
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 6» города Сосновый Бор 

(МБДОУ «Детский сад № 6») 

 

ПРИКАЗ 

 

25.12.2019                                                                                                                             № 229-ОД 

 

Об утверждении локальных нормативных актов  

по антикоррупционной деятельности                 

     На основании решения Общего собрания трудового коллектива (протокол № 2 от 24.12.2019 

г.) и в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 

25.12.2008 г., Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 г. новые локальные нормативные акты ДОУ: 

1.1. Антикоррупционная политика муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6» (Приложение №1). 

1.2. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 

(Приложение № 2). 

1.3. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6» (Приложение № 3). 

1.4. Порядок процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений работников муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6» (Приложение № 4). 

1.5.Оценка коррупционных рисков деятельности и меры по устранению и минимизации 

коррупционных рисков (Приложение № 5). 

1.6. Карта коррупционных рисков ДОУ (Приложение № 6). 

1.7. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства (Приложение №7). 

2.  Делопроизводителю Козиной О.М. ознакомить всех работников под роспись с 

утвержденными новыми локальными нормативными актами. 

3. Всем работникам  соблюдать в своей деятельности новые локальные нормативные акты 

по антикоррупционной деятельности. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на всех работников 

учреждения. 

  

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6»                                                            И.А. Кочерова 

  



Приложение № 1  

к приказу № 229-ОД от 25.12.2019 г. 

 

 

Антикоррупционная политика  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 

 

1.1. Настоящее антикоррупционная политика (далее - Политика) является локальным актом 

МБДОУ «Детский сад № 6» (далее - ДОУ), учредителем которого является администрация 

Сосновоборского городского округа 

1.2.Основные целями Политики: 

- исполнение требования статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению коррупции; 

- формирование у работников ДОУ независимо от занимаемой должности, контрагентов 

и иных лиц единообразного понимания Политики   о неприятии коррупции в любых формах и 

проявлениях. 

- ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников ДОУ 

на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения;  

- создание локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность ДОУ 

противодействия коррупции. 

1.3. Основные задачи Политики: 

- определение и закрепление обязанностей работников ДОУ, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 

- установление перечня реализуемых ДОУ антикоррупционных мероприятий, 

стандартов, процедур и порядка их выполнения (применения); 

 - закрепление ответственности работников ДОУ за несоблюдение требований Политики. 

 

2. Основные термины и определения 

 

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

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

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

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

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

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

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

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

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

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. 

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

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

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

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

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

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



(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

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

общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 

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

также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или 

услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются 

иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

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

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Личная заинтересованность работника (представителя ДОУ) - возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и 

(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями. 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции в ДОУ 

 

Деятельность по противодействию коррупции в ДОУ осуществляется на основании 

следующих основных принципов: 

3.1. Принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым 

нормам: 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым 

к ДОУ. 

3.2. Принцип личного примера руководства ДОУ: 

Ключевая роль руководства ДОУ в формировании культуры нетерпимости к коррупции и 

в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 

3.3. Принцип вовлеченности работников: 

Информированность работников ДОУ о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения ДОУ, ее руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной ДОУ коррупционных рисков. 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: 
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Применение в ДОУ таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания: 

Неотвратимость наказания для работников ДОУ вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководства ДОУ за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики. 

3.7. Принцип открытости: 

Информирование о принятых в антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

4. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих 

под её действие 
 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники ДОУ, 

находящиеся с ней в трудовых отношениях вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. 

4.2. Положения настоящей антикоррупционной политики могут распространяться на иных 

физических и (или) юридических лиц, вступающих с ДОУ в гражданско-правовые отношения, 

в случае если это закреплено в договорах, заключаемых с такими лицами. 

 

5. Должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной 

политики 

 

5.1. Заведующий ДОУ является ответственным за организацию всех мероприятий, 

направленных на предупреждение коррупции в ДОУ.  

5.2. Заведующий ДОУ, исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной 

численности, организационной структуры ДОУ, назначает должностное лицо (лиц), 

ответственное за реализацию настоящей антикоррупционной политики в пределах их 

полномочий.  

5.3. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

коррупции, выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и 

ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех 

ее проявлениях, повышения эффективности функционирования ДОУ за счет снижения рисков 

проявления коррупции, в ДОУ может быть образован коллегиальный орган – комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

(далее - Комиссия). 

 

6. Обязанности работников ДОУ по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, а также лиц, ответственных за 

реализацию Политики 

 

6.1. Работники ДОУ при выполнении своих должностных функций обязаны: 

- руководствоваться положениями настоящей антикоррупционной политики и 

неукоснительно соблюдать её принципы и требования; 

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

родственников или свойственников (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также 

братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей) и друзей; 



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

правонарушений в интересах или от имени ДОУ; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени ДОУ; 

- пресекать возникший (реальный) и предотвращать потенциальный конфликт интересов;  

- незамедлительно информировать работодателя/лицо, ответственное за реализацию 

Политики о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать работодателя/лицо, ответственное за реализацию 

Политики о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами ДОУ или иными лицами; 

- сообщить работодателю/лицу, ответственному за реализацию Политики о возможности 

возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов; 

- ежегодно ознакомляться под подпись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ; 

6.2. Основные обязанности подразделений/лиц, ответственных за реализацию Политики:  

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения 

коррупции в ДОУ; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 

порождающих риск возникновения коррупции в ДОУ;  

- разработка и представление на утверждение заведующим ДОУ проектов локальных 

нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;  

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений, совершенных работниками;  

- организация проведения оценки коррупционных рисков;  

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

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

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицами; 

- незамедлительно доводить до сведения заведующего ДОУ информацию о приеме и 

рассмотрении сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных 

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

коррупционных правонарушений работниками или иными лицами; 

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов; 

- оказание содействия своему учредительному органу, уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 

деятельности ДОУ по вопросам предупреждения коррупции;  

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников; 

- индивидуальное консультирование работников;  

- организация антикоррупционной пропаганды; 

- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в ДОУ и 

подготовка соответствующих отчетных материалов для заведующего ДОУ. 

 

7. Основные мероприятия по предупреждению коррупции 

 

7.1. Нормативное обеспечение деятельности ДОУ в сфере противодействия коррупции, 

нормативное закрепление стандартов поведения: 

- принятие плана реализации антикоррупционных мероприятий; 



- разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников ДОУ; 

- разработка и принятие положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов; 

- разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте 

интересов; 

- разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства; 

- введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников; 

- введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью ДОУ, 

антикоррупционной оговорки. 

7.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур в ДОУ: 

- определение подразделений/должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции; 

- введение процедуры информирования работниками работодателя/ лица, ответственного 

за реализацию Политики о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.); 

- введение процедуры информирования работодателя/лица, ответственного за реализацию 

Политики о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами ДОУ или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.); 

- введение процедуры информирования работниками работодателя/лица, ответственного 

за реализацию Политики о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов; 

- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности ДОУ, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер. 

7.3. Обучение и информирование работников: 

- ознакомление работников при заключении трудового договора под подпись с настоящей 

антикоррупционной политикой, а также иными локальными нормативными актами ДОУ, 

касающимися противодействия коррупции; 

- ежегодное ознакомление работников под подпись с настоящей антикоррупционной 

политикой, а также иными локальными нормативными актами ДОУ, касающимися 

противодействия коррупции; 

- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

- организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. 

7.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля ДОУ требованиям Политики: 

- осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур; 

- осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов бухгалтерского учета; 

- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах 

с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы. 

7.5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы: 

- проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции; 

- подготовка отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции. 

7.6. Создание на официальном сайте ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" раздела по противодействию коррупции и наполнение данного раздела. 

 



8. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

 

8.1. Политикой устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов в ДОУ: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме на работу; 

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

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов, путём заполнения декларации о конфликте 

интересов. 

8.2. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов работник ДОУ должен 

соблюдать обязанности предусмотренные                 пунктом 6.1 настоящей Политики. 

8.3. Лицом, ответственным за приём сведений о наличии личной заинтересованности или 

возникновения конфликта интересов,  (далее – Ответственное лицо) является лицо, 

ответственное за реализацию Политики. 

8.4. Раскрытие конфликта интересов работником (претендентом на работу) осуществляется в 

письменной форме путем направления уведомления на имя работодателя. Также допустимо 

первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме Ответственному лицу с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

В случае, если уведомление не может быть представлено работником лично, оно 

направляется по каналам факсимильной связи или по почте с уведомлением о вручении. 

8.5. Ответственное лицо регистрирует в журнале регистрации               (который должен быть 

прошит, пронумерован и заверен оттиском                 печати ДОУ) полученное уведомление о 

наличии личной заинтересованности или возникновения конфликта интересов и осуществляет 

подготовку мотивированного заключения по результатам предварительного рассмотрения 

уведомления. 

