы и меры противодей-

ствия коррупции, и устанавливается структура организации антикоррупционной деятельности 

на Предприятии. 

1.3. Основными целями внедрения в ДОУ Антикоррупционной политики являются: 

- минимизация риска вовлечения ДОУ, ее руководства и работников в коррупционную 

деятельность; 

- формирование у работников Организации независимо от занимаемой должности, 

контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики Организации о неприятии 

коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в области про-

тиводействия коррупции, применяемых в Организации. 

принятия настоящего Положения является исполнение обязанности ДОУ по утвержде-

нию и применению мер предупреждения, выявления и противодействия коррупции (вовлече-

ния ДОУ в коррупцию) в интересах гражданского общества. 

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи внедре-

ния Антикоррупционной политики в ДОУ: 

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности ДОУ; 

- определение области применения Положения и круга лиц, попадающих под ее дей-

ствие; 

- определение должностных лиц ДОУ, ответственных за реализацию Антикоррупцион-

ной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников ДОУ, связанных с предупре-

ждением и противодействием коррупции; 

- установление перечня реализуемых ДОУ антикоррупционных мероприятий, стандар-

тов и процедур и порядка их выполнения (применения); 

- закрепление ответственности сотрудников ДОУ за несоблюдение требований Анти-

коррупционной политики. 

 



II. Основные понятия и определения 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, определения 

и сокращения: 

2.2. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-

зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-

щества 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 лица-

ми. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ). 

2.3. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в преде-

лах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ): 

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

нению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию корруп-

ционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

2.4. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое ли-

цо, с которым ДОУ вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

2.5. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника де-

нег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имуще-

ственного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (без-

действие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу долж-

ностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

2.6. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, ока-

зание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за со-

вершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

2.7. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надле-

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

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представи-

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

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации ор-

ганизации, работником (представителем организации) которой он является. 

2.8. Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника ДОУ, свя-

занная 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. 

 

III. Основные принципы антикоррупционной деятельности 

3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" противодействие коррупции в Российской Федерации основы-

вается на следующих основных принципах: 

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

2) законность; 
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3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информацион-

но-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международны-

ми организациями и физическими лицами. 

3.2. Система мер противодействия коррупции в ДОУ основывается на следующих 

принципах: 

а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики ДОУ действующему законо-

дательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных меро-

приятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

иным нормативным правовым актам, применяемым к ДОУ. 

б) Принцип личного примера руководства ДОУ: руководство ДОУ должно формиро-

вать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям корруп-

ции на всех уровнях, подавая пример своим поведением. 

в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников ДОУ независимо 

от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в ДОУ коррупции в любых формах и 

проявлениях. 

д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка 

и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения ДОУ, ее 

руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени 

выявленного риска. 

е) Принцип периодической оценки рисков: в ДОУ на периодической основе осуществ-

ляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных для деятельности ДОУ в це-

лом и для отдельных ее подразделений в частности. 

ж) Принцип обязательности проверки контрагентов: в ДОУ на постоянной основе осу-

ществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том числе осу-

ществляется проверка наличия у них собственных антикоррупционных мероприятий или по-

литик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры ан-

тикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного 

ведения бизнеса и предотвращения коррупции. 

з) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в ДОУ антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществ-

ление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а 

также контроля за их исполнением. 

к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания 

для работников ДОУ вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных усло-

вий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудо-

вых обязанностей, а также персональная ответственность руководства ДОУ за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 

IV. Меры предупреждения коррупции 

4.1. Предупреждение коррупции в Организации осуществляется путем: 

- проведения в ДОУ единой антикоррупционной политики в области противодействия 

коррупции, направленной на формирование нетерпимости к коррупционному поведению, в 

том числе: 

- утверждение и применение настоящего Положения; 

- ознакомление с настоящим Положением работников ДОУ и возложения на них обя-

занности по безусловному соблюдению норм Положения. 
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- обучения и информирования работников ДОУ; 

- ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности; 

- предъявление соответствующих требований к должностным лицам ДОУ и кандидатам 

на руководящие должности ДОУ; 

- проверки на предмет соблюдения в ДОУ антикоррупционного законодательства Рос-

сийской Федерации; 

- внедрения в практику кадровой работы ДОУ правила, в соответствии с которым без-

упречное и эффективное соблюдение работником норм настоящего Положения и иных требо-

ваний применимого законодательства по вопросам противодействия коррупции должно в обя-

зательном порядке учитываться: 

- при определении результата испытания работника, в случае заключения трудового 

договора с работником с условием об испытании; 

- при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении. 

