
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



1.3.2.  Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц 

совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 

ликвидации их последствий. 

1.3.3.  Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 

коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или иную ответственность. 

1.3.4.   Субъекты антикоррупционной политики - органы 

государственной власти и местного самоуправления, учреждения, 

организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер 

антикоррупционной политики, граждане. В детском саду субъектами 

антикоррупционной политики являются: 

 педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал; 

 родители (законные представители); 

 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании образовательных услуг. 

1.3.5.  Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 

государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение либо устранение явлений условий, порождающих 

коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется - Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством РФ и Белгородской 

области, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по 

образованию, Уставом детского сада, решениями педагогического совета 

детского сада   и Управляющего совета детского сада, другими 

нормативными правовыми актами детского сада, а также настоящим 

Положением. 

1.5.  Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим детским садом  - председателем Комиссии по противодействию 

коррупции. 



2. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1.  Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений   

антикоррупционной политики. 

2.2.  Координирует деятельность детского сада по устранению причин 

коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 

коррупции, и её проявлений. 

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий 

по устранению причин и условий, способствующих коррупции в детском 

саду. 

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 

деятельности детского сада. 

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам 

антикоррупционной политики детского сада по вопросам, связанным с 

применением на практике общих принципов служебного поведения 

сотрудников,  и других участников учебно-воспитательного процесса. 

2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 

мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1.  Состав членов Комиссии (который представляет заведующий 

детским садом) рассматривается на общем собрании работников детского 

сада. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе 

общего собрания, а состав Комиссии утверждается приказом заведующей. 

3.2.  В состав Комиссии входят: 

представители педагогического совета; 

представители учебно-вспомогательного персонала; 

представители от  родительского комитета; 

представитель профсоюзного комитета работников детского сада. 

3.3.Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они 

не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 

возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 



3.4.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 

решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5.  Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель 

председателя и секретарь. 

3.7.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия 

председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

3.8.Секретарь Комиссии: 

организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также 

проектов его решений; 

информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 

справочно-информационными материалами. 

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на 

общественных началах. 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений детского сада 

по реализации мер противодействия коррупции. 

4.2.  Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического 

совета детского сада по совершенствованию деятельности в сфере 

противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию. 

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы 

издаваемых   администрацией детского сада документов нормативного 

характера по вопросам противодействия коррупции. 



4.5.  Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в детском саду. 

4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с 

учетом изменений действующего законодательства. 

4.7.  Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих 

решений Комиссии. 

4.8.  Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности 

определяются - настоящим Положением в соответствии с Конституцией и 

законами Российской Федерации и Белгородской области, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и Белгородской  области, органов муниципального 

управления, приказами Министерства образования и науки РФ и 

Белгородской области, Уставом и другими локальными нормативными 

актами детского сада. 

4.9.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в 

заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с 

председателем Комиссии. 

4.10.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляется протоколом, 

который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, 

реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 

заведующей, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

5. Председатель Комиссии 

5.1.  Определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии, в том числе с участием представителей структурных 

подразделений детского сада, не являющихся ее членами, в случае 

необходимости привлекает к работе специалистов. 

5.2.На основе предложений членов Комиссии и руководителей 

структурных подразделений формирует план работы Комиссии на текущий 

год и повестку дня его очередного заседания 

5.3.Информирует педагогический совет и Управляющий совет детского 

сада о результатах реализации мер противодействия коррупции в детском 

саду. 

5.4.Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и 

членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 



5.5.Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

6. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности 

Комиссии 

6.1.   Все участники учебно-воспитательного процесса, представители 

общественности вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам 

противодействия коррупции, которые рассматриваются на заседании 

Комиссии. 

6.2.   На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 

общественности и СМИ. По решению председателя Комиссии, информация 

не конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных 

вопросах, может передаваться в СМИ для опубликования. 