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается работнику на руки под 

подпись в журнале или направляется ему по почте с уведомлением о вручении. 

8.6. Информация, изложенная в заключении, незамедлительно доводится до сведения 

заведующего ДОУ, который принимает одно из следующих решений. 

8.6.1 В случае выявления фактов, свидетельствующих о нарушении работником 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, заведующий ДОУ может применить способ (способы) урегулирования конфликта 

интересов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника ДОУ или его отстранение (постоянное или временное) 

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

могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

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

противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с возникшим конфликтом интересов; 

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

ДОУ; 

- увольнение работника из ДОУ по инициативе работника; 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 

ДОУ и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. 



8.6.2. Направить в Комиссию для всестороннего рассмотрения поступившей 

информации о возникшем (реальном) или потенциальном конфликте интересов. 

8.6.2.1 Цели, полномочия, порядок образования, работы и состав Комиссии 

определяются локальными актами ДОУ. 

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 

решения. Если член Комиссии является заинтересованным лицом, такой член Комиссии в 

обсуждении конфликта интересов и голосовании участия не принимает. 

8.6.2.2 На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (работников) и 

иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, 

а также дополнительные материалы. 

Информация проверяется Комиссией с целью оценки серьезности возникающих для 

ДОУ рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. По 

результатам проверки поступившей информации Комиссия может прийти к следующим 

выводам: 

- рассматриваемая ситуация не является конфликтом интересов и,                как следствие, 

не нуждается в специальных способах урегулирования; 

- конфликт интересов имеет место, и предложить использовать способы его разрешения, 

в том числе указанные в разделе 8.6.1 Политики. 

8.6.2.3 Вопросы о нарушении антикоррупционного законодательства со стороны 

заведующего ДОУ рассматриваются на заседаниях комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов учредительного органа ДОУ. 

8.6.2.4 Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

8.6.2.5 Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании. Окончательное решение о способе разрешения 

возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительно имеет место, 

принимает заведующий ДОУ. 

8.6.2.6 Копия протокола Комиссии, либо выписка из него (в случае, если на заседании 

Комиссии рассматривались также иные вопросы), заверенная подписью секретаря Комиссии и 

печатью ДОУ, вручается работнику, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им 

адресу. 

Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 

работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

8.7. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

важно учитывать значимость личного интереса работника, его родственников или 

свойственников (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) и друзей. 

8.8. Учредительный орган ДОУ незамедлительно уведомляется об итогах урегулирования 

возникшего конфликта интересов. 

 

 

9. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами 

в сфере противодействия коррупции 

 

9.1. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами 

является важным показателем действительной приверженности ДОУ декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. 



9.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать своему 

учредительному органу, в соответствующие контрольно-надзорные и правоохранительные 

органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых ДОУ (работникам 

ДОУ) стало известно. 

9.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций 

в отношении своих сотрудников, сообщивших в контрольно-надзорные или 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

9.4. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами также 

проявляется в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности ДОУ по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

9.5. Руководству ДОУ и её работникам следует оказывать поддержку в выявлении и 

расследовании контрольно-надзорными и правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в контрольно-надзорные и 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы контрольно-

надзорных и правоохранительных органов к данной работе привлекаются специалисты в 

соответствующей области права. 

9.6. Руководство и работники ДОУ не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами контрольно-надзорных и правоохранительных 

органов. 

 

10.  Ответственность работников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

 

10.1. В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ 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. 

10.2. Заведующий ДОУ, несет персональную ответственность, в том числе, перед 

Учредителем за неприятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

в ДОУ. 

10.3. Работники ДОУ, независимо от занимаемой должности, несут персональную 

ответственность за соблюдение принципов и требований Политики. 

10.4. В случае непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, с ним может быть расторгнут трудовой 

договор в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

11. Порядок пересмотра и внесения изменений 

 

11.1 ДОУ осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации Политики. 

Должностные лица, на которые возложены функции по профилактике и противодействию 



коррупции, ежегодно представляют заведующему ДОУ соответствующий отчет, на основании 

которого в настоящую Политику могут быть внесены изменения и дополнения. 

11.2 Пересмотр принятой антикоррупционной политики в ДОУ может проводиться в 

случае внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации или Тверской области о противодействии коррупции. 

 

  



Приложение № 2  

к приказу № 229-ОД от 25.12.2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликте интересов работников 

МБДОУ «Детский сад № 6» города Сосновый Бор 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конфликте интересов работников МБДОУ «Детский сад № 6» города 

Сосновый Бор разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  Федерального закона  №273-ФЗ от   

25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» с целью определения ситуации, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.  

1.2.  Конфликт интересов работника МБДОУ «Детский сад № 6» города Сосновый Бор (далее 

по тексту - ДОУ) – ситуация, при которой у работника при осуществлении им должностных 

обязанностей возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или 

иного преимущества, и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, контрагентами, т.е. под конфликтом интересов  подразумевается 

заинтересованность работника в получении материальной выгоды при выполнении им 

должностных обязанностей и возложенных полномочий. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения при исполнении 

должностных обязанностей и возложенных полномочий доходов в денежной, либо натуральной 

форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц, близкого 

родства или свойства, а также для граждан или организаций, с которыми работник связан 

финансовыми или иными обязательствами. 

1.3. Правовое обеспечение конфликта интересов работника ДОУ определяется федеральной и 

региональной нормативной базой. Первичным органом по рассмотрению конфликтных 

ситуаций в ДОУ является Комиссия по урегулированию конфликтов интересов работников 

ДОУ (приложение 1).  

1.4. При возникновении ситуации конфликта интересов работника должны соблюдаться права 

личности всех сторон конфликта. 

 

 

 

2. Основные понятия 

Участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические и иные работники ДОУ, контрагенты, 

организации осуществляющие образовательную деятельность.  

Конфликт интересов педагогических и иных работников – ситуация, при которой у 

педагогических и иных работников при осуществлении ими профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может влиять на надлежащее исполнение педагогических 

и иных работников профессиональных обязанностей вследствие противоречия между их 

личной заинтересованностью и интересами воспитанника, родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

Под личной заинтересованностью педагогического и иного работника, которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 

понимается возможность получения педагогическим или иным 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 

(приложение 2). 



Конфликт интересов работников, ответственных за осуществление закупок в ДОУ 
- ситуация, при которой у работника, ответственного за осуществление закупок в ДОУ при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды при осуществлении закупок или иного преимущества и 

которая влияет или может влиять на надлежащее исполнение работником должностных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами  

контрагентов. 

 

3. Круг лиц, попадающих под действие положения 

Действие настоящего положения распространяется на всех работников ДОУ вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с 

организацией на основе гражданско-правовых договоров. 

 

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в ДОУ 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в ДОУ положены следующие 

принципы: 

• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

• индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ДОУ при выявлении 

каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

• соблюдение баланса интересов ДОУ и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

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

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) ДОУ. 

 

5. Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника 

5.1. В ДОУ выделяют: 

• условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогических 

и иных  работников; 

• условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогических 

и иных работников; 

 условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов   работников,  

ответственных за осуществление закупок в ДОУ. 

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

педагогических и иных  работников, 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 и иным работником подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

• нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических работников 

ДОУ. 

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

педагогических и иных  работников, относятся следующие:  



• участие педагогического и иного работника в наборе (приёме) воспитанников; 

• сбор финансовых средств на нужды группы, ДОУ; 

• участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов 

поощрений для своих воспитанников; 

• иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

педагогических и иных  работников. 

 

6. Ограничения, налагаемые на педагогических и иных  работников ДОУ при 

осуществлении ими профессиональной деятельности  

6.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых 

всегда возникает конфликт интересов педагогических и иных  работников в ДОУ, 

устанавливаются ограничения, налагаемые на педагогических и иных  работников ДОУ при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

6.2. На педагогических и иных работников ДОУ при осуществлении ими профессиональной 

деятельности налагаются следующие ограничения: 

• для педагогических работников запрет на:  

- ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же воспитанников; 

- на занятия репетиторством с воспитанниками, которых он обучает; 

- на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих воспитанников за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных с Советом ДОУ, 

предусмотренным уставом ДОУ;  

- получение подарков и иных услуг от родителей (законных представителей) воспитанников за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных Управляющим 

советом ДОУ, родительскими комитетами групп; 

- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей) воспитанников и иных участников образовательных отношений; 

• для иных работников запрет на: 

- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей) воспитанников и иных участников образовательных отношений; 

-  использование с личной заинтересованностью возможностей контрагентов.  

6.3. Педагогические и иные работники ДОУ обязаны соблюдать установленные п. 6.2. 

настоящего раздела ограничения и иные ограничения, запреты, установленные локальными 

нормативными актами ДОУ. 