 

V. Комиссия по противодействию коррупции 

5.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие корруп-

ции, осуществляет Комиссия по противодействию коррупции. 

5.2. Комиссия по противодействию коррупции создается в начале каждого года; в со-

став которой обязательно  входят представители педагогических и непедагогических работ-

ников Учреждения, член Совета ДОУ. 

5.3. Выборы членов Комиссии по противодействию коррупции проводятся на Общем 

собрании работников ДОУ и заседании Совета ДОУ. Обсуждается состав Комиссии на засе-

дании Совета ДОУ, утверждается приказом заведующего. 

5.4. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря. 

Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

5.5. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции: 

5.5.1.Председатель Комиссии по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии; 

- на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на теку-

щий учебный год и повестку дня его очередного заседания; 

- по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном порядке за-

прашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, правоохрани-

тельных, контролирующих, налоговых и других органов; 

- информирует заведующего ДОУ о результатах работы Комиссии; 

- представляет Комиссию в отношениях с работниками Учреждения, воспитанниками и 

их родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

- дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет кон-

троль за их выполнением; 

- подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.5.2. Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его ре-

шений; 

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

редного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными ма-

териалами; 

- ведет протокол заседания Комиссии. 

5.5.3. Члены Комиссии по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня заседа-

ний Комиссии; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

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

ществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 



- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе изла-

гать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя Ко-

миссии, которое учитывается при принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 

5.6. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже двух раз в 

год; обязательно оформляется протокол заседания. 

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Комиссии по про-

тиводействию коррупции. 

5.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По 

решению Комиссии на заседания могут приглашаться любые работники Учреждения или 

представители общественности. 

5.8. Решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются на заседании от-

крытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят реко-

мендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель Ко-

миссии, а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и рас-

поряжений заведующего ДОУ, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

5.9. Член Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении 

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информа-

ции, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Ко-

миссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законо-

дательством об информации, информатизации и защите информации. 

5.10. Комиссия по противодействию коррупции: 

- ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в области проти-

водействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными про-

явлениями; 

- контролирует деятельность администрации ДОУ в области противодействия корруп-

ции; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ДОУ; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников образо-

вательных отношений; 

- осуществляет анализ обращений работников ДОУ, их родителей (законных предста-

вителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов ДОУ на соответствие действующему законода-

тельству; проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности ДОУ; 

- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявле-

ний; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему ДОУ реко-

мендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений; 

- информирует о результатах работы заведующего ДОУ. 

5.11. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не входит 



координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной ра-

боты правоохранительных органов. 

5.12. Комиссия разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия 

коррупции и осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

-принимает заявления работников ДОУ, родителей (законных представителей) воспи-

танников о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

-осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников образо-

вательных отношений. 

 

VI. Основные направления противодействия коррупции 

6.1. Основными направлениями деятельности ДОУ по противодействию коррупции яв-

ляются: 

- проведение единой политики ДОУ в области противодействия коррупции; 

- взаимодействие ДОУ по вопросам противодействия коррупции с государственными 

органами, организациями, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

- проведение антикоррупционных экспертиз внутренних документов ДОУ и условий 

заключаемых сделок с участием ДОУ; 

- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объек-

тивности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд ДОУ. 

- принятие мер, направленных на привлечение работников ДОУ к более активному 

участию в противодействии коррупции, на формирование в ДОУ негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

- совершенствование порядка использования имущества и ресурсов ДОУ. 

 

VII. Консультирование и обучение работников ДОУ  

по вопросам противодействия коррупции 

7.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодей-

ствия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид 

обучения в зависимости от времени его проведения. 

7.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в 

частности, проводиться по следующей тематике: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая); 

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами ДОУ по 

вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности ДОУ (при-

кладная); 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанно-

стей (прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях вымогательства 

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и про-

тиводействия коррупции (прикладная). 

7.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стан-

дартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодействие 

коррупции в организации; руководящие работники; иные работники организации. В случае 

возникновения проблемы формирования учебных групп в ДОУ обучение в группах может 

быть заменено индивидуальным консультированием или проведением обучения совместно с 

другими организациями по договоренности. 

