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Антикоррупционная политика  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 

«Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области 

  

1. Понятие, цели и задачи Антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области (далее - учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в 

деятельности учреждения. 

1.2.  Антикоррупционная политика учреждения (далее – Антикоррупционная политика) 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона 

от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-

сов»). 

1.3.  Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к ор-

ганизации работы по предупреждению коррупции 

1.4.  Задачами Антикоррупционной политики являются: 

1.4.1.  информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении ра-

боты по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных правона-

рушений; 

1.4.2.  определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в учреж-

дении; 

1.4.3.  методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профи-

лактику и противодействие коррупции в учреждении.  

1.4.4. определение должностных лиц учреждения, ответственных за реализацию Антикор-

рупционной политики; 

1.4.5.  закрепление ответственности работников за несоблюдение требований Антикор-

рупционной политики.  

1.5. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, являются руко-

водитель учреждения и работники вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций.  
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2. Термины и определения 

В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие термины и оп-

ределения:  

2.1. антикоррупционная политика – утвержденный в установленном порядке документ, 

определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, на-

правленных на предупреждение коррупции в деятельности учреждения;  

2.2. взятка – получение должностным лицом, лично или через посредника денег, ценных 

бумаг, иного имущества, либо в виде оказанных услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или пред-

ставляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должно-

стного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действи-

ям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

2.3. Закон о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обя-

занности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении лич-

ной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов»);  

2.4. законодательство о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, ре-

гиональные и муниципальные правовые акты; 

2.5. комиссия - комиссия по противодействию коррупции;  

2.6. коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;  

2.7. конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или может возникнуть проти-

воречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами учре-

ждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации учреждения. 

2.8. контрагент – любое юридическое или физическое лицо, с которым учреждение всту-

пает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;  

2.9. коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-

ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и го-

сударства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 

является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица; 

2.10.  личная заинтересованность – материальная или иная заинтересованность, которая 

влияет или может повлиять на исполнение работником должностных (трудовых) обязанностей. 
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2.11. официальный сайт – сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», содержащий информацию о деятельности учреждения;  

2.12. план противодействия коррупции – ежегодно утверждаемый заведующим учрежде-

нием документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению мероприятий, их последо-

вательность, сроки реализации, ответственных исполнителей и ожидаемые результаты, разрабо-

танный на основе типового плана противодействия коррупции; 

2.13. предупреждение коррупции – деятельность учреждения, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламенти-

рованных локальными нормативными актами учреждения, обеспечивающих недопущение кор-

рупционных правонарушений, в том числе выявление и последующее устранение причин корруп-

ции;  

 

3. Основные принципы работы по предупреждению коррупции в учреждении 

3.1. Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих основных 

принципах:  

3.1.1.  Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения действующему за-

конодательству и общепринятым нормам права. 

3.1.2.  Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства учреждением в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной систе-

мы предупреждения коррупции.  

3.1.3.  Принцип вовлеченности работников. Информированность работников учреждения о 

положениях законодательства о противодействии коррупции и их активное участие в планирова-

нии и реализации антикоррупционных мероприятий.  

3.1.4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Осуществление в учрежде-

нии антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 

реализации и приносят значимый результат. 

3.1.5.   Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания 

для руководителя учреждением и работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа 

работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с ис-

полнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководителя учрежде-

нием за реализацию Антикоррупционной политики. 

3.1.6.   Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. Информирование контр-

агентов, партнеров и общественности о антикоррупционной политики учреждения. 

3.1.7.  Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществле-

ние мониторинга эффективности Антикоррупционной политики учреждения.  

 

4. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию Антикоррупционной 

политики, и формируемые коллегиальные органы учреждения 

4.1. Заведующий учреждением является ответственным за организацию всех мероприятий, 

направленных на предупреждение коррупции в учреждении.  

4.2. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распростра-

нению коррупции; выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и ли-

квидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее 

проявлениях; в учреждении образуется коллегиальный орган – комиссия по противодействию 

коррупции.  
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4.3. Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по противодействию кор-

рупции определены Положением о комиссии по противодействию коррупции ( Приложение 1 к 

Антикоррупционной политике).  