 

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работников ДОУ 

7.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников ДОУ. 

7.2. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

• раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

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

• разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов при 

исполнении должностных обязанностей. 

7.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием 

сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является председатель Комиссии 

по урегулированию конфликтов интересов работников ДОУ (далее – председатель Комиссии). 

7.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация 

должна быть тщательно проверена председателем Комиссии с целью оценки серьезности 

возникающих для ДОУ рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. В итоге этой работы ДОУ может прийти к выводу, что ситуация, сведения 



о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, 

не нуждается в специальных способах урегулирования. 

 

8. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов педагогических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности 

8.1. 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. 

8.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогических и иных  

работников в ДОУ реализуются следующие мероприятия: 

• при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников ДОУ, учитывается мнение Управляющего совета ДОУ, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников; 

• обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические и иные 

участники образовательных отношений; 

• обеспечивается информационная открытость ДОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

• осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических и иных работников 

внутренними локальными нормативными актами ДОУ; 

• 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 педагогических и иных работников ДОУ. 

8.3. Педагогические и иные работники ДОУ обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

8.4. ДОУ может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать 

различные способы его разрешения, в том числе: 

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

• добровольный отказ работника ДОУ или его отстранение (постоянное или временное) от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут 

оказаться под влиянием конфликта интересов; 

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

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

ДОУ; 

• увольнение работника из организации по инициативе работника. 

8.5. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

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

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

урегулирования. 

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

меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 

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

в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии 



решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 

значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 

реализован в ущерб интересам ДОУ. 

8.7. С целью предотвращения конфликта интересов все работники ДОУ при осуществлении 

профессиональной деятельности обязаны предупреждать,  не допускать и противодействовать 

коррупции. 

8.8. В случае возникновения конфликта интересов педагогические и иные работники ДОУ 

незамедлительно обязаны проинформировать об этом в письменной форме руководителя ДОУ. 

Данное обязательство отражается в  трудовом договоре с работником. 

8.9. Руководитель ДОУ в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 

интересов работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии ДОУ по 

урегулированию конфликта интересов работников. 

8.10. Решение комиссии ДОУ по урегулированию конфликта интересов педагогических и иных 

работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов 

работников, является обязательным для всех участников образовательных отношений и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

8.11. Решение комиссии ДОУ по урегулированию конфликта интересов педагогических и иных 

работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов 

работников, может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

8.12. До принятия решения комиссии ДОУ по урегулированию конфликта интересов 

педагогических и иных работников, заведующий ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных негативных 

последствий возникшего конфликта интересов для участников образовательных отношений. 

8.13. Заведующий ДОУ, когда ему стало известно о возникновении у педагогических и иных 

работников личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, 

обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном 

законодательством.  

 

9. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

9.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов: 

• при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами ДОУ – без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей; 

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

конфликту интересов; 

• раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

• содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

10. Ответственность 

10.1. Ответственным лицом в ДОУ за организацию работы по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов педагогических и иных работников при осуществлении 

ими профессиональной деятельности является заведующий ДОУ или иное уполномоченное 

заведующим должностное лицо.   

10.2. Ответственное лицо за организацию работы по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов педагогических и иных работников: 

• организует информирование педагогических и иных работников о налагаемых 

ограничениях при осуществлении ими профессиональной деятельности; 



• при возникновении конфликта интересов работников ДОУ организует рассмотрение 

соответствующих вопросов на комиссии по урегулированию конфликта интересов работников 

ДОУ; 

• организует работу Комиссии в ДОУ по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов работников ДОУ при осуществлении ими профессиональной деятельности и 

осуществляет контроль за состоянием работы. 

10.3. В ДОУ не допускается ведение неофициальной отчётности и использование поддельных 

документов. С целью обеспечения надёжности и достоверности финансовой отчётности ДОУ и 

соответствия деятельности ДОУ требованиям нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов предусмотрено проведение внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учёта и составления бухгалтерской отчётности и аудит деятельности ДОУ. 

10.3. Все работники ДОУ несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

 
Приложение 1 

к Положению о конфликте интересов работников 

МБДОУ «Детский сад № 6» города Сосновый Бор,  
утвержденному приказом №229-ОД от 25.12.2019г. 

 

 Положение  

о Комиссии по урегулированию конфликтов интересов работников ДОУ 

 
1.Общие положения  

1.1. Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 6» города Сосновый Бор» (далее по тексту - Комиссия) разработано 

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

коррупции», Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Положения о противодействии коррупции» и  «Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6». 

1.2. Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 6» города Сосновый Бор» (далее по тексту – Учреждение) 

разработано и утверждено с целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности 

работников Учреждения, а значит и возможных негативных последствий конфликта интересов в целом для 

Учреждения. 

1.3. Положение «О комиссии по урегулированию конфликта интересов в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 6» города Сосновый Бор» (далее по тексту – Положение) 

устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникающих у работников 

Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.4. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и 

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

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

1.5. Действие настоящего положения распространяется на всех работников Учреждения. 

2. Задачи и полномочия Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

- содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным 

интересам граждан, организаций, обществу; 

- обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения обязанностей работника; 

- исключение злоупотреблений со стороны работников при выполнении их должностных обязанностей; 

- противодействие коррупции. 

3. Функции Комиссии 

3.1. Персональный состав Комиссии (нечетное число членов) определяется на общем собрании работников 

Учреждения открытым голосованием на текущий учебный год и представляет все уровни управления Учреждения. 

3.2. На основании решения Общего собрания  работников Учреждения заведующий ДОУ издает приказ «О составе 

комиссии по урегулированию конфликта интересов». 

3.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

3.4. Заседания комиссии носят открытый характер. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть 

приглашены лица, не являющиеся членами комиссии. Решение о приглашении к участию в заседаниях комиссии 



лиц, не являющихся ее членами, принимается заблаговременно. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении 

вопроса повестки дня, проходят на заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают 

заседание по окончании рассмотрения вопроса. 

3.5. Председатель Комиссии избирается сроком на 1 год на первом заседании комиссии общим голосованием. 

3.6. Председатель комиссии: 

- руководит ее деятельностью, проводит заседания комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии. 

- организует ведение протокола,  

- контролирует выполнение принятых решений,  

в случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет его заместитель, который утверждается 

решением Комиссии, на первом заседании комиссии общим голосованием. 

3.7. Секретарь комиссии избирается на первом заседании комиссии общим голосованием: 

- готовит заседания комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- делает выписки из протоколов. 

3.8. Члены комиссии: 

- рассматривают материалы, представленные в комиссию; 

- принимают решения; 

- запрашивают дополнительную информацию в пределах своей компетентности; 

- соблюдают регламент работы комиссии; 

- выполняют поручения, данные председателем комиссии; 

- предварительно изучают документы и представляют их на заседании комиссии; 

- обеспечивают объективность принимаемых решений. 

3.9. Член Комиссии может быть выведен из её состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

3.10. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена Комиссии принимается решение о 

внесении изменений в состав Комиссии. 

3.11. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из её состава председатель принимает меры к 

замещению вакансии в установленном порядке (Общее собрание работников Учреждения - заседание комиссии - 

приказ об утверждении нового состава Комиссии). 

4. Организация управления  

4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является информация о наличии у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.2. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящего Положения, должна быть представлена Комиссии в 

письменном виде и содержать следующие сведения:  

- Ф.И.О. и должность; 

- информация о факте конфликта интересов: 

 фамилию, имя, отчество работника и занимаемая им должность; 

 описание признаков личной заинтересованности или нарушения служебного поведения, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

 информация о сущности предполагаемого конфликта интересов (действие (бездействие), к которому склоняется 

сотрудник учреждения; 

 данные об источнике информации. 

4.3. Регистрация информации осуществляется в день его поступления в журнале регистрации информаций о фактах 

конфликта интересов (далее - Журнал), составленном по форме, согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению. 

4.4. При предоставлении копии информации ставится номер регистрации и дата приема информации в 

подтверждение его получения. 

4.5. Журнал хранится в течение 5 (пяти) лет с момента регистрации в нем последней информации, после чего 

передается в архив. 

4.6. Информация о заявителе является конфиденциальной информацией и устанавливается ограниченный режим 

доступа к журналу регистрации информаций, содержащему данные позволяющие идентифицировать личность 

заявителя. 

4.7. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 

анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

4.9. Председатель комиссии в 3-х дневный срок со дня поступления информации, указанной в пункте 4.2 

настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой информации, в том числе представленных 

материалов. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее 

проведении. В случае, если в комиссию поступила информация о наличии у работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель комиссии немедленно информирует 



об этом заведующего ДОУ в целях принятия им мер по предотвращению конфликта интересов: усиление контроля 

за исполнением должностных обязанностей работником, отстранение работника от занимаемой должности на 

период урегулирования конфликта интересов или иные меры. 