7.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу; 



- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предпола-

гающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием кор-

рупции; 

- периодическое обучение работников ДОУ с целью поддержания их знаний и навыков 

в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупци-

онной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков ра-

ботников в сфере противодействия коррупции. 

7.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в ин-

дивидуальном порядке. В этом случае в ДОУ определяются лица, ответственные за проведение 

такого консультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия корруп-

ции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном 

порядке. 

 

VIII. Должностные лица, ответственные за реализацию  

антикоррупционной политики 

8.1. Заведующий ДОУ отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 

реализацию принципов и требований настоящего Положения, включая назначение лиц, ответ-

ственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль. 

8.2. Ответственными лицами за реализацию антикоррупционной политики, исходя из 

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 

структуры из собственных потребностей ДОУ, являются: заведующий, заместитель заведую-

щего по УВР, заместитель заведующего по АХР, которые в рамках ДОУ и антикоррупционной 

деятельности осуществляют: 

- подготовку рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия кор-

рупции в ДОУ; 

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

ющих риск возникновения коррупции в ДОУ; 

- разработка и представление на утверждение заведующему ДОУ проектов локальных 

нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о слу-

чаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации 

или иными лицами; 

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интере-

сов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и пра-

воохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности орга-

низации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступле-

ний, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 

- индивидуальное консультирование работников; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответ-

ствующих отчетных материалов для заведующего ДОУ; 

8.3. Для рассмотрения сообщений о случаях склонения работников к совершению кор-

рупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях 



совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами ДОУ или иными 

лицами; предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ДОУ создается Комиссия 

по противодействию коррупции. 

IX. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

9.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

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

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

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя) 

ДОУ и правами и законными интересами ДОУ, способное привести к причинению вреда пра-

вам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации ДОУ, работником (пред-

ставителем) которой он является. 

9.2. В целях установления порядка предотвращения и урегулирования конфликтов ин-

тересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в ДОУ 

утверждается Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. 

Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является ответственное лицо за реализацию антикоррупционной поли-

тики в ДОУ. Рассмотрение сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов для 

принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ДОУ осуществ-

ляется Комиссией по противодействию коррупции ДОУ. 

9.3. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

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

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

9.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. ДОУ берет на себя обязательство конфиденци-

ального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. По-

ступившая информация должна быть тщательно проверена с целью оценки серьезности воз-

никающих для ДОУ рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. В итоге этой работы ДОУ может прийти к выводу, что ситуация, сведения о кото-

рой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не 

нуждается в специальных способах урегулирования. ДОУ 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 ДОУ 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; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

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

ДОУ; 

- увольнение работника из ДОУ по инициативе работника. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчер-

пывающим. В каждом конкретном случае по договоренности ДОУ и работника, раскрывшего 

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

9.5. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее мяг-

кую меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жест-

кие 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 ДОУ. 

9.6. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с рас-

крытием и урегулированием конфликта интересов: 

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

ностей руководствоваться интересами ДОУ - без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей; 

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

фликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

X. Внутренний контроль и аудит 

10.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяй-

ственных операций. 

10.2. Система внутреннего контроля ДОУ способствует профилактике и выявлению 

коррупционных правонарушений в деятельности ДОУ. При этом наибольший интерес пред-

ставляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение 

надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ДОУ и обеспечение со-

ответствия деятельности ДОУ требованиям нормативных правовых актов и локальных норма-

тивных актов ДОУ. Для этого система внутреннего контроля и аудита учитывает требования 

антикоррупционной политики, реализуемой ДОУ, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

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

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности ДОУ; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах кор-

рупционного риска. 

10.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 

направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления не-

официальной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих 

расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетно-

сти, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т. д. 

10.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представитель-

ских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и 

других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов 

неправомерных действий, например: 

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

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных 

услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внеш-

ним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам аффилиро-

ванных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 

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

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

- сомнительные платежи наличными. 

 

XI. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

11.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящего Положения, явля-

ются работники ДОУ, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от зани-

маемой должности и выполняемых функций. Положение может распространяться и на других 

физических и (или) юридических лиц, с которыми ДОУ вступает в иные договорные отноше-

http://internet.garant.ru/document/redirect/70103036/0


ния. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также могут 

быть закреплены в договорах, заключаемых ДОУ с контрагентами. 

