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Положение 

«О противодействии коррупции» 

 

1. Общие положения. 

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

Положение) разработано на основе  Федерального закона Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

1.3.1. коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего 

пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов 

рабочей группы по противодействию коррупции и физических лиц в 

пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности органов управления и 

самоуправления; 



- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции. 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

2.1. формирование в коллективе педагогических и 

непедагогических работников МБДОУ ДС № 3 «Вишенка» (далее по тексту – 

ДОУ)  нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2. формирование у родителей (законных представителей) 

воспитанников нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией ДОУ  на предмет соответствия действующему 

законодательству; 

2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам ДОУ и 

родителям (законным представителям) воспитанников законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

 

3. Основные направления по повышению эффективности 

противодействия коррупции: 

3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с 

органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями 

по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в коллективе и у родителей (законных представителей) 

воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.3. совершенствование системы и структуры органов 

самоуправления; 

3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности 

органов управления и самоуправления; 

3.5. обеспечение доступа работников школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся к информации о деятельности 

органов управления и самоуправления; 

3.6. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических 

и руководящих работников ДОУ, которые должны быть отражены в 

должностных инструкциях. 

3.7. уведомление в письменной форме работниками ДОУ 

администрации и Рабочей комиссии по противодействию коррупции обо всех 



случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

3.8. создание условий для уведомления родителями (законными 

представителями) воспитанников  администрации ДОУ обо всех случаях 

вымогания у них взяток работниками ДОУ. 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляют: 

- Рабочая группа по противодействию коррупции; 

4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в 

начале  каждого года; в состав рабочей группы по противодействию 

коррупции обязательно входят председатель профсоюзного комитета ДОУ, 

представители педагогических и непедагогических работников ДОУ, член 

родительского комитета.  

4.3. Выборы членов  Рабочей группы по противодействию 

коррупции проводятся на Общем собрании трудового коллектива и 

заседании общего родительского комитета ДОУ. Обсуждается состав 

Рабочей группы на заседании Совета ДОУ, утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря. 

Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на 

общественной основе. 

4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию 

коррупции: 

                     4.5.1.Председатель Рабочей группы по противодействию 

коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня 

заседания Рабочей группы; 

- на основе предложений членов Рабочей группы формирует 

план работы Рабочей группы на текущий учебный год и повестку дня его 

очередного заседания;  

- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в 

установленном порядке запрашивает информацию от исполнительных 

органов государственной власти, правоохранительных, контролирующих, 

налоговых и других органов; 

- информирует заведующего ДОУ о результатах работы 

Рабочей группы;  

- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками 

ДОУ, воспитанниками и их родителями (законными представителями) по 

вопросам, относящимся к ее компетенции;  

- дает соответствующие поручения секретарю и членам 

Рабочей группы, осуществляет контроль  за их выполнением;  

- подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

4.5.2. Секретарь Рабочей группы: 



- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей 

группы, а также проектов его решений; 

- информирует членов Рабочей группы и о месте, времени 

проведения и повестке дня очередного заседания Рабочей группы, 

обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами; 

- ведет протокол заседания Рабочей группы. 

4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции: 

- вносят председателю Рабочей группы предложения по 

формированию повестки дня заседаний Рабочей группы; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе 

Рабочей группы, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам 

заседаний Рабочей группы; 

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях 

Рабочей группы, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам 

в письменном виде на имя председателя Рабочей группы, которое 

учитывается при принятии решения; 

- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений 

и полномочий. 

4.6. Заседания Рабочей группы 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 Рабочей группы по противодействию коррупции и Управляющего по 

правам участников образовательного процесса.  

4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем 

присутствует не менее двух третей общего числа его членов. В случае 

несогласия с принятым решением, член Рабочей группы вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу. По решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться 

любые работники ДОУ или представители общественности. 

4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции 

принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих членов и носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а 

при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов 

и распоряжений заведующего ДОУ, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Члены Рабочей группы обладают равными 

правами при принятии решений. 

4.9. Член Рабочей группы добровольно принимают на себя 

обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство 

граждан и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей 

группой, может быть использована только в порядке, предусмотренном 



федеральным законодательством об информации, информатизации и защите 

информации. 