 

5. Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции 

5.1. Заведующий учреждением и работники вне зависимости от должности и стажа работы 

в учреждении и в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, возложенных на них трудо-

вым договором, должны: 

5.1.1.  руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и неукос-

нительно соблюдать ее принципы и требования; 

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

нарушений в интересах или от имени учреждения;  

5.1.3.  воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интере-

сах или от имени учреждения; 

5.1.4.  незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответст-

венное за реализацию Антикоррупционной политики, о случаях склонения работника к соверше-

нию коррупционных правонарушений; 

5.1.5.  незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответст-

венное за реализацию Антикоррупционной политики о ставшей известной работнику информации 

о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками;  

5.1.6. сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за реализацию 

Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо возникшем конфликте интере-

сов, одной из сторон которого является работник;  

 

6. Мероприятия по предупреждению коррупции 

 Работа по предупреждению коррупции в учреждении ведется в соответствии с ежегодно 

утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции, который составля-

ется комиссией по противодействию коррупции.  

 

7. Внедрение стандартов поведения работников организации 

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в учрежде-

нии устанавливаются общие правила и принципы поведения работников, затрагивающие этику 

деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения ра-

ботников и учреждения в целом.  

8.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и служебного по-

ведения работников учреждения (Приложение 2 к Антикоррупционной политике).  

 

8. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

8.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в учреждении положены 

следующие принципы: 

8.1.1.  обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте интере-

сов; 

8.1.2.  индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  
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8.1.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования;  

8.1.4. соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании кон-

фликта интересов; 

8.1.5. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, ко-

торый был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) учреждением.  

8.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов.  

8.3. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о возмож-

ности его возникновения информация проверяется комиссией по противодействию коррупции с 

целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 

формы урегулирования конфликта интересов.  

8.4. Обязанности работников по недопущению возможности возникновения конфликта ин-

тересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в учреждении ус-

тановлены Положением о конфликте интересов (Приложение 3 к Антикоррупционной политике).  

8.5. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения информа-

ции, поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения.  

 

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

10.1. Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые 

подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются толь-

ко как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как проявление обще-

принятой вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности учреждения. 

10.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии корруп-

ции; оказания влияния третьих лиц на деятельность заведующего учреждением и работников при 

исполнении ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевых потерь учреждения; обеспече-

ния единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративного гостеприимства, 

представительских мероприятий в деловой практике учреждения; определения единых для всех 

работников учреждения требований к дарению и принятию деловых подарков, к организации и 

участию в представительских мероприятиях; минимизации рисков, связанных с возможным зло-

употреблением в области подарков, представительских мероприятий в учреждении действует Рег-

ламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (Приложение 4 к Анти-

коррупционной политике).  

 

11. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами 

Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами, проводится 

по следующим направлениям:  

11.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми контрагента-

ми, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, за-

ботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при 

ведении хозяйственной деятельности.  

11.2. Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска во-

влечения учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе 

отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенци-
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альных контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, уча-

стия в коррупционных скандалах и т.п.). 

11.3. Размещение на официальном сайте учреждения информации о мерах по предупреж-

дению коррупции, предпринимаемых в учреждении, с целью информирования контрагентов.  

 

12. Оценка коррупционных рисков учреждения 

12.1. Целью оценки коррупционных рисков учреждения являются: 

12.1.1.  обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции специфике 

деятельности учреждения; 

12.1.2.  рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение работы по 

предупреждению коррупции;  

12.1.3. определение конкретных процессов и хозяйственных операций в деятельности уч-

реждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками кор-

рупционных правонарушений и преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и в це-

лях получения выгоды учреждением.  

12.2. Оценка коррупционных рисков учреждения осуществляется ежегодно в соответст-

вии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникаю-

щих при реализации функций, разработанных Министерством труда и социального развития Рос-

сийской Федерации с учетом специфики деятельности учреждения.  

 

13. Антикоррупционное просвещение работников 

13.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к корруп-

ционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры работников в учре-

ждении на плановой основе посредством антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного 

консультирования осуществляется антикоррупционное просвещение. 

13.2.  Антикоррупционная пропаганда осуществляется через наружную рекламу и иными 

средствами в целях формирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению, 

воспитания у них чувства гражданской ответственности. 

13.3.  Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном порядке 

лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в учреждении. Консульти-

рование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интере-

сов проводится в конфиденциальном порядке.  