4.10. По письменному запросу председателя комиссии заведующий ДОУ представляет дополнительные сведения, 

необходимые для работы комиссии, а также запрашивает в установленном порядке для представления в комиссию 

сведения от других органов и организаций. 

4.11. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, 

подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 3.2 настоящего Положения. Секретарь 

комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также извещает 

членов комиссии, иных участников заседания комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, 

включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания. 

4.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 

членов Комиссии. 

4.13. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи с рассмотрением вопросов, 

включенных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном 

случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

4.14. Заседание комиссии проводится в присутствии работника. Заседание комиссии переносится, если работник 

не может участвовать в заседании по уважительной причине. 

На заседание комиссии могут приглашаться должностные лица, а также представители заинтересованных 

организаций. 

4.15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются материалы, относящиеся к 

вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и 

заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения. 

4.16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

5. Порядок принятия решение Комиссии 

5.1. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, комиссия может 

принять одно из следующих решений: 

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности работника, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае в решении комиссии предлагаются рекомендации, направленные на 

предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов. 

5.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 

решающим. 

5.3. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в 

ее заседании. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

5.4. В решении комиссии указываются: 

- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого рассматривался вопрос о наличии личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания комиссии; 

- дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании комиссии, существо информации; 

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

- существо решения и его обоснование; 

- результаты голосования. 

5.5. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 

5.6. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются заведующему ДОУ, 

работнику, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 

5.7. Решение комиссии может быть обжаловано работником в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. Заведующий ДОУ, которому стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта 

комиссией, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до 

отстранения этого работника от занимаемой должности на период урегулирования конфликта интересов с 

сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от занимаемой должности. 

5.9. В случае непринятия работником мер по предотвращению конфликта интересов, заведующий ДОУ после 

получения от комиссии соответствующей информации может привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

5.10. В случае установления комиссией факта совершения работником действия (бездействия), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 



информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы. 

5.11. Решение комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном деле. 

5.12. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на 

председателя комиссии. 

6. Права Комиссии 

6.1. Комиссия имеет право: 

- запрашивать необходимые документы и информацию от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также от подведомственных учреждений; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также представителей подведомственных учреждений и иных лиц. 

7. Ответственность 

7.1. Комиссия: 

-  руководствуется только нормативными правовыми актами; 

- несет ответственность за принимаемые ею решения; 

- осуществляет контроль за исполнением принятого решения. 

7.2. Разглашение материалов деятельности Комиссии не допускается. 

7.3. Комиссия не вправе разглашать служебную информацию и информацию о персональных данных работников, 

ставшую им известной в связи с работой в составе Комиссии. 

7.5. Заведующий ДОУ не вправе принуждать членов комиссии к принятию определённых решений. 

8. Делопроизводство  

8.1. Решения Комиссии, принятые в установленном порядке оформляются протоколом. 

8.2. В протоколе заседания указываются: 

- наименование учреждения; 

- дата проведения заседания, порядковый номер заседания; 

- число членов, присутствующих на заседании; 

- вопрос повестки дня; 

- краткая или полная запись выступления участника заседания; 

- решения комиссии; 

- подписи председателя и секретаря. 

8.3. К протоколу прилагаются все необходимые документы по вопросу, в том числе заявление работника. 

8.4. Протокол заседания оформляется в 3-х дневный срок. 

8.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.6. Протоколы заседаний комиссии хранятся в ДОУ пять лет, включаются в номенклатуру дел и регистрируются 

в журнале. 

8.7. Журнал регистрации протоколов комиссии хранится в делах ДОУ пять лет (журнал нумеруется, прошивается 

и скрепляется подписью заведующего и печатью). 

8.8. До истечения этого срока документы хранятся в архиве ДОУ, после чего подлежат уничтожению с 

оформлением акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, в соответствии с 

законодательством РФ . 

8.9. Уничтожение документов без оформления соответствующих актов не допускается. 

9. Заключительные положения  

9.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа по учреждению и 

действует до утверждения нового. 

9.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только принятием Положения в новой редакции в 

соответствии с порядком, определенным настоящим Положением. При этом положение, в которое данные 

изменения вносятся, отменяется приказом по Учреждению, и на акте делается отметка об утрате им силы. 

9.3. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом по Учреждению по 

решению Общего собрания работников Учреждения  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение 2 

к Положению о конфликте интересов работников 
МБДОУ «Детский сад № 6» города Сосновый Бор,  

утвержденному приказом №229-ОД от 25.12.2019г. 

 



Перечень 

типовых ситуаций конфликта интересов и порядок их разрешения в учреждении (организации) 
 

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии 

решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность. 

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, принимает такое решение 

в отношении своего друга или родственника. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое является 

предметом конфликта интересов. 

 

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений  в отношении лиц, являющихся его 

родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты премии) в 

отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним родственными отношениями. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 

предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга 

его должностных обязанностей. 

 

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, имеющей деловые отношения с 

организацией А, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом. 

Пример: работник организации, ответственный за закупку материальных средств производства, 

осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из 

потенциальных поставщиков является родственник работника организации. 

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией  о деятельности 

организации, поступает предложение о работе от организации, являющейся конкурентом его непосредственного 

работодателя. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 

предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы. 

 

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, являющейся материнской, дочерней 

или иным образом аффилированной с организацией А. 

Пример: работник организации А выполняет по совместительству иную работу в организации Б, 

являющейся дочерним предприятием организации А. При этом трудовые обязанности работника в организации А 

связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении организации Б. 

Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей работника; отстранение 

работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении материнской, дочерней или иным образом 

аффилированной организации; рекомендация работнику отказаться   от выполнения иной оплачиваемой работы. 

 

5. Работник организации А принимает решение о закупке организацией А товаров, являющихся 

результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, обладает исключительными правами. 

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги населению в сфере общественного 

транспорта, принимает решение о закупке автоматических средств контроля пассажиров, основанных на 

технологических разработках, патенты на которые принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 

предметом конфликта интересов. 

 

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается 

установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А принимает решение об инвестировании средств организации А. 

Потенциальным объектом инвестиций является организация Б, ценные бумаги которой принадлежат работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 

предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; рекомендация работнику продать 

имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное управление. 

 

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, имеет 

финансовые или имущественные обязательства перед организацией Б, которая имеет деловые отношения  с 

организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 



Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства перед организацией Б, при этом в 

трудовые обязанности работника А входит принятие решений о привлечении заемных средств. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 

предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; помощь работнику в выполнении 

финансовых или имущественных обязательств, например, путем предоставления ссуды организацией-

работодателем. 

 

8. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений 

организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная 

заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства. 

Пример: организация Б имеет перед работником организации А долговое обязательство за использование 

товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую работник или иное лицо, с 

которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами. При этом  в 

полномочия работника организации А входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых 

отношений организации А с организацией Б, в которых организация Б очень заинтересована. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 

предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

 

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

получает материальные блага или услуги  от организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, 

намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством товаров и 

услуг, предоставляемых организации А контрагентами, получает значительную скидку на товары организации Б, 

которая является поставщиком компании А. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или 

услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 

трудовых обязанностей работника. 

 

10. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника организации А, в отношении 

которого работник выполняет контрольные функции. 

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от своего 

подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о повышении заработной платы 

подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности   в организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок 

дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия 

дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его 

должностных обязанностей. 

 

11. Работник организации А уполномочен принимать решения  об установлении, сохранении или 

прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от которой ему поступает предложение 

трудоустройства. 

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды производственных 

и торговых площадей с организацией А. Организация Б делает предложение трудоустройства работнику 

организации А, уполномоченному принять решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым 

связана личная заинтересованность работника организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 

предметом конфликта интересов. 

 

12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему известной  в ходе выполнения 

трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих 

сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника. 

Пример: работник организации А, занимающейся разведкой и добычей полезных ископаемых, сообщает о 

заинтересованности организации А  в приобретении земельных участков владельцу этих участков, который 

является его другом. 

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, запрещающих 

работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с 

выполнением трудовых обязанностей. 

 



Приложение 3 

к Положению о конфликте интересов работников 

МБДОУ «Детский сад № 6» города Сосновый Бор,  
утвержденному приказом №229-ОД от 25.12.2019г. 

 

 

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Настоящая декларация конфликтов интересов (далее-декларация) содержит три раздела. Первый 

и второй разделы заполняются работником. Третий раздел заполняется лицом, ответственным за прием 

сведений о возникшем (имеющемся) конфликте интересов. Работник обязан раскрыть информацию о 

каждом реальном или потенциальном конфликте интересов.  

Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке Комиссией по 

противодействию коррупции в государственном казенном учреждении «Центр дорожного мониторинга 

Сахалинской области» в установленном порядке. Настоящий документ носит строго конфиденциальный 

характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования 

государственном казенном учреждении «Центр дорожного мониторинга Сахалинской области».  

Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим 

сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях, кроме как в случаях, когда 

предоставление такой информации предусмотрено требованиями законодательства. Срок хранения 

данного документа составляет один год.  

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Антикоррупционной 

политикой государственного казенного учреждения «Центр дорожного мониторинга Сахалинской 

области», Положением о конфликте интересов Учреждения, Стандартами и процедурами, 

направленными на обеспечение добросовестной работы в государственном казенном учреждении 

«Центр дорожного мониторинга Сахалинской области», Кодекс этики и служебного поведения 

работников государственного казенного учреждения «Центр дорожного мониторинга Сахалинской 

области». 

 

__________                                            _____________________ 

       (дата)                                                              (подпись работника) 

 

Кому: 

В Комиссию по противодействию коррупции 

МБДОУ “Детский сад № 6” 

 

От кого (ФИО работника, заполнившего 

Декларацию) 

 

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени с __________ по ___________ 

 

 

Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже вопросами, на каждый из вопросов необходимо 

дать ответ "да" или "нет". 

Ко всем ответам "да" необходимо дать разъяснения в месте, отведенном в конце Декларации. <1> 

-------------------------------- 

<1> Ответ "да" необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, 

заслуживающий дальнейшего рассмотрения работодателем. 

 

Раздел 1 

consultantplus://offline/ref=790383F3D121524443ACB8E6FF56BE7230AD2196040543A491EFE9B07EF7FE0EFE5688A9FE58526424e3X


 

1. Владеете ли Вы (члены Вашей семьи) ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций) или любыми другими финансовыми интересами: <2> 

-------------------------------- 

<2> При ответе "да" на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части 

Декларации следует указать о ком идет речь (Вы или кто-либо из членов Вашей семьи). 

 

1.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с МБДОУ “Детский сад № 6” (контрагенте, 

подрядчике, консультанте, клиенте и т.п)? 

 

(да/нет) ___________ 

 

1.2. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность 

построить деловые отношения с МБДОУ “Детский сад № 6”или ведет с ним переговоры? 

 

(да/нет) ___________ 

 

1.3. В компании или организации, выступающей стороной в судебном разбирательстве с МБДОУ 

“Детский сад № 6”? 

 

(да/нет) ___________ 

 

2. Если ответ на один из вышеперечисленных вопросов в отношении Вас является "да", то передали 

ли Вы имеющиеся ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации или имеете ли Вы на это разрешение? Если Вы ответили на все вышеперечисленные вопросы 

- "нет", то в данном пункте ставится прочерк. 

 

(да/нет) ___________ 

 

3. Являетесь ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи членами органов управления  или 

исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, 

советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами: <3> 

-------------------------------- 

<3> При ответе "да" на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части 

Декларации следует указать о ком идет речь (Вы или кто-либо из членов Вашей семьи) и кем указанное 

лицо является (членом органа управления или исполнительным руководителем (директором, 

заместителем директора т.п.), или работником, советником, консультантом, агентом или доверенным 

лицом). 

 

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с МБДОУ “Детский сад № 6” 

 

(да/нет) ___________ 

 

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с МБДОУ “Детский 

сад № 6” МБДОУ “Детский сад № 6” (например, участвует в конкурсе или аукционе на право заключения 

государственного контракта)? 

 

(да/нет) ___________ 

 

3.3. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном 

разбирательстве с МБДОУ “Детский сад № 6”? 

 

(да/нет) ___________ 



 

4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица МБДОУ “Детский сад № 6” (как лицо, 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной 

работы, оформление или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый 

интерес в контрагенте? 

 

(да/нет) ___________ 

 

5. Получали ли Вы или члены Вашей семьи когда-либо денежные средства или иные материальные 

ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на 

коммерческие операции между ГКУ «Центр дорожного мониторинга Сахалинской области» и другими 

организациями, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с ГКУ «Центр 

дорожного мониторинга Сахалинской области»? 

 

(да/нет) ___________ 

 

6. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов Вашей семьи, в том числе 

финансовых, какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, 

программы, финансовые данные и т.п.), ставшую Вам известной по службе или разработанную Вами 

для МБДОУ “Детский сад № 6” во время исполнения своих должностных (трудовых) обязанностей? 

 

(да/нет) ___________ 

 

7. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов Вашей семьи, в том числе 

финансовых, какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную 

с МБДОУ “Детский сад № 6” информацию, ставшую Вам известной в связи с исполнением должностных 

(трудовых) обязанностей? 

 

(да/нет) ___________ 

 

8. Использовали ли Вы средства МБДОУ “Детский сад № 6”, время, оборудование (включая 

средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить 

репутации МБДОУ “Детский сад № 6”или вызвать конфликт с интересами МБДОУ “Детский сад № 6”? 

 

(да/нет) ___________ 

10. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в 

МБДОУ “Детский сад № 6” (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям 

МБДОУ “Детский сад № 6” к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей 

стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью МБДОУ “Детский сад № 6”? 

 

(да/нет) ___________ 

 

11. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в МБДОУ “Детский сад № 6”, в 

том числе под Вашим прямым руководством? 

 

(да/нет) ___________ 

 

12. Работает ли в МБДОУ “Детский сад № 6” какой-либо член Вашей семьи или близкий 

родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей 

работы? 

 

(да/нет) ___________ 

 

13. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их 

на работу в МБДОУ “Детский сад № 6”; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на 

вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или 

освобождали от дисциплинарной ответственности? 



 

(да/нет) ___________ 

 

14. Нарушали ли Вы требования Положения о сообщении работниками МБДОУ “Детский сад № 

6” о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации? 

 

(да/нет) ___________ 

 

15. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают 

или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, 

что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов? 

 

(да/нет) ___________ 

 

Если Вы ответили "да" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную 

информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств (с указанием номера вопроса). 

 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Раздел 2 

 

16. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за отчетный 

период? 

    __________________________________________________________________ 

17. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за отчетный 

период? 

    __________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные вопросы, а мои ответы 

и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными. 

 

Подпись: ____________________     ФИО: ________________________ 

Дата ________________________ 

 

Раздел 3 

 

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена: 

 

                                          _________________________________ 

                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 

Решение (рекомендации) лица, ответственного за прием 

сведений о возникшем (имеющемся) конфликте интересов 

(подтвердить подписью): 

 

Конфликт интересов не был обнаружен  



Ситуация, которая по мнению декларировавшего их работника, создает или 

может создать конфликт с интересами МБДОУ “Детский сад № 6”  не 

рассматривается как конфликт интересов 

 

Ограничить работнику доступ к информации МБДОУ “Детский сад № 6”, 

которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника 

(указать, какой информации) 

 

Отстранить (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и 

процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут 

оказаться под влиянием конфликта интересов (указать, от каких вопросов) 

 

Пересмотреть и изменить круг обязанностей и трудовых функций работника 

(указать, каких обязанностей) 

 

Временно отстранить работника от должности, которая приводит к 

возникновению конфликта интересов между его должностными (трудовыми) 

обязанностями и личными интересами 

 

Перевести работника на должность, предусматривающую выполнение 

должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов 

 

Ходатайствовать перед вышестоящим руководством об увольнении 

работника МБДОУ “Детский сад № 6” по инициативе работника, или по 

МБДОУ “Детский сад № 6” за дисциплинарные проступки согласно 

действующему законодательству 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

к Положению о конфликте интересов работников 

МБДОУ «Детский сад № 6» города Сосновый Бор,  
утвержденному приказом №229-ОД от 25.12.2019г. 

 

 

Порядок  

проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов работников  

МБДОУ “Детский сад № 6” 

 

 

        Порядок проведения проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта 

интересов работников МБДОУ “Детский сад № 6”  (далее – порядок» разработан на основании 

действующих федеральных законов, иных нормативно – правовых документов МБДОУ 

“Детский сад № 6”   о противодействии коррупции. 

       Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

учреждения. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

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

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов на основании поступления Уведомления 

(см.Приложение). 

      Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием 

сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является руководитель 

учреждения. 

      Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных 

сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть 

тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 

возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. 

       Директор учреждения в трехдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 

интересов работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии по 

урегулированию споров работников. 

       Решение комиссии учреждения по урегулированию конфликта интересов работников 

учреждения при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов 

работника, является обязательным для всех работников учреждения и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

       Решение комиссии учреждения по урегулированию вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов работника, может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

      Руководитель учреждения, когда ему стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством. 

      В итоге этой работы учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой 

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

нуждается в специальных способах урегулирования. 

        Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 

использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные 

интересы работника; 



- добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное или временное) 

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

могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

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

учреждения; 

- увольнение работника из учреждения по инициативе работника. 

        Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

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

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

урегулирования. 

       При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» 

меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 

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

в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии 

решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 

значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 

реализован в ущерб интересам учреждения. 

         С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников реализуются 

следующие мероприятия: 

- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права получателей 

социальных услуг, родителей (законных представителей), работников учреждения, учитывается 

мнение выборных органов учреждения. Решение принимается общим собранием работников 

учреждения; 

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчетность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники учреждения,  

получатели социальных услуг и родители (законные представители); 

- обеспечивается информационная открытость учреждения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- осуществляется четкая регламентация деятельности работников внутренними локальными 

нормативными актами учреждения. 

      Работники учреждения  обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 229-ОД от 25.12.2019 г. 

 

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 6» города Сосновый Бор  
 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Данный Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

МБДОУ «Детский сад № 6»  (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми рекомендуется руководствоваться 

работникам МБДОУ «Детский сад № 6» (далее - Организация) независимо от занимаемой ими 

должности. 

1.3. Работникам, принятым на работу в Организацию, рекомендуется ознакомиться с 

положениями Кодекса для соблюдения его этических норм и требований в процессе своей 

трудовой деятельности. 

1.4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников Организации для достойного выполнения ими профессиональной 

деятельности, содействие укреплению авторитета, доверия граждан к Организации, а также 

обеспечение единых норм поведения работников Организации. 

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Организации их 

должностных обязанностей. 

1.6. Знание и соблюдение работниками Организации положений Кодекса является одним 

из приоритетных критериев оценки качества профессиональной деятельности и служебного 

поведения. 

 

2. Основные принципы и правила служебного поведения 

работников Организации 

 

2.1. Основные принципы служебного поведения работников Организации являются 

основой поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением ими 

профессиональных должностных обязанностей.  

2.2. Работники Организации, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы; 

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

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника Организации; 

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

учреждениям, противодействовать и не подчиняться не отвечающему интересам граждан 

влиянию отдельных должностных лиц и административному давлению; 

- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Организации, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

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

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению работникам 

Организации должностных обязанностей; 

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 



- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, 

вероисповедание, способствовать сохранению самобытности; 

- соблюдать конфиденциальность информации о работниках Организации, касающейся 

условий жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для обеспечения 

нераспространения полученных сведений доверительного характера; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником Организации должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб ее репутации или авторитету Организации; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев 

конфликта интересов; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Организации, руководителя Организации, если это не входит в должностные 

обязанности работника; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

Организации, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих при решении 

вопросов личного характера; 

- соблюдать установленные в Организации правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 

по информированию общества о работе Организации; 

- воздерживаться от высказываний негативных оценочных суждений относительно 

деятельности других Организаций; 

- нести личную ответственность за результаты своей деятельности. 

2.3. Работникам Организации, наделенным организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, следует принимать меры к тому, чтобы 

подчиненные им работники не допускали коррупционно-опасного поведения, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

2.4. Работники Организации, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями, призваны: 

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

- принимать меры по предупреждению коррупции; 

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий и общественных объединений. 

2.5. Работникам Организации, наделенным организационно-распорядительными 

полномочиями, следует принимать меры к тому, чтобы своим личным поведением подавать 

пример честности, беспристрастности и справедливости. 

2.6. Работникам Организации, наделенным организационно-распорядительными 

полномочиями, вводится запрет на получение сотрудниками учреждения вознаграждений от 

физических и юридических лиц  в связи с исполнением должностных обязанностей 

 

3. Этические правила служебного поведения 

работников Организации 

 

3. 1. В служебном поведении работникам Организации 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 работникам Организации следует воздерживаться от: 



- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

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

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

3.3. Работники Организации призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг 

с другом. 

3.4. Работникам Организации рекомендуется быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

3.5. Внешний вид работника Организации при исполнении им должностных обязанностей 

в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 

уважительному отношению граждан к Организации, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

4.1. Нарушение работником Организации положений настоящего Кодекса подлежит 

рассмотрению в Организации и при подтверждении факта нарушения - моральному осуждению, 

а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет 

применение к работнику Организации юридической ответственности. 

4.2. Соблюдение работниками Организации положений Кодекса учитывается при 

проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

  



    Приложение № 4  

к приказу № 229-ОД от 25.12.2019 г. 

  

Порядок 

процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений, (далее – Порядок) разработан на основании: 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

Антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад № 6». 

1.2. Настоящий порядок определяет способ информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений в МБДОУ «Детский сад № 6», 

далее по тексту ДОУ 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок действий при выявлении факта коррупционных 

правонарушений работниками при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

1.4. Термины и определения: 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

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

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

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). Противодействие коррупции – деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

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

причин коррупции (профилактика коррупции); 

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

правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение элементов 

корпоративной культуры, организационной структуры 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

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

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

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

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 



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

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

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

общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Комплаенс – обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на 

нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения 

регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления 

и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты 

организации. 

 

2. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений 
 

2.1. Информирование о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является обязанностью работника ДОУ. 

2.2. Работники ДОУ обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2.2. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места он обязан 

уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы. 

2.3. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ДОУ к 

совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление) осуществляется 

письменно, путем передачи его ответственному лицу за реализацию антикоррупционной 

политики или путем направления такого уведомления по почте. 

2.4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении (Приложение №1), должен 

содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 

уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику ДОУ 

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

совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 

работник ДОУ по просьбе обратившихся лиц; 

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

правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию 

об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения. 

2.5. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале 

(Приложение №3), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском 

печати. Обязанность по ведению журнала в ДОУ возлагается на ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его 

регистрации в журнале, обязано выдать работнику направившему уведомление, под роспись 

талон - уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его 

принятия. Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-

уведомления (Приложение N 2). После заполнения корешок талона-уведомления остается у 



уполномоченного лица, а талон-уведомление вручается работнику, направившему 

уведомление. В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется 

работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом. Отказ в регистрации 

уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается. 

2.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и 

ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики. 

2.7. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются. 

2.8. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем уведомлении, 

осуществляется Комиссией по противодействию коррупции, в соответствии с требованиями 

Положения «О Комиссии по противодействию коррупции». 

 

3. Порядок действий при выявлении факта коррупционных правонарушений 

работниками при осуществлении ими профессиональной деятельности 

 

3.1. При выявлении факта, когда работник при осуществлении им профессиональной 

деятельности требует получение материальной выгоды с обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных физических либо юридических лиц 

экстренно созывается комиссия по противодействию коррупции. 

3.2. Соответствующее заявление рассматривается на заседании комиссии по противодействию 

коррупции. 

3.3. Заседание комиссии по рассмотрению данного факта назначается сроком не позднее дня 

следующего за днем выявления факта. 

3.4. Заявление обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, иных физических либо юридических лиц о фактах требования и или получения 

материальной выгоды работником ОО, регистрируется в специальном журнале (Приложение 

№4). 

3.5. По результатам рассмотрения заявления, комиссией принимается решение о проведении 

служебного расследования. 

3.6. Перечень сведений, подлежащих отражению в заявлении: 

- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 

заявление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте требования или получения 

материальной выгоды работником ОО; 

- способ и обстоятельства коррупционного правонарушения. 

3.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и 

ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики. 

3.8. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются. 

3.9. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, указанного в п. 3.10. 

настоящего Положения, обоснованность такого решения рассматривается на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов ОО. 

3.10. ДОУ принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 

которых в ОО (работникам ОО) стало известно. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе работников, так и по 

инициативе руководства ДОУ. 

4.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в соответствии с 

соблюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

 



 

 
Приложение №1 

  

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 6»_____________________________________ 

От _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., работника, место жительства, телефон) 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника 

Сообщаю,что: 

1.____________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи 

с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений) (дата, место, время, другие условия) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 

работник по просьбе обратившихся лиц) 

3. ___________________________________________________________________________ (все 

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

правонарушению) 

4. ___________________________________________________________________________ 

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

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

совершении коррупционного правонарушения) 

_____________________ ___________________ _________________________________ 

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия) 

  

  
Приложение №2 

  

  

  

ТАЛОН-КОРЕШОК №_____________ 

Уведомление принято от______________________________________________ 

                                                           (Ф. И. О. работника) 

Краткое содержание уведомления__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________                     

                      (подпись и должность лица, принявшего уведомление) 

«______» __________________ 20____ г. 

_____________________________________________________________________ 

(подпись лица, получившего талон-уведомление)  

 

«_______»________________20_____г. 