11.2. Все работники ДОУ вне зависимости от должности и стажа работы в ДОУ в связи 

с исполнением своих должностных обязанностей должны: 

- руководствоваться положениями настоящего Положения и неукоснительно соблюдать 

принципы и требования антикоррупционной политики; 

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

нарушений в интересах или от имени ДОУ; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в ин-

тересах или от имени ДОУ; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, ответственное 

лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство ДОУ о случаях склонения ра-

ботника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, ответственное 

лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство ДОУ о ставшей известной ра-

ботнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работ-

никами, контрагентами ДОУ или иными лицами; 

- сообщить непосредственному руководителю, ответственному лицу за реализацию ан-

тикоррупционной политики о возможности возникновения либо возникшем у работника кон-

фликте интересов. 

 

XII. Ответственность работников за несоблюдение требований  

антикоррупционной политики 

12.1. Все работники ДОУ, независимо от занимаемой должности, несут персональную 

ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также за 

действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

12.2. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уго-

ловную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

XIII. Сотрудничество с правоохранительными органами  

в сфере противодействия коррупции 

13.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности ДОУ декларируемым антикоррупционным стандартам пове-

дения. 

13.2. ДОУ принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о кото-

рых ДОУ (работникам ДОУ) стало известно. 

13.3. ДОУ принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 

отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им из-

вестной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 

коррупционного правонарушения. 

13.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и пра-

воохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности ДОУ 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступле-

ний, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

13.5. Руководству ДОУ и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и 



расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необхо-

димые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и инфор-

мации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявитель-

ных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привле-

каются специалисты в соответствующей области права. 

Руководство и сотрудники ДОУ не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов. 

 

XIV. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

ДОУ 

14.1. ДОУ осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации антикор-

рупционной политики. Должностные лица, на которые возложены функции по профилактике и 

противодействию коррупции, ежегодно представляют заведующему ДОУ соответствующий 

отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 

антикоррупционных мероприятий, в настоящее Положение вносятся изменения и дополнения. 

14.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться в случае 

внесения соответствующих изменений в действующее законодательство РФ.  

 

XV. Реализуемые в ДОУ антикоррупционные мероприятия 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение Разработка и принятие положения о нормах профессиональной 

этики педагогических работников организации 

Разработка и внедрение положения о предотвращении и урегули-

ровании конфликта интересов 

Разработка и внедрение порядка уведомления работодателя о 

ставших известными работнику МБДОУ «Детский сад № 5» в связи 

с исполнением своих должностных обязанностей случаях корруп-

ционных и иных правонарушений, а также порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений 

Разработка и внедрение Положения о добровольных пожертвова-

ниях физических и юридических лиц МБДОУ « Детский сад № 5» 

Разработка и принятие  

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 

работников 

Разработка и введение 

специальных антикорруп-

ционных мер 

Введение процедуры информирования работниками работодателя 

о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 

и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание до-

ступных каналов передачи обозначенной информации (механиз-

мов "обратной связи", телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения корруп-

ционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи обо-

значенной информации (механизмов "обратной связи", телефона 

доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками работодателя 

о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов 

Введение процедуры информирования работниками работодателя 

о наличии личной заинтересованности в случае, если выполнение 



трудовых функций работников затрагивает интересы организации 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о корруп-

ционных правонарушениях в деятельности организации, от фор-

мальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности организации, наиболее подвержен-

ных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупци-

онных мер 

Обучение и информирова-

ние работников 

Ознакомление работников под роспись с нормативными докумен-

тами, регламентирующими вопросы предупреждения и противо-

действия коррупции в организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандар-

тов и процедур 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего кон-

троля и аудита организации 

требованиям антикорруп-

ционной политики органи-

зации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных документов бухгал-

терского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической обоснован-

ности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: об-

мен деловыми подарками, представительские расходы, благотво-

рительные пожертвования, вознаграждения внешним консультан-

там 

Оценка результатов про-

водимой антикоррупцион-

ной работы и распростра-

нение отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противо-

действию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводи-

мой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия 

коррупции 

 

В качестве приложения к настоящему Положению в ДОУ ежегодно утверждается план 

мероприятий по противодействию коррупции с указанием сроков его проведения и ответ-

ственного исполнителя. 
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