 

14. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами 

в сфере противодействия коррупции 

14.1.  Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами являет-

ся важным показателем действительной приверженности учреждения, декларируемым антикор-

рупционным стандартам поведения. 

14.2.  Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами осуще-

ствляется в форме: 

14.2.1.  оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими контрольно-надзорных мероприятий в отноше-

нии учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;  

14.2.2.  оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных орга-

нов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступле-

ний, включая оперативно-розыскные мероприятия.  
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14.3. Заведующий учреждением и работники оказывают поддержку правоохранительным 

органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по 

сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей дан-

ные о коррупционных правонарушениях и преступлениях. 

14.4.  Заведующий учреждением и работники не допускают вмешательства в деятельность 

должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранительных органов.  

14.5. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций 

в отношении работников, сообщивших в контрольно-надзорные и правоохранительные органы о 

ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к со-

вершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении. 

 

15. Ответственность работников за несоблюдение требований  

антикоррупционной политики 

15.1.  Учреждение и его работники должны соблюдать нормы законодательства о противо-

действии коррупции.  

15.2. Заведующий учреждением и работники вне зависимости от занимаемой должности в 

установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках административного и уго-

ловного законодательства Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований на-

стоящей Антикоррупционной политики.  

 

16. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику 

16.1.  Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации Ан-

тикоррупционной политики. 

16.2. Должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, еже-

годно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в учреждении, на основании 

которого в настоящую Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и дополне-

ния. 

16.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае вне-

сения изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии коррупции, 

изменения организационно-правовой формы или организационно-штатной структуры учреждения.  
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Приложение 1 

 к Антикоррупционной политике 

 МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции      

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 

«Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Ко-

миссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в муниципальном бюджетном дошко-

льном общеобразовательном учреждении детский сад  № 25 «Медвежонок» комбинированного 

вида города Искитима Новосибирской области (далее - учреже6ние). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 

комплекс мероприятий по: 

1.2.1. выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

1.2.2. выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в учреж-

дение, снижению в учреждении коррупционных рисков; 

1.2.3. созданию единой  системы мониторинга и информирования сотрудников по пробле-

мам коррупции; 

1.2.4. антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

1.3. В Положении применяются следующие понятия и определения: 

1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключаю-

щаяся в использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с це-

лью незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов. 

1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных ор-

ганов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших 

коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и мест-

ного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реа-

лизацию мер антикоррупционной политики, граждане. В учреждении субъектами антикоррупци-

онной политики являются: все сотрудники учреждения; родители (законные представители); фи-

зические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании образовательных услуг. 

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие 

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения вы-

год, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной поли-

тики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, по-

рождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством РФ и Новосибирской области, в том числе Законом РФ от 
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25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства об-

разования и науки Российской Федерации, Уставом учреждения, другими нормативными право-

выми актами учреждения, а также настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его  принятия на общем собрании ра-

ботников учреждения и утверждения приказом заведующего учреждением. 

 

2. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1. участвует в разработке и реализации приоритетных направлений   антикоррупционной 

политики учреждения; 

2.2. координирует деятельность учреждения по устранению причин коррупции и условий 

им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений; 

2.3. вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению при-

чин и условий, способствующих коррупции в учреждении; 

2.4. вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности учреждения; 

2.5. оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики учреж-

дения по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведе-

ния сотрудников, и других участников образовательных отношений; 

2.6. взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных право-

нарушений. 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании работни-

ков учреждения. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего собра-

ния, а состав Комиссии утверждается приказом заведующего. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

3.2.1. представитель администрации учреждения; 

3.2.2. представитель педагогического персонала; 

3.2.3. представитель учебно-вспомогательного персонала; 

3.2.4. представитель обслуживающего персонала; 

3.2.5. представитель профсоюзного комитета работников учреждения. 

3.3. Председатель Комиссии избирается членами Комиссии и назначается приказом заве-

дующего лицом, ответственным за реализацию Антикоррупционной политики учреждения. 

3.4. Из состава Комиссии председателем назначаются и приказом заведующего утвержда-

ются заместитель председателя и секретарь Комиссии. 

3.5. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по 

его поручению, проводит заседания Комиссии.  