4.10. Рабочая группа по противодействию коррупции: 

- ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в 

области противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по 

борьбе с коррупционными проявлениями; 

- контролирует деятельность администрации ДОУ в области 

противодействия коррупции; 

- 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 воспитательно - образовательного процесса; 

- осуществляет анализ обращений работников ДОУ, их родителей 

(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов ДОУ на соответствие 

действующему законодательству; 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 проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет 

заведующему  ДОУ рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

- информирует о результатах работы заведующего ДОУ. 

4.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию 

коррупции не входит координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении прокурорского 

надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных 

органов. 

4.12. рабочая группа: 

        - разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия 

коррупции; 

        - осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий: 

       - принимают заявления работников ДОУ, родителей (законных 

представителей) воспитанников о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 



- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников воспитательно -образовательного процесса. 

 

5. Ответственность физических и юридических лиц за 

коррупционные правонарушения 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное 

правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права занимать определенные 

должности государственной и муниципальной службы. 

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

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер 

ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно 

как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                            к приказу МБДОУ ДС № 30 

                                                                            « Золотая рыбка» 

                                                                            от 09.01.2021 г. № 48 

 
 

Кодекс этики и служебного поведения работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 30 «Золотая рыбка» с. Свободное 

муниципального образования Брюховецкий район 

 

I.                  Общие положения 

1.1.  Кодекс этики и служебного поведения работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 30 «Золотая рыбка» с. Свободное муниципального 

образования Брюховецкий район  (далее - Кодекс) разработан в соответствии 

с Типовым Кодексом этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих 

(одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол 

N 21), положениями Конституции Российской Федерации, Международного 

кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 

Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса 

поведения для государственных служащих (приложение к Рекомендации 

Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. N R (2000) 10 о 

кодексах поведения для государственных служащих), Модельного закона 

"Об основах муниципальной службы" (принят на 19-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств (постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), 

федеральных законов от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации", от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", других федеральных законов, содержащих 

ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих, Указа Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих" и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 

государства. 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми должны руководствоваться работники муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 

garantf1://55071108.0/


«Вишенка» ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий 

район  (далее – Учреждение) независимо от замещаемой ими должности. 

1.3. Работник, поступающий на муниципальную службу  в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Вишенка» ст. Переясловской муниципального образования 

Брюховецкий район   (далее - муниципальная служба), обязан ознакомиться с 

положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной 

деятельности. 

1.4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской 

Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в 

соответствии с положениями Кодекса. 

1.5. Целью  Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 «Вишенка» ст. 

Переясловской муниципального образования Брюховецкий район  для 

достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности и 

обеспечение единых норм поведения работников. 

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 «Вишенка» ст. Переясловской муниципального 

образования Брюховецкий район  своих должностных обязанностей. 

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в 

сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной 

службе в общественном сознании, а также выступает как институт 

общественного сознания и нравственности государственных 

(муниципальных) служащих, их самоконтроля. 

1.8. Знание и соблюдение работниками муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 «Вишенка» ст. 

Переясловской муниципального образования Брюховецкий 

район  положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их 

профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 30 «Золотая рыбка» с.Свободное 

муниципального образования Брюховецкий район 

2.1. Основные принципы служебного поведения работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 30 «Золотая рыбка» с.Свободное муниципального 

образования Брюховецкий район являются основой поведения граждан 

Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе. 

2.2. Работники муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 «Вишенка» ст. 



Переясловской муниципального образования Брюховецкий район , сознавая 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Учреждения; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности работников Учреждения; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий; 

г) не оказывать предпочтения, каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) уведомлять руководителя Учреждения, органы прокуратуры или 

другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо 

всех случаях обращения к работнику Учреждения каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 

запреты, исполнять обязанности, связанные с работой Учреждения; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 

на их служебную деятельность решений политических партий и 

общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами и должностными лицами; 

л) 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; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету Учреждения; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) 

служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 



п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит 

в должностные обязанности работника; 

р) соблюдать установленные в Учреждении правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе Учреждения, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

2.3. Работники Учреждения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.4. Работники Учреждения в своей деятельности не должны допускать 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

2.5. Работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Работники Учреждения при исполнении ими должностных 

обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2.7. При поступлении на должность Работник Учреждения обязан 

заявить о наличии или возможности наличия у него личной 

заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных обязанностей. 

2.8. Руководитель Учреждения обязан представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и 

членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.9. Работник Учреждения обязан уведомлять руководителя 

Учреждения, органы прокуратуры Российской Федерации или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

обязанностью Работника Учреждения. 