  

  

 
 Приложение №3 

  

Журнал 



регистрации уведомлений работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений в МБДОУ «Детский сад № 6» 

  

  

 Начат _____________ 

Окончен____________ 

  

  

№ п/п 

Дата регистрации уведомления 

ФИО, должность лица, подавшего уведомление, контактный телефон 

Краткое содержание уведомления 

Примечание 

  

  

   
 Приложение № 4 

  

Журнал 

регистрации заявлений о фактах требований или получения материальной выгоды 

работниками при осуществлении профессиональной деятельности в МБДОУ «Детский 

сад № 6» 

  

 Начат _____________ 

Окончен____________ 

  

  

№ п/п 

Дата регистрации заявления 

ФИО, должность лица, подавшего заявление, контактный телефон 

Краткое содержание заявления 

Примечание 

  

 

  



Приложение № 5  

к приказу № 229-ОД от 25.12.2019 г. 

 
Положение 

Оценка коррупционных рисков деятельности, меры по устранению и минимизации 

коррупционных рисков в МБДОУ «Детский сад № 6» 

 

1. Общие положения 

       

1.1. Оценка коррупционных рисков и меры по устранению или минимизации 

коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 

города Сосновый Бор (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и 

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике 

коррупции в Учреждении. 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и 

видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения 

личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением. 

1.3. Коррупционные риски – это возможность проявления коррупционных явлений и/или 

возникновения коррупционных ситуаций, и как следствие возникновение негативных 

последствий. 

1.4. Должности работников Учреждения, которые являются ключевыми для совершения 

коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия 

решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с 

гражданами и организациями.  

 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I 

квартале текущего календарного года. 

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из 

которых выделяются составные элементы (подпроцессы); 

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те 

элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений; 

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 

составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением 

или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; 

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, 

чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств 

(действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, 

позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения 

как для работников, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам 

общества и государства.  



2.3. Должности работников Учреждения, которые являются ключевыми для совершения 

коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия 

решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с 

гражданами и организациями.  

2.4.  Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при 

осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить следующие действия:  

   Необоснованное затягивание решения вопроса сверхустановленных сроков 

(волокита); 

 Использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с 

удовлетворением материальных потребностей работника либо его родственника; 

 Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на 

работу; 

 Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному 

распространению; 

 Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 Нарушение работниками требований нормативных правовых, ведомственных, 

локальных актов, регулирующие вопросы организации, планирования и проведения 

мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями; 

 Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных 

учетных и отчетных документах; 

 Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; 

 Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с трудовыми 

обязанностями; 

 Совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской 

деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых, замещают 

родственники должностных лиц МБДОУ «Детский сад № 6»; 

 Совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для 

специалиста) нарушениями действующего законодательства.  

По итогам рассмотрения вышеизложенных административных процедур формируется 

перечень должностей работников Учреждения, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

2.5.  При определении перечня коррупционно-опасных функций необходимо обратить 

внимание на функции предусматривающие: 

 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

нужд Учреждения; 

 Осуществление контроля; 

 Подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований и 

субсидий; 

 Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим. 

2.6.  Информация о возникновении коррупционных рисков при реализации той или иной 

функции может быть выявлена: 

 В ходе заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов, Комиссии 

по урегулированию конфликтов между участниками образовательных отношений, Комиссии по 

предупреждению и противодействию коррупции; 

 По результатам обращения граждан, содержащих сведения о коррупционных 

правонарушениях; 

 Уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 



 Сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения 

работниками Учреждения требований к служебному поведению; 

   По результатам материалов, представленных правоохранительными органами, 

иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами. 

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.  

2.7.  По итогам реализации вышеизложенных мероприятий готовится «карта 

коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений. Разрабатывается комплекс мер по устранению или 

минимизации коррупционных рисков.  

2.8.  В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию 

коррупционных схем, предлагается применять следующие меры: 

 Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с 

гражданами и организациями; 

 Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав 

Комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения; 

 Сокращение сроков принятия управленческих решений. 

2.9.  В целях недопущения совершения работниками коррупционных правонарушений 

реализацию мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством: 

 Организации внутреннего контроля за исполнением работником своих 

обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введение системы 

внутреннего информирования; 

 Проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения 

возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций. 

Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных в 

настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих 

процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их. 

 

3. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков 

 

К мерам по устранению и минимизации коррупционных рисков относятся следующие 

меры:  

3.1. Обеспечение открытости деятельности Учреждения. 

3.2. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и (или) 

их проектов. 

3.3. Осуществление контроля за порядком приема, перевода, отчисления воспитанников. 

3.4. Осуществление контроля за использованием средств на оплату труда в строгом 

соответствии с Положением о системе оплаты труда и выплат стимулирующего характера. 

3.5. Исключение необходимости личного взаимодействия работников с гражданами и 

организациями. 

3.6. Сокращение сроков принятия решений. 

3.7. Организации внутреннего контроля за исполнением работником своих обязанностей, 

основанного на механизме проверочных мероприятий, введение системы внутреннего 

информирования. 

3.8. Проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения 

возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций. 

3.9. Аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и 

правильностью отражения данных в бухгалтерском учете.  

Данный перечень не является исчерпывающим.  

 

4. Карта коррупционных рисков 

 



4.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного 

коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее 

предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений. 

4.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного 

коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями). 

4.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 

преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения». 

4.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных 

полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных 

функций. 

4.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками 

входят: заведующий, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, ответственный работник за 

осуществление поставок товаров, работ услуг, старший воспитатель, воспитатель.  

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Настоящее Положение пересматривается в случае изменения законодательства 

Российской Федерации. 

5.2. Конкретизация отдельных Положений может осуществляться путем разработки 

дополнений и приложений к настоящему Положению.  

 

 

 

  



Приложение № 6 

к приказу № 229-ОД от 25.12.2019 г. 

 

Карта коррупционных рисков  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6» 

города Сосновый Бор 

 
 

№ 

п/п 

Коррупционно-

опасная 

функция1 

Типовые ситуации2 Наименование 

должности 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая)3 

Меры по 

управлению  

коррупционными 

рисками4 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществление 

функций 

муниципальног

о заказчика, 

осуществляющ

его закупки 

товаров, работ, 

услуг для 

муниципальны

х нужд 

В ходе разработки 

и составления 

технической 

документации, 

подготовки 

проектов 

муниципальных 

контрактов 

установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных 

участников 

закупки. 

Заведующий 

ДОУ  

 

Заведующий 

хозяйством 

(Контрактный 

управляющий 

ДОУ) 

высокая Нормативное 

регулирование 

порядка, способа и 

сроков совершения 

действий 

служащим при 

осуществлении 

коррупционно-

опасной функции; 
 

проведение 

антикоррупционно

й экспертизы 

проектов 

муниципальных 

контрактов, 

договоров либо 

технических 

заданий к ним; 
 

разъяснение 

сотрудникам:  

- обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

                                                           
 
 
 
 



№ 

п/п 

Коррупционно-

опасная 

функция1 

Типовые ситуации2 Наименование 

должности 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая)3 

Меры по 

управлению  

коррупционными 

рисками4 

1 2 3 4 5 6 

1.1.  При подготовке 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

необоснованно:               

- расширен 

(ограничен) круг 

возможных 

участников 

закупки; - 

необоснованно 

завышена 

(занижена) 

начальная 

(максимальная) 

цена контракта. 

Заведующий 

ДОУ 

 

Заведующий 

хозяйством 

(Контрактный 

управляющий 

ДОУ) 

высокая Подготовка отчета 

об исследовании 

рынка начальной 

цены контракта; 

 

 

1.2.  Подготовка 

проектов 

муниципальных 

контрактов 

(договоров) на 

выполнение уже 

фактически 

выполненных 

работ, либо уже 

оказанных услуг. 

Заведующий 

ДОУ  

 

Заведующий 

хозяйством 

(Контрактный 

управляющий 

ДОУ) 

средняя Нормативное 

регулирование 

порядка и сроков 

совершения 

действий 

сотрудниками при 

осуществлении 

коррупционно-

опасной функции; 

 

привлечение к 

подготовке 

проектов 

контрактов 

(договоров) 

представителей 

иных структурных 

подразделений 

учреждения. 

1.3.  При приемке 

результатов 

выполненных работ 

(поставленных 

товаров, оказанных 

услуг), 

документальном 

оформлении 

расчетов с 

поставщиками 

Заведующий 

ДОУ  

 

Заведующий 

хозяйством 

(Контрактный 

управляющий 

ДОУ) 

высокая Комиссионный 

прием результатов 

выполненных работ 

(поставленных 

товаров, оказанных 

услуг); 

 

разъяснение 

сотрудникам:  



№ 

п/п 

Коррупционно-

опасная 

функция1 

Типовые ситуации2 Наименование 

должности 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая)3 

Меры по 

управлению  

коррупционными 

рисками4 

1 2 3 4 5 6 

устанавливаются 

факты 

несоответствия 

выполненных работ 

(поставленных 

товаров, оказанных 

услуг) условиям 

заключенных 

муниципальных 

контрактов 

(договоров). В 

целях подписания 

акта приемки 

представителем 

исполнителя по 

муниципальному 

контракту 

(договору) за 

вознаграждение 

предлагается не 

отражать в 

приемной 

документации 

информацию о 

выявленных 

нарушениях, не 

предъявлять 

претензию о 

допущенном 

нарушении. 