3.6. Секретарь Комиссии: 

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

шений; 

3.6.2. информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очеред-

ного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материа-

лами.  

3.7. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегиро-

вать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии присут-
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ствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-

менном виде. 

3.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей об-

щего числа ее членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в пись-

менном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.9. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведе-

ний затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, кото-

рая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об ин-

формации, и защите информации
1
.  

3.10. Председатель и члены Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных 

началах. 

 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия ежегодно составляет план мероприятий по противодействию коррупции, ко-

ординирует деятельность учреждения по реализации мер противодействия коррупции.  

4.2. Комиссия рассматривает и вносит предложения на рассмотрение общим собранием ра-

ботников учреждения по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а 

также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся 

к ее компетенции. 

4.3. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых  администрацией 

учреждения документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. Со-

действует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений действующе-

го законодательства. 

4.4. Комиссия ведет прием и рассмотрение сообщений о наличии личной заинтересованно-

сти работников при исполнении обязанностей, которая приводит, или может привести к конфлик-

ту интересов, сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных право-

нарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупци-

онных правонарушений работниками или иными лицами; вырабатывает рекомендации по разре-

шению конфликта интересов. 

4.5. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, секретарь Комиссии, а 

при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений за-

ведующим, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обла-

дают равными правами при принятии решений. 

 

5. Полномочия Председателя Комиссии 

Председатель Комиссии: 

5.1. определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии; 

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

щий год и повестку дня его очередного заседания; 
                                                             
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 №149-

ФЗ 
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5.3. информирует общее собрание работников учреждения о результатах реализации мер 

противодействия коррупции в учреждении; 

5.4. дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, 

осуществляет контроль их выполнения; 

5.5. подписывает протокол заседания Комиссии; 

 

6. Взаимодействие 

6.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

6.1.1. с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия кор-

рупции, совершенствования методической и организационной работы по противодействию кор-

рупции в учреждении; 

6.1.2. с администрацией учреждения по вопросам содействия в работе по проведению ана-

лиза и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия кор-

рупции; 

6.1.3. с работниками (сотрудниками) учреждения и гражданами по рассмотрению их пись-

менных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в учреждении; 

6.1.4. с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреж-

дение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

6.2. Комиссия работает в тесном контакте с исполнительными органами государственной 

власти, правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке 

необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства. 

 

7. Внесение изменений 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки Комиссией проекта Положения в новой редакции. 

7.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями заведующим учреждением 

осуществляется после принятия Положения решением общего собрания работников учреждения. 

7.3. Настоящее положение размещается на сайте учреждения. 
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Приложение 2 

 к Антикоррупционной политике 

 МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

 

Кодекс этики и служебного поведения работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 

«Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад №25 «Медвежонок» комбинированного ви-

да города Искитима Новосибирской области (далее - Кодекс), (далее - учреждение) разработан в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского обще-

ства и государства. 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных принципов и правил пове-

дения, которыми надлежит руководствоваться всем работникам независимо от занимаемой долж-

ности.  

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положе-

ний Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника поведения 

в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

1.4.  Кодекс служит фундаментом для формирования деловых  взаимоотношений в учреж-

дении, основанных на общепринятых нормах морали и нравственности.  

1.5.  Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих трудовых 

обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критери-

ев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

  

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников  

2.1. Деятельность учреждения и его работников основывается на следующих принципах 

профессиональной этики:  

2.1.1.  законность; 

2.1.2.  профессионализм;  

2.1.3. независимость; 

2.1.4. добросовестность; 

2.1.5.  конфиденциальность; 

2.1.6.  информирование;  

2.1.7. эффективный внутренний контроль; 

2.1.8.  справедливость; 

2.1.9.  ответственность;  

2.1.10. объективность;  

2.1.11. доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе.  

2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обя-

зан:  

2.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором; 
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2.2.2.  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

2.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;  

2.2.4. выполнять установленные нормы труда;  

2.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.2.6.  бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

2.2.7.  незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-

ства работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если рабо-

тодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).  