2.10. Работнику Учреждения 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), за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.11. Работник Учреждения может обрабатывать и передавать 

служебную информацию, доступную ему,  при соблюдении действующих в 



Учреждении норм и требований, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.12. Работник Учреждения обязан принимать соответствующие меры 

по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

2.13 Работник Учреждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 

Учреждения, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в Учреждении благоприятного 

для эффективной работы морально-психологического климата. 

2.14. Работник Учреждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, 

призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения работников Учреждения к 

участию в деятельности политических партий и общественных объединений. 

2.15. Работник Учреждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, 

должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не 

допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

2.16. Работник Учреждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, 

нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не 

принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 30 «Золотая рыбка» с. 

Свободное муниципального образования Брюховецкий район 

  

3.1. В служебном поведении Работнику Учреждения необходимо 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении Работник Учреждения воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 



гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

г) курения на территории и внутри  Учреждения,  во время служебных 

совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

3.3. Работники  Учреждения призваны способствовать своим 

служебным поведением установлению в коллективе деловых 

взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

3.4. Работники  Учреждения должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость 

в общении с гражданами и коллегами. 

3.5. Внешний вид Работника  Учреждения при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению 

граждан, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

3.6. Работник Учреждения во время исполнения своих должностных 

обязанностей должен исключить: 

в одежде: - футболки и кофты короткие, не скрывающие живота, 

                  - юбки и платья  имеющие слишком короткую длину, 

                  - глубокие вырезы и разрезы  на одежде; 

 в обуви:  -  туфли на каблуке выше 5 см, 

                  -  резиновые шлепанцы, 

                  - любая обувь без задника, 

                  - домашние тапочки; 

украшения: - содержащие мелкие детали, которые могут быть 

проглочены  детьми, 

                      - содержащие острые углы; 

волосы должны быть прибранными; одежда и обувь  чистая; 

ногти соответствующей длины, без ярких лаков. 

Во время оперативных совещаний приходить опрятными, 

аккуратными  без халатов и верхней одежды. 

IV. Ответственность за нарушение положений Типового кодекса 

4.1. Нарушение работниками Учреждения положений Кодекса 

подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению работников 

Учреждения и урегулированию конфликта интересов, образуемой в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. 

N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 



интересов", а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нарушение положений Кодекса влечет применение к работникам 

Учреждения мер юридической ответственности. 

Соблюдение Работниками Учреждения положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 

для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                            к приказу МБДОУ ДС № 30 

                                                                            «Золотая рыбка» 

                                                                            от 09.01.2021 г. № 48 

 

 

Положение  

«О предотвращении  и урегулировании конфликта интересов» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок 

работы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 3 «Вишенка» ст. Переясловской 

муниципального образования Брюховецкий район (далее - МБДОУ ДС № 30 

«Вишенка») по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

  

2.Основные понятия 

2.1.Участники образовательных  отношений  -

  воспитанники,   родители (законные представители) 

воспитанников,   педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2.2.Конфликт интересов педагогического работника  -  ситуация,   при 

которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая 

влияет  или  может  повлиять  на 

надлежащее  исполнение   педагогическим   работником     профессиональны

х обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью 

и  интересами   воспитанника,   родителей   (законных   представителей) 

воспитанников. 

2.3.Под личной заинтересованностью педагогического работника, 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность 

получения педагогическим работником при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 



имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц. 

  

3.Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт 

интересов педагогического работника 

3.1. В дошкольном образовательном учреждении выделяют: 

·         условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов 

педагогического работника; 

·         условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт 

интересов педагогического работника. 

3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт 

интересов педагогического работника относятся следующие: 

·         педагогический работник ведёт  бесплатные и платные занятия у одних 

и тех же воспитанников; 

·         педагогический работник занимается репетиторством с 

воспитанниками, которых он обучает; 

·         педагогический работник является членом жюри конкурсных 

мероприятий с участием своих воспитанников; 

·         использование с личной заинтересованностью возможностей 

родителей (законных представителей) воспитанников и иных участников 

образовательных отношений; 

·         получение педагогическим работником подарков и иных услуг от 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

·         нарушение иных установленных запретов и ограничений для 

педагогических работников в дошкольном образовательном учреждении. 