7.  Взаимодействие 

7.1.  Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 

секретарь комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер 

противодействия коррупции, совершенствования методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в детском саду; 

с родительским комитетом детского сада  по вопросам 

совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции, 

участия в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии, информирования о результатах 

реализации мер противодействия коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Ростовской области; 

с администрацией детского сада по вопросам содействия в работе по 

проведению анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного 

характера в сфере противодействия коррупции; 

с работниками (сотрудниками) детского сада и гражданами по 

рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами 

противодействия коррупции в детском саду; 

с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

7.2.  Комиссия работает в тесном контакте с исполнительными 

органами государственной власти, правоохранительными, 

контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, 



относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в 

установленном порядке необходимой информации от них, внесения 

дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений 

действующего законодательства. 

8.  Внесение изменений 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 

заместителем председателя Комиссии. 

8.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями 

заведующей детским садом осуществляется после принятия Положения 

решением общего собрания работников детского сада. 

9. Рассылка 

9.1.  Настоящее положение размещается на сайте детского сада. 

10.  Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

10.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и 

переименовывается приказом заведующего по решению педагогического 

совета детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы ДОУ;  

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников ДОУ;  

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.  

Антикоррупционная политика ДОУ направлена на реализацию данных 

мер. 

 

2.      Используемые в Положении 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.  

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).  

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя организации) и правами и законными интересами 

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 

(представителем организации) которой он является.  

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

 

3.Основные принципы антикоррупционной  деятельности ДОУ 

 

Система мер противодействия коррупции в ДОУ основывается на 

следующих ключевых принципах:  

Принцип соответствия политики учреждения 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.  

Принцип личного примера руководства.  

Ключевая роль руководства ДОУ в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции.  

Принцип вовлеченности работников.  

Информированность работников ДОУ о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.  



Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции.  

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения ДОУ, ее руководителей и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности ДОУ коррупционных рисков.  

Принцип эффективности  антикоррупционных процедур.  

Применение в ДОУ  таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат.  

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 

учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики.  

Принцип открытости   

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в ДОУ  антикоррупционных стандартах ведения деятельности.  

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением.  

 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники ДОУ, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 

распространяется и на лица, выполняющие для ДОУ работы или 

предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.  В этом 

случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.  

 

5.  Определение должностных лиц ДОУ, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики. 

 

 В ДОУ ответственным за противодействие коррупции, исходя из 

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 

организационной структуры, материальных ресурсов является заведующий.  

Задачи, функции и полномочия   заведующего в сфере противодействия 

коррупции определены его Должностной инструкцией.  

Эти обязанности  включают в частности:  



разработку  локальных нормативных актов ДОУ, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной 

политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);  

проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками ДОУ;  

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, контрагентами ДОУ или иными лицами;  

организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 

интересов;  

организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

работников;  

оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции;  

оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия;  

проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 

подготовка соответствующих отчетных материалов Учредителю.  

 

6. Определение и закрепление обязанностей работников ДОУ, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции. 

 

 Обязанности работников ДОУ в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников.  

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются следующие:  

-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;  

-незамедлительно информировать заведующего ДОУ о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;  

-незамедлительно информировать непосредственного начальника,   

руководство ДОУ  о ставшей известной  информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами ДОУ  

или иными лицами;  



-сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов.  

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 

работников обязанностей   регламентируются процедуры их соблюдения.         

 

7. Установление перечня реализуемых  ДОУ антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и  порядок их выполнения 

(применения) 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и   декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников ДОУ 

Разработка  и введение 

специальных 

антикоррупционных процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя 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 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 о 

возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов 



Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности ДОУ, от 

формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности ДОУ, наиболее 

подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Обучение и информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в ДОУ 

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего контроля и 

аудита ДОУ требованиям 

антикоррупционной политики 

ДОУ 

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, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам 

Оценка результатов проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по противодействию 

коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

 

 

8. Ответственность сотрудников ДОУ за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики ДОУ. 



 

 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников ДОУ является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений.  

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать 

множество различных форм.    

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 

деятельности своих работников в ДОУ следует  принять Положение о 

конфликте интересов.  