2.3. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

2.3.1.  исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности учреждения;  

2.3.2. соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Фе-

дерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из полити-

ческой, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

2.3.3.  обеспечивать эффективную работу учреждения; 

2.3.4.  осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности учреж-

дения; 

2.3.5.  при исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния от-

дельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;  

2.3.6. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должност-

ных обязанностей;  

2.3.7. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятель-

ность решений политических партий и общественных объединений; 

2.3.8.  соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;  

2.3.9. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должност-

ными лицами; 

2.3.10. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

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

и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

2.3.11.  воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовест-

ном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету учреждения;  

2.3.12. не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность го-

сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и гра-

ждан при решении вопросов личного характера;  

2.3.13. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении дея-

тельности учреждения, если это не входит в должностные обязанности работника; 

2.3.14.  противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профи-

лактике в порядке, установленном законодательством о противодействии коррупции; 
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2.3.15.  проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может вос-

приниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное пра-

вонарушение).  

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:  

2.4.1. уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупци-

онных правонарушений; 

2.4.2.  не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от фи-

зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, услуги материального характе-

ра и иные вознаграждения); 

2.4.3.  принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегули-

рованию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении трудовых обя-

занностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

2.5. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответ-

ственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей.  

2.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по от-

ношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в учреждении благоприятного для эффек-

тивной работы морально-психологического климата. 

2.7.  Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по от-

ношению к другим работникам, призван:  

2.7.1. принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы под-

чиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведе-

нием подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;  

2.7.2. не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политиче-

ских партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

2.7.3.  в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или урегулиро-

ванию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника лич-

ной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

 

3. Рекомендательные этические правила поведения работников 

3.1. В своем поведении работнику 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, достоин-

ства, своего доброго имени. 

3.2.  В своем поведении работник воздерживается от:  

3.2.1. любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или се-

мейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

3.2.2.  грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замеча-

ний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
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3.2.3. угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормаль-

ному общению или провоцирующих противоправное поведение;  

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. Работ-

ники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

терпимость в общении с гражданами и коллегами.  

3.4. Внешний вид работника при исполнении им трудовых обязанностей в зависимости от 

условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан к уч-

реждению, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, кото-

рый отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.  

 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

4.1. Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

4.2.  Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с настоящим Ко-

дексом, он должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему непосредственному ру-

ководителю, либо к должностному лицу, ответственному за реализацию Антикоррупционной по-

литики.  
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Приложение 3 

 к Антикоррупционной политике 

 МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

Положение  

о конфликте интересов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреж-

дении детский сад №25 «Медвежонок» комбинированного вида  

города Искитима Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении детский сад №25 «Медвежонок» комбинированного вида горо-

да Искитима Новосибирской области (МБДОУ детский сад № 25 «Медвежонок») (далее – учреж-

дение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»
2
, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»,  статьей 27, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации, в целях определения системы мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в рамках реализации уставных целей и задач учреждения. 

1.2. Основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованно-

сти работников учреждения на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые реше-

ния. 

1.3. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или может возникнуть проти-

воречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами учре-

ждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации учреждения. 

Под личной заинтересованностью работника учреждения понимается материальная или 

иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им должностных 

(трудовых) обязанностей. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения, в 

том числе выполняющих работу по совместительству. 

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников учрежде-

ния под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

2. Основные принципы управления предотвращением 

и урегулированием конфликта интересов 

Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении  

осуществляется на основании следующих основных  принципов: 

2.1. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

                                                             
2 В редакции Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов») 
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2.2. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интере-

сов; 

2.3. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

2.4. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

2.5. соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при урегулирова-

нии конфликта интересов; 

2.6. защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте ин-

тересов, который был своевременно раскрыт работником  учреждения  и урегулирован (предот-

вращен) учреждением. 

 

3. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

3.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей обязан: 

3.1.1 соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности; 

3.1.2 руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, инте-

ресов своих родственников и друзей; 

3.1.3 избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

3.1.4 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

3.1.5 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не должен 

использовать возможности учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных учредительными документами учреждения. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения  

4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 

является председатель комиссии по противодействию коррупции.       

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем направле-

ния на имя заведующего учреждением сообщения о наличии личной заинтересованности при ис-

полнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в соответ-

ствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника учреждения пе-

редается председателю комиссии по противодействию коррупции, ответственному за реализацию 

Антикоррупционной политики учреждения, и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней 

со дня его поступления в журнале регистрации сообщений работников учреждения о наличии 

личной заинтересованности (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

4.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

4.5. Лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, не позднее семи 

рабочих дней со дня поступления сообщения должно выдать работнику письменные рекоменда-

ции по разрешению конфликта интересов.  

