
 



 по выявлению, предупреждению, пресечению раскрытия и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений; 

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

бумаг, иного имущества в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;  

– конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, 

и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника и правами и законными интересами ДОУ, способная 

привести                 к причинению вреда правам и законным интересам и (или) деловой 

репутации ДОУ; 

– личная заинтересованность работника – заинтересованность работника, связанная 

с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера для себя или для третьих лиц. 

1.4. Ключевые принципы противодействия коррупции: 

– принцип соответствия политики ДОУ действующему законодательству и 

общепринятым нормам; 

– принцип личного примера руководства; 

– принцип вовлеченности работников; 

– принцип ответственности и неотвратимости наказания; 

– принцип постоянного контроля. 

1.5. Круг лиц, попадающих под действие настоящего Положения: распространяется на 

всех работников ДОУ вне зависимости от уровня занимаемой должности.  

1.6. Положение принимается на общем собрании работников ДОУ, утверждается 

приказом заведующего ДОУ, действует до принятия нового, обязательно для 

соблюдения всеми работниками ДОУ. 

 

2. Перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения 

 Разработка и принятие настоящего Положения. 

 Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников ДОУ. 

 Введение антикоррупционного дополнения в трудовые 

договоры работников. 

Обучение и 

информирование 

работников 

 Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ. 

 Обеспечение беспрепятственного доступа работников к 

документам об антикоррупционной политике ДОУ путем 

размещения их на информационном стенде и официальном 

сайте ДОУ в сети «Интернет». 

 Организация индивидуального консультирования 

работников. 

Привлечение 

экспертов 

 Периодическое проведение инвентаризации в ДОУ 

согласно учетной политике. 

 

3. Обязанности работников,                                                                                                   

связанные с предупреждением и противодействием коррупции  

 



3.1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени ДОУ. 

3.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения  

в интересах или от имени ДОУ. 

3.3. Незамедлительно информировать заведующего ДОУ о случаях склонения 

работника  к совершению коррупционных правонарушений.  

3.4. Незамедлительно информировать заведующего ДОУ о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками.  

 

4. Порядок уведомления работодателя                                                                                               

о случаях совершения коррупционных правонарушений 

 

4.1. В случае склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или 

о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных  

правонарушений работник обязан уведомить работодателя в устной форме (при 

непосредственной общении или посредством телефонного звонка) либо в письменной 

форме (произвольно). 

4.2. Работодатель обязан предусмотреть меры, направленные на обеспечение 

конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях. 

 

5. Ответственность работников                                                                                                         

за несоблюдение требований антикоррупционной политики 

 

5.1. Ответственность работников за коррупционные правонарушения установлена 

статьей 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

5.2. Работники за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии  с действующим  законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

 

6.1. Пересмотр принятой антикоррупционной политики проводится в случаях внесения 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и действующее законодательство 

о противодействии коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



- педагогический работник занимается репетиторством с воспитанниками, которых он 

обучает; 

- педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 

своих воспитанников; 

- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей) воспитанников и иных участников образовательных отношений; 

- получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

- нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических 

работников в дошкольном образовательном учреждении. 

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

педагогического работника относятся следующие: 

- участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников; 

- сбор финансовых средств на нужды группы, ДОУ; 

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

педагогического работника. 

  

4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников ДОУ при 

осуществлении ими профессиональной деятельности 

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

которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в ДОУ 

устанавливаются ограничения, налагаемые на педагогических работников ДОУ при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

4.2. На педагогических работников ДОУ при осуществлении ими профессиональной 

деятельности налагаются следующие ограничения: 

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

- запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, которых он обучает;  

- запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

воспитанников; 

- запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей 

(законных представителей)  воспитанников и иных участников образовательных 

отношений; 

- запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) воспитанников за исключением случаев и порядка.  

4.3. Педагогические работники ДОУ обязаны соблюдать установленные п. 4.2. 

настоящего раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные 

локальными нормативными актами ДОУ. 

  

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 
5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и 

(или) урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам 

иных участников образовательных отношений. 

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического 

работника в ДОУ реализуются следующие мероприятия: 

- при принятии решений, локальных нормативных  актов,  затрагивающих права 

воспитанников и работников ДОУ, учитывается мнение советов родителей,   а также  в  

порядке  и  в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,   

представительных органов работников (при наличии таких представительных органов);  



- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические 

работники и иные участники образовательных отношений; 

- обеспечивается информационная открытость ДОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических 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 педагогического работника. 

5.3. Педагогические работники ДОУ обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

5.4. С целью предотвращения конфликта интересов все педагогические работники 

обеспечивают выполнение соответствующих дополнений в должностные инструкции 

педагогических работников по предотвращению конфликта интересов при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

5.5. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник 

незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя 

ДОУ. Данное обязательство отражается в дополнении к должностной инструкции 

педагогического работника о соблюдении ограничений при осуществлении им 

профессиональной деятельности. 

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

конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на 

рассмотрение комиссии ДОУ по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.7. Решение комиссии ДОУ по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, является  обязательным  для  всех 

участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,   

предусмотренные   указанным решением. 

5.8. Решение комиссии ДОУ по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, может  быть  обжаловано   в   

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.9. До принятия решения комиссии ДОУ по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений руководитель ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством принимает все необходимые меры по недопущению 

возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников 

образовательных отношений. 

5.10. Руководитель ДОУ, когда ему стало известно о возникновении у педагогического 

работника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 

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

установленном законодательством.  

  

6. Ответственность 

6.1. Все педагогические работники ДОУ несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



  

  

 