3.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт 

интересов педагогического работника относятся следующие: 

·         участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников; 

·         участие педагогического работника в установлении, определении форм 

и способов поощрений для своих воспитанников; 

·         иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт 

интересов педагогического работника. 

  

4.Ограничения, налагаемые на педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения 

при осуществлении ими профессиональной деятельности 

4.1.В целях предотвращения возникновения (появления) условий 

(ситуаций), при которых всегда возникает конфликт интересов 

педагогического работника в дошкольном образовательном учреждении 

устанавливаются ограничения, налагаемые на педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

4.2.На педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения при осуществлении ими профессиональной деятельности 

налагаются следующие ограничения: 



·         запрет на ведение  бесплатных и платных занятий у одних и тех же 

воспитанников; 

·         запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, которых он 

обучает; 

·         запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

воспитанников за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) 

согласованных коллегиальным органом управления, предусмотренным 

уставом дошкольного образовательного учреждения; 

·         запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей 

родителей (законных представителей)  воспитанников и иных участников 

образовательных отношений; 

·         запрет на получение педагогическим работником подарков и иных 

услуг от родителей (законных представителей) воспитанников за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных 

коллегиальным органом управления, предусмотренным 

уставом  дошкольного образовательного учреждения. 

4.3. Педагогические работники дошкольного образовательного 

учреждения обязаны соблюдать установленные п. 4.2. настоящего раздела 

ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локальными 

нормативными актами дошкольного образовательного учреждения. 

  

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

педагогических работников 

при осуществлении ими профессиональной деятельности 

5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, предотвращаются и (или) урегулируются в целях недопущения 

причинения вреда законным интересам иных участников образовательных 

отношений. 

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов 

педагогического работника в дошкольном образовательном учреждении 

реализуются следующие мероприятия: 

- при принятии решений, локальных нормативных  актов,  затрагивающих 

права воспитанников и работников общеобразовательного учреждения, 

учитывается мнение советов родителей,  а также  в  порядке  и  в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством,  представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов); 

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность 

реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых 

задействованы педагогические работники и иные участники образовательных 

отношений; 

- обеспечивается информационная открытость дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 



- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических 

работников внутренними локальными нормативными актами дошкольного 

образовательного учреждения; 

- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для 

управления качеством образования; 

- осуществляется создание системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях воспитанников, 

- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение 

возможного конфликта интересов педагогического работника. 

5.3. Педагогические работники дошкольного образовательного 

учреждения обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

5.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический 

работник незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной 

форме руководителя дошкольного образовательного учреждения.  

5.5. Руководитель дошкольного образовательного учреждения в 

трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов 

педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 

комиссии дошкольного образовательного учреждения по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

5.6.Решение комиссии дошкольного образовательного учреждения по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта 

интересов педагогического работника, является  обязательным  для  всех 

участников образовательных отношений и подлежит исполнению в 

сроки,  предусмотренные   указанным решением. 

5.7. Решение комиссии дошкольного образовательного учреждения по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта 

интересов педагогического работника, 

может  быть  обжаловано   в   установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

5.8. До принятия решения комиссии дошкольного образовательного 

учреждения по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений руководитель дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с действующим законодательством принимает все 

необходимые меры по недопущению возможных негативных последствий 

возникшего конфликта интересов для участников образовательных 

отношений. 

5.9. Руководитель дошкольного образовательного учреждения, когда 

ему стало известно о возникновении у педагогического работника личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, 

установленном законодательством.  



  

6.Ответсвенность 

6.1.Ответственным лицом в дошкольном образовательном учреждении 

за организацию работы по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов педагогических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности является руководитель дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.2. Ответственное лицо в дошкольном образовательном учреждении за 

организацию работы по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов педагогических работников: 

      - утверждает Положение по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов МБДОУ ДС № 3 «Вишенка»; 

    - утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении 

ими профессиональной деятельности; 

  - утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции 

педагогических работников; 

   - организует информирование педагогических работников о налагаемых 

ограничениях при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

   - при возникновении конфликта интересов педагогического работника 

организует рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии 

дошкольного образовательного учреждения по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

  - организует контроль над состоянием работы в дошкольном 

образовательном учреждении  по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

6.3. Все педагогические работники дошкольного образовательного 

учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                             

 

 

 



Приложение № 4 

                                                                            к приказу МБДОУ ДС № 30 

                                                                            «Золотая рыбка» 

                                                                 от 09.01.2021 г. № 48 

 

Положение 

«Об информировании работниками работодателя о случаях склонения 

их 

к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 30 «Золотая рыбка» с. 