 

5. Механизм предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в учреждении 

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации кон-
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фликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем типовых ситуаций 

конфликта интересов и порядком их разрешения в учреждении (Приложение № 3 к настоящему 

Положению). 

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут быть: 

5.2.1. ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая мо-

жет затрагивать его личные интересы; 

5.2.2. добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное или 

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

дятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

5.2.3.  пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника учреждения; 

5.2.4.  перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

5.2.5. отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения; 

5.2.6. увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК РФ; 

5.2.7. иные способы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. 

5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта ин-

тересов учитывается степень личного интереса работника учреждения, вероятность того, что его 

личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

 

6. Ответственность работников учреждения  

за несоблюдение настоящего Положения 

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» гра-

ждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение кор-

рупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дис-

циплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: 

6.2.1. замечание; 

6.2.2. выговор; 

6.2.3. увольнение, в том числе: 

6.2.3.1. в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, вы-

разившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе раз-

глашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

6.2.3.2. в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслужи-

вающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

6.2.3.3. по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ  в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работни-

ком по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

6.3.  Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая совершена с на-

рушением требований статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

consultantplus://offline/ref=7AB3C63E41DE313C104A0AC7AF46711F16FB3F25C5FE776F1FBA720121aB73E
consultantplus://offline/ref=B4EE020F15F049A6B2AC01B4B81A3C6743ED28062111ADEB8B0099907FC5E0F83A7B6A488B536E13tEgAI
consultantplus://offline/ref=B4EE020F15F049A6B2AC01B4B81A3C6743ED2D002511ADEB8B0099907FC5E0F83A7B6A4C8Bt5g2I
consultantplus://offline/ref=B4EE020F15F049A6B2AC01B4B81A3C6743ED2D002511ADEB8B0099907FC5E0F83A7B6A488B536912tEgBI
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организациях», может быть признана судом недействительной в соответствии с указанными по-

ложениями Федерального закона и нормами гражданского законодательства. 

6.4. Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им  учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими заинтересо-

ванными лицами, их ответственность перед учреждением является солидарной. 

 

Приложение № 1  

к Положению о конфликте интересов  

в МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

 

      Заведующему МБДОУ 

 детский сад №25 «Медвежонок» 

Л.И. Макаренко 

от_____________________________________ 

_______________________________________ 

(ФИО, должность работника учреждения,  

контактный телефон) 

 

Сообщение  

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, 

 которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении обязанностей,  ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Обязанности в соответствии с трудовым договором,  на  исполнение  кото-

рых влияет или может повлиять личная заинтересованность:_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интере-

сов:_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Лицо, направившее 

сообщение      _________ _____________________ «___» _________ 20__ г. 

                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 

сообщение      _________ _____________________ «___» _________ 20__ г. 

                                          (подпись)       (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной заинтересованно-

сти_______________________ 
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Приложение № 2  

к Положению о конфликте интересов  

в МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

 

 

Журнал 

 регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности 

№ 

п/п 

Дата реги-

страции 

сообщения 

ФИО, должность 

лица, предста-

вившего сообще-

ние 

Содержание  

заинтересованности лица 

Сделка (иное действие), в 

совершении которой (ко-

торого) имеется заинтере-

сованность лица 

ФИО должно-

стного лица, 

принявшего 

сообщение 

Подпись  

лица, при-

нявшего 

сообщение 

Отметка о передаче 

материалов по сдел-

ке для одобрения в  
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Приложение № 3  

к Положению о конфликте интересов  

в МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

 

Перечень  

типовых ситуаций конфликта интересов и порядок  

их разрешения в учреждении 

 

1 ситуация. Заинтересованность в совершении учреждением сделки.  

1 пример. Для бюджетного, казенного  учреждения 

Руководитель (заместитель руководителя) учреждения, а также лицо, входящее в состав 

органов управления учреждением, признаются лицами, заинтересованными в совершении уч-

реждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражда-

нами, если указанные лица: 

- являются близкими родственниками представителя организации или гражданина, с ко-

торыми такое учреждение заключает (намеревается заключить) сделку; 

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,  являются 

участниками, кредиторами этих организаций или граждан.  