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ ДОУ, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими 

трудовых обязанностей. При разработке положения о конфликте интересов 

следует обратить внимание на включение в него следующих аспектов:  

-цели и задачи положения о конфликте интересов;  

-используемые в положении понятия и определения;  

-круг лиц, попадающих под действие положения;  

-основные принципы управления конфликтом интересов в ДОУ;  

-порядок раскрытия конфликта интересов работником у ДОУ я и 

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 

возникшего конфликта интересов;  

-обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов;  

-определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;  

-ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте 

интересов.  

 В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении 

могут быть 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.  

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.  

ДОУ берёт 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 ДОУ рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что 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. ДОУ 

также может придти 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 детского сада 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 конфликтом интересов;  

-передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;  

-отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами ДОУ;  

-увольнение работника из ДОУ по инициативе работника;  

-увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей.  

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.  

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.  

  Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов  являются  непосредственный начальник работника, 

сотрудник кадровой службы, заведующий. Рассмотрение полученной 

информации целесообразно проводить коллегиально  

 В ДОУ должно проводиться обучение работников по вопросам 

профилактики коррупции. Обучение проводится по следующей тематике:  

- юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений;  

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 

документами ДОУ по вопросам противодействия коррупции и порядком их 

применения в деятельности ДОУ;  

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 

трудовых обязанностей;  

-поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 

муниципальных, иных организаций;  

Система внутреннего контроля и аудита ДОУ может способствовать 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

ДОУ. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач 

системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ДОУ и обеспечение 

соответствия деятельности ДОУ требованиям нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов ДОУ.  

 

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику ДОУ. 

 

       Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в 

него могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства 

РФ. Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может 

осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1.7. Кодекс является составной частью документов, регламентирующих 

отношения участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 

администрации, семьи). 

1.8. Срок данного Кодекса не ограничен. Данный Кодекс действует до 

принятия нового. 

2.Этические правила поведения педагогических работников при 

выполнении ими трудовых обязанностей. 

 

2.1.При выполнении трудовых обязанностей  педагогическими 

работниками следует исходить из конструкционного положения 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. 

2.2.Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению обязанностей; 

- проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их 

родителям (законным представителям) и коллегам; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию 

благоприятного морально-психологического климата для эффективной 

работы. 

2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать  меры по 

недопущению  коррупционного опасного поведения педагогических 

работников, своим личным  поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник 

не допускает: 

- 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, проявления небрежного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение. 

2.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, 

выдержку такт и внимательность в обращении с участниками 

образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, быть 

доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

2.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру 

речи, не допускать использования в присутствии всех участников 

образовательных отношений грубости, оскорбительных выражений или 

реплик. 

2.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им 

трудовых обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 

педагогическим работникам и организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

           

3.Ответственность за нарушение положений Кодекса. 
3.1.Нарушение педагогическим работником положений настоящего 

Кодекса рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации и (или) комиссиях 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.2.Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса 

может учитываться при проведении аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных 

взысканий в случае совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности. 



 
 

 

 

 

 



1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, 

раскрытие которой обязательно в соответствии с применимым 

законодательством, а так же иных сведений, раскрываемых в интересах. Вся 

деятельность Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 15 г. Алексеевка Белгородской 

области» (далее ДОУ) осуществляется в соответствии со строго 

документированными процедурами, исполнения за надлежащим 

выполнением требований закона и внутренних локальных актов. 

2. Законность и противодействие коррупции 

 Приоритетом в нашей деятельности является строгое соблюдение 

закона, подзаконных актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т. 

д., которые служат основой для осуществления всех рабочих процессов в 

коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и 

формировании стратегии его развития. 

Мы не приемлем нарушения закона и не станем мириться с любыми 

неправомерными действиями наших работников. Этот ведущий принцип 

действует на всех уровнях нашей деятельности, начиная с руководства и 

заканчивая всеми работниками. Каждый работник, совершивший 

правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в 

общем порядке (к гражданско-правовой, административной, уголовной 

ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям. 