Свободное муниципального образования Брюховецкий район» 

(далее - Положение) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования 

работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 30 «Золотая рыбка» с.Свободное  муниципального 

образования Брюховецкий район (далее – организации), о случаях склонения 

работников к совершению коррупционных нарушений. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

работники организации - физические лица, состоящие с организацией в 

трудовых отношениях на основании трудового договора; 

уведомление - сообщение работника организации об обращении к нему в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том 

же значении, что и в Федеральном законе от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях 

обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4. В случае поступления к работнику организации обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений указанный 

работник организации обязан незамедлительно устно уведомить 

работодателя. В течение одного рабочего дня работник организации обязан 

направить работодателю уведомление в письменной форме. При 

невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае болезни, 

командировки, отпуска и т.д.) работник организации направляет 

работодателю уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на 

рабочее место. 

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная 

информация, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним 

контакт; замещаемая должность; обстоятельства, при которых произошло 



обращение в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

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

обращением в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

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

действия (бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, 

предполагаемые последствия, иные обстоятельства обращения); сведения о 

лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковые 

имеются; сведения об информировании органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (при наличии); иные известные сведения, 

представляющие интерес для разбирательства по существу; подпись 

уведомителя; дата составления уведомления. 

6. Работодатель рассматривает уведомление и передает его 

должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в 

организации, 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 приказу) в день получения уведомления.  

Анонимные уведомления передаются должностному лицу, ответственному за 

противодействие коррупции в организации, для сведения. Анонимные 

уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 

принимаются. 

7. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

8. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих 

дней создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения 

работника организации к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – комиссия). 

9. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель 

председателя, члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и 

утверждается правовым актом организации. 

10. В ходе проверки должны быть установлены: 

причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику 

организации с целью склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; действия (бездействие) работника организации, к 

незаконному исполнению которых его пытались склонить. 

11. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме 

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

12. 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 организации к совершению коррупционных правонарушений. 

13. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях 

склонения работника организации к совершению коррупционных 

правонарушений комиссией в заключение выносятся рекомендации 

работодателю по применению мер по недопущению коррупционного 

правонарушения. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы 

прокуратуры. 

14. В случае если факт обращения в целях склонения работника 

организации 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 Общего собрания и принятия 

соответствующего решения, а также представляются работодателю для 

принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух 

рабочих дней после завершения проверки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения государственного служащего 

к совершению коррупционных правонарушений 

Руководителю__________ от_____________________________________ 

                                             (Ф.И.О.)                         (Ф.И.О. государственного служащего,должность, структурное 

подразделение)      
Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 

правонарушению (далее – склонение к правонарушению) со 

стороны___________________________________________________________

__ 
                  (указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

правонарушению) 
1. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления 

мною_____________________________________________________________

__ 
                  (указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

2. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 

__________________________________________________________________

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

3. Склонение к правонарушению произошло в __ч. __мин., 

«___» __________ 20__ г. в__________________________________________. 

                                                      (город, адрес) 

4. Склонение к правонарушению производилось 

__________________________________________________________________

__ 
                (обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

_____________________________      _________________ 
            (дата заполнения уведомления)                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

 

Журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя 

(работодателя)  

о фактах обращения в целях склонения государственного служащего 

к совершению коррупционных правонарушений 

  

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Присвоенный 

регистрационный 

номер 

Ф.И.О.  

подавшего 

уведомление 

Подпись 

подавшего 

уведомление 

Ф.И.О.  

регистратора 

Подпись 

регистратора 

1 2 3 4 5 6 7 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении представителя 

нанимателя (работодателя)  

о фактах обращения в целях склонения государственного служащего  

к совершению коррупционных правонарушений 

1. Фамилия, имя, отчество государственного служащего, подающего 

Уведомление, его должность, структурное подразделение Росархива. 

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

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

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

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

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами и т.д.). 

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, 

обман, насилие и т.д.). 

5. Время, дата склонения к правонарушению. 

6. Место склонения к правонарушению. 

7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, 

личная встреча, почтовое отправление и т.д.). 

8. Дата заполнения Уведомления. 

 

Заведующий                                                                              В.И. Трофименко 
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