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) 

для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых учреждением, вла-

деют имуществом, которое полностью или частично образовано учреждением, или могут из-

влекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом учреждения.  

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов 

таких заинтересованных лиц и учреждения, являющегося следствием заинтересованности 

в совершении учреждением тех или иных действий, в том числе, сделок: 

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в от-

ношении целей его деятельности и не должны использовать возможности учреждения или до-

пускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными докумен-

тами такого учреждения; 

2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой яв-

ляется или намеревается быть учреждение, а также в случае иного противоречия интересов ука-

занного лица и учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности органу управ-

ления учреждением или органу надзора за его деятельностью до момента принятия решения о 

заключении сделки; 

б) сделка должна быть одобрена органом управления. 

В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, она может быть 

признана судом недействительной. В этом случае заинтересованное лицо несет перед учрежде-

нием ответственность в размере убытков, причиненных им этому учреждению. Если убытки 

причинены учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

учреждением является солидарной. 

 

2 ситуация. Руководитель (работник) учреждения в ходе выполнения своих трудовых 

обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нема-

териальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с ко-

торыми связана его личная заинтересованность. 

1 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является канди-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152678/cfb2ca39d79414688f68cbf87e498bb39ab3c4be/#dst100125
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датура лица, с которым связана личная заинтересованность указанного работника учреждения.  

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-

сов:  

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана лич-

ная заинтересованность работника учреждения; 

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;  

3) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника учреж-

дения от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов либо о его пере-

воде на иную должность, либо изменить круг его должностных обязанностей. 

 

2 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является канди-

датура лица, с которым связана личная заинтересованность руководителя учреждения.  

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-

сов:  

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана лич-

ная заинтересованность руководителя учреждения; 

2) сообщить в письменной форме руководителю областного органа о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
3
;  

3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия решения, ко-

торое является предметом конфликта интересов, принимается руководителем областного орга-

на. 

3 ситуация. 

 Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует в осуществлении выбора 

из ограниченного числа поставщиков в пользу организации, в которой руководителем, его за-

местителем, руководителем отдела продаж является его родственник или иное лицо, с которым 

связана личная заинтересованность работника учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-

сов:  

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководи-

тель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю областного органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по осуществлению 

закупок, в которых одним из потенциальных поставщиков учреждения является организация, 

руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж в которой является родствен-

ник работника учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность ра-

ботника учреждения; 

- о переводе такого работника учреждения на иную должность; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного 

решения. 

4 ситуация. Работник учреждения принимает решение о закупке учреждением товаров, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он, его родственник или 

                                                             
3 Данный вопрос рекомендуется урегулировать в уставе учреждения. 
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иное лицо, с которым связана личная заинтересованность такого работника, обладает исключи-

тельными правами. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-

сов:  

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководи-

тель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю областного органа); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по осуществлению 

закупок товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он, его 

родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность такого работника, 

обладает исключительными правами; 

 - о переводе работника учреждения на иную должность; 

 - об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного 

решения. 

 

5 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организа-

ции, которая имеет деловые отношения с учреждением. 

Пример: работник учреждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качест-

вом товаров и услуг, предоставляемых учреждению контрагентами, получает значительную 

скидку на товары (услуги) организации, которая является поставщиком учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-

сов:  

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреж-

дения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- рекомендовать работнику отказаться от получаемых  благ или услуг; 

- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по уча-

стию в принятии решений в отношении указанной организации; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения. 

 

6 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненно-

го или иного работника учреждения, в отношении которого указанный работник выполняет 

контрольные функции.  

Пример: работник учреждения получает в связи с личным праздником дорогостоящий 

подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие (участие в 

принятии) решений о повышении заработной платы подчиненным работникам и назначении 

(участии в назначении) на более высокие должности в учреждении. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-

сов:  

1) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от 

дарения (принятия) дорогостоящих подарков; 

2) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреж-

дения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
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конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности руко-

водителю областного органа); 

3) руководитель учреждения может принять одно из решений: 

- рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; 

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

4) руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю дорогостоя-

щий подарок;  

5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения следует разъ-

яснять положения законодательства об ответственности за совершение коррупционных право-

нарушений. 