 

- обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

1.4.  В целях создания 

«преференций» для 

какой-либо 

организации-

исполнителя 

представителем 

организации за 

вознаграждение 

предлагается 

нарушить 

предусмотренную 

законом процедуру 

либо допустить 

нарушения при 

оформлении 

Заведующий 

ДОУ  

 

Заведующий 

хозяйством 

(Контрактный 

управляющий 

ДОУ) 

высокая Нормативное 

регулирование 

порядка, способа и 

сроков совершения 

действий 

сотрудниками при 

осуществлении 

коррупционно-

опасной функции; 
 

привлечение к 

подготовке 

документации 

представителей 

иных структурных 



№ 

п/п 

Коррупционно-

опасная 

функция1 

Типовые ситуации2 Наименование 

должности 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая)3 

Меры по 

управлению  

коррупционными 

рисками4 

1 2 3 4 5 6 

документации на 

закупку у 

единственного 

поставщика 

товаров, работ, 

услуг. 

подразделений  

учреждения. 

1.5.  В целях 

заключения 

муниципального 

контракта 

(договора) с 

подрядной 

организацией, не 

имеющей 

специального 

разрешения на 

проведение 

определенного 

вида работ, 

представителем 

организации за 

вознаграждение 

предлагается при 

разработке 

технической 

документации либо 

проекта 

муниципального 

контракта 

(договора) не 

отражать в 

условиях контракта 

(договора) 

требование к 

исполнителю о 

наличии 

специального 

разрешения на 

выполнение 

определенного 

вида работ. 

Заведующий 

ДОУ  

 

Заведующий 

хозяйством 

(Контрактный 

управляющий 

ДОУ) 

высокая Нормативное 

регулирование 

порядка, способа и 

сроков совершения 

действий 

сотрудниками при 

осуществлении 

коррупционно-

опасной функции; 
 

привлечение к 

подготовке 

документации 

представителей 

иных структурных 

подразделений 

учреждения 

1.6.  При ведении 

претензионной 

работы сотруднику 

предлагается за 

вознаграждение 

Заведующий 

ДОУ  

 

Заведующий 

хозяйством 

высокая Нормативное 

регулирование 

порядка и сроков 

совершения 

действий 



№ 

п/п 

Коррупционно-

опасная 

функция1 

Типовые ситуации2 Наименование 

должности 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая)3 

Меры по 

управлению  

коррупционными 

рисками4 

1 2 3 4 5 6 

способствовать не 

предъявлению 

претензии либо 

составить 

претензию, 

предусматривающу

ю возможность 

уклонения от 

ответственности за 

допущенные 

нарушения 

муниципального 

контракта 

(договора). 

(Контрактный 

управляющий 

ДОУ) 

сотрудниками при 

осуществлении 

коррупционно-

опасной функции; 
 

 

1.7.  Предоставление 

неполной или 

некорректной 

информации о 

закупке, подмена 

разъяснений 

ссылками на 

документацию о 

закупке. 

Заведующий 

ДОУ  

 

Заведующий 

хозяйством 

(Контрактный 

управляющий 

ДОУ) 

высокая Нормативное 

регулирование 

порядка и сроков 

совершения 

действий 

сотрудниками при 

осуществлении 

коррупционно-

опасной функции. 

  Прямые контакты и 

переговоры с 

потенциальным 

участником 

закупки. 
 

Дискриминационн

ые изменения 

документации. 

Заведующий 

ДОУ  

 

Заведующий 

хозяйством 

(Контрактный 

управляющий 

ДОУ) 

высокая Нормативное 

регулирование 

порядка и сроков 

совершения 

действий 

сотрудниками при 

осуществлении 

коррупционно-

опасной функции; 
 

оборудование мест 

взаимодействия 

служащих и 

представителей 

участников торгов 

средствами аудио- 

видео-записи. 

2 Оказание 

муниципальн

ых услуг 

 

 

Установление 

необоснованных 

преимуществ при 

оказании 

муниципальной 

услуги. 

Заведующий 

ДОУ  

 

средняя Нормативное 

регулирование 

порядка оказания 

муниципальной 

услуги; 
 



№ 

п/п 

Коррупционно-

опасная 

функция1 

Типовые ситуации2 Наименование 

должности 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая)3 

Меры по 

управлению  

коррупционными 

рисками4 

1 2 3 4 5 6 

Предоставлени

е информации 

о реализации в 

учреждении 

программ 

дошкольного 

образования, а 

также 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

размещение на 

официальном сайте 

органа 

государственной 

власти (органа 

местного 

самоуправления) 

Административног

о регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги; 
 

совершенствование 

механизма отбора 

сотрудниками для 

включения в состав 

комиссий, рабочих 

групп, 

принимающих 

соответствующие 

решения; 
 

 осуществление 

контроля за 

исполнением 

положений 

Административног

о регламента 

оказания 

муниципальной 

услуги; 
 

разъяснение 

сотрудникам:  

- обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- мер 

ответственности за 

совершение 



№ 

п/п 

Коррупционно-

опасная 

функция1 

Типовые ситуации2 Наименование 

должности 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая)3 

Меры по 

управлению  

коррупционными 

рисками4 

1 2 3 4 5 6 

коррупционных 

правонарушений. 

2.1.  Незаконное 

оказание либо отказ 

в оказании 

муниципальной 

услуги. 

Заведующий 

ДОУ  

 

средняя Введение или 

расширение 

процессуальных 

форм 

взаимодействия 

граждан 

(организаций) и 

должностных лиц, 

например, 

использование 

информационных 

технологий в 

качестве 

приоритетного 

направления для 

осуществления 

служебной 

деятельности 

(«одно окно», 

системы 

электронного 

обмена 

информацией). 

2.2.  Требование от 

граждан 

(юридических лиц) 

информации и 

документов, 

предоставление 

которых не 

предусмотрено 

административным 

регламентом 

оказания услуги. 

Заведующий 

ДОУ  

 

средняя Оптимизация 

перечня 

документов(матери

алов, информации), 

которые граждане 

(юридические 

лица) обязаны 

предоставить для 

реализации права. 

 

 

  



Приложение № 7  

к приказу № 229-ОД от 25.12.2019 г. 

 

 

ПРАВИЛА, 

регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками, знаками делового 

гостеприимства в  МБДОУ «Детский сад № 6» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства (далее - Правила)  в МБДОУ  «Детский сад № 6» (далее - ДОУ) 

разработаны в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», антикоррупционной политикой образовательной организации и 

определяют единые для всех работников ДОУ требования к дарению и принятию деловых 

подарков. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников ДОУ вне 

зависимости от занимаемой должности.  

1.3. Целями настоящих Правил являются: 

обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике ДОУ; 

минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий; 

поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для установления и 

поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения 

деятельности образовательной организации.  

 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

 

2.1. Работнику ДОУ вне зависимости от занимаемой должности запрещается получать в 

связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения работником 

подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 

официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения 

и специфику трудовой деятельности работника. 

2.2. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и ДОУ только как инструмент 

для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения хозяйственной деятельности. 

2.3. Подарки, которые работники от имени ДОУ могут передавать другим лицам или 

принимать от имени ДОУ     в связи    со    своей      трудовой деятельностью, а также расходы 

на деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям: 

 быть,  прямо связаны с уставными целями деятельности образовательной организации 

(презентация творческого проекта, успешное выступление воспитанников, завершение 

ответственного проекта, выпуск группы и т.п.) либо с памятными датами, юбилеями, 

общенациональными праздниками и т.п.;  

 быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;  

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

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 

решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 

целью; 



 не создавать репутационного риска для ДОУ, работников образовательной организации и 

иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках и понесённых 

представительских расходах;  

 не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики ДОУ,  Кодекса 

деловой этики и другим  внутренним документам образовательной организации, 

действующему законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности.  

2.4. Работники, представляя интересы ДОУ или действуя от его имени, должны понимать 

границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового 

гостеприимства. 

2.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 

развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в 

зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со 

стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

2.6. Работники ДОУ  должны отказываться от предложений, получения подарков, оплаты 

их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии, 

на принимаемые решения  ДОУ  и т.д. 

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

обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и 

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех 

или иных представительских мероприятиях. 

2.8. Не допускается передавать и принимать подарки от имени ДОУ, его сотрудников и 

представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 

валюты, а также в форме акций или иных ликвидных ценных бумаг. 

2.8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время 

прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 

характера. 
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