 

7 ситуация. Работник учреждения участвует в принятии решений об установлении, со-

хранении или прекращении деловых отношений учреждения с организацией, от которой ему 

поступает предложение трудоустройства. 

Пример: организация, заинтересованная в заключении договора с учреждением, предла-

гает трудоустройство работнику учреждения, участвующему в принятии решений о заключении 

таких договоров, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника уч-

реждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-

сов:  

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю учреж-

дения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности сво-

ему руководителю); 

2) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника учреж-

дения временно от исполнения обязанностей по участию в принятии решений в отношении ука-

занной организации; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия решения в от-

ношении указанной организации. 

8 ситуация. Работник учреждения использует информацию, ставшую ему известной в 

ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преиму-

ществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана лич-

ная заинтересованность работника. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-

сов:  

 установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглаше-

ние или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполне-

нием трудовых обязанностей. 

9. Иные ситуации конфликта интересов, отражающие специфику деятельности 

МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок».  
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Приложение 4 

 к Антикоррупционной политике 

 МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» 

 

Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детский сад №25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостепри-

имства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

№25 «Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее – 

Регламент), (далее – учреждение) разработан в соответствии с положениями Конституции Рос-

сийской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников учреждения и ос-

нован на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государ-

ства.  

1.2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются:  

1.2.1. обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпо-

ративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике учреждения;  

1.2.2. осуществление хозяйственной и иной деятельности учреждения исключительно 

на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах защи-

ты конкуренции, качества услуг, недопущения конфликта интересов;  

1.2.3. определение единых для всех работников требований к дарению и принятию де-

ловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;  

1.2.4.  минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков являются 

опасность подкупа и взяточничества, несправедливость по отношению к контрагентам.  

1.3. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения, основан-

ные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в достижении 

успеха учреждения. 

1.4.  Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят 

репутации учреждения и честному имени его работников и не могут обеспечить устойчивое 

долговременное развитие учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в 

практике работы учреждения. 

1.5.  Работникам, представляющим интересы учреждения или действующим от его 

имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 

оказании делового гостеприимства.  

1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками терми-

нов, описывающих гостеприимство: «представительские мероприятия», «деловое гостеприим-

ство», «корпоративное гостеприимство» – все положения данного Регламента обмена деловыми 

подарками применимы к ним равным образом.  

 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельности и ор-

ганизация представительских мероприятий является нормальной деловой практикой.  
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2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки, орга-

низовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно, этично и дела-

ется исключительно в деловых целях, определенных настоящим Регламентом обмена деловыми 

подарками. 

2.3.  Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) участия в 

представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться производствен-

ной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые подарки и деловое 

гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со 

стороны получателя и (или) оказывать влияние на объективность его (ее) деловых суждений и 

решений.  

2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и проконсультиро-

ваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных пред-

ставительских мероприятиях.  

2.5. Заведующий учреждением и работники не вправе использовать служебное поло-

жение в личных целях, включая использование собственности учреждения, в том числе для по-

лучения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в процессе веде-

ния дел учреждения, в том числе как до, так и после проведения переговоров о заключении 

гражданско-правовых договоров (контрактов) и иных сделок; 

2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в 

любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу 

или данный совет. Получение денег в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне за-

висимости от суммы. 

2.7.  Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы для 

дачи или получения взяток или коммерческого подкупа. 

2.8.  Подарки и услуги, предоставляемые учреждением, передаются только от имени 

учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника.  

2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в максимально 

допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие символику учрежде-

ния. 

2.10.  Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую репута-

цию учреждения или его работника.  

2.11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются по-

дарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые способны по-

влиять на принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), дол-

жен:  

2.11.1. отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руководи-

теля о факте предложения подарка (вознаграждения); 

2.11.2.  по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим пода-

рок или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые обязанности; 

2.11.3.  в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным откло-

нить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской руководителю уч-

реждением и продолжить работу в установленном в учреждении порядке над вопросом, с кото-

рым был связан подарок или вознаграждение. 

2.12.  Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление обще-

принятой вежливости работники могут презентовать третьим лицам и получать от них предста-

вительские подарки. Под представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в 

том числе с логотипом учреждения), цветы, кондитерские изделия и аналогичная продукция.  