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами 

Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации ДОУ 

является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, 

соблюдение этических правил и норм, что является системой определенных 

нравственных стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставных 

видов деятельности ДОУ. Они не регламентируют частную жизнь работника, 

не ограничивают его права и свободы, а лишь определяет нравственную 

сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические нормы 

служебного поведения. 

Любые отношения для нас основываются на открытости, признании 

взаимных интересов и неукоснительном следовании требованиям закона. 

Ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ДОУ уполномочен следить за соблюдением всех 

требований, применимых к взаимодействиям с коллективом, потребителями. 



2.2. Отношения с поставщиками. 

 В целях обеспечения интересов ДОУ  мы с особой тщательностью 

производим отбор поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого 

отбора строго документированы и осуществляются ответственными 

должностными лицами на основании принципов разумности, 

добросовестности, ответственности и надлежащей заботливости. 

 Принципиальный подход, который мы используем во взаимодействии 

с поставщиками, – размещение заказов и т.д. осуществляется в полном 

соответствии с требованиями законодательства. 

2.3. Отношения с потребителями 

 Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение 

качества услуг, предоставляемые ДОУ являются нашими главными 

приоритетами в отношениях с детьми и родителями (законными 

представителями). Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных 

задач дошкольного образования: на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; интеллектуальное и личностное развитие 

каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание 

помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, 

гарантированной государством; 

В отношениях не допускать использование любых неправомерных 

способов прямо или косвенно воздействовать на потребителей услуг ДОУ с 

целью получения иной незаконной выгоды. 

Не допускать в ДОУ любые формы коррупции и в своей деятельности 

строго выполнять требования законодательства и правовых актов о 

противодействии коррупции. 

Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение 

подарков или иных подношений в любой форме, с целью понуждения их к 

выполнению возложенных на них функций, использования ими своих 

полномочий. 

Если работника, родителя (законного представителя) и т.д. ДОУ  

принуждают любое прямое или косвенное требование о предоставлении 

перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об 

этом руководителя ДОУ для своевременного применения необходимых мер 

по предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к 

ответственности. 



2.4. Мошенническая деятельность 

Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое 

действие или бездействие, включая предоставление заведомо ложных 

сведений, которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в 

заблуждение или пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону с 

целью получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения 

обязательства. 

2.5. Деятельность с использованием методов принуждения 

Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», 

которая означает нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба 

или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с 

целью оказания неправомерного влияния на действия такой стороны. 

Деятельность с использованием методов принуждения – это 

потенциальные или фактические противоправные действия, такие как 

телесное повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу или 

законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или 

уклонения от исполнения обязательства. 

2.6. Деятельность на основе сговора 

Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает 

действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью 

достижения незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на 

действия другой стороны. 

2.7. Обструкционная деятельность 

 Не допускается намеренное уничтожение документации, 

фальсификация, изменение или сокрытие доказательств для расследования 

или совершение ложных заявлений с целью создать существенные 

препятствия для расследования, проводимого Комиссией по этике и 

служебного поведения работников ДОУ. Также не допускается деятельность 

с использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, 

преследование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей 

сообщить об известных ей фактах, имеющих отношение к тому или иному 

факту коррупционных действий расследованию, совершаемые с целью 

создания существенных препятствий для расследования. 

3. Обращение с подарками 



 Наш подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех 

принципах: законности, ответственности и уместности. 

 Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только 

если это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и 

не является условием выполнения получателем каких-либо действий. 

Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать 

работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и других 

работников. 

3.1. Общие требования к обращению с подарками 

Мы определяем подарки (выгоды) как любое безвозмездное 

предоставление какой-либо вещи в связи с осуществлением ДОУ своей 

деятельности. 

 Работникам ДОУ строго запрещается принимать подарки (выгоды), 

если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление 

работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение 

дополнительных обязательств. 

Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости или 

имеющие исключительно символическое значение. В ДОУ запрещается 

принимать следующие виды подарков (выгод), предоставление которых 

прямо или косвенно связано с заключением, исполнением Обществом 

договоров и осуществлением им иной предпринимательской деятельности: 

Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, 

перечисляемые на счета работников ДОУ или их родственников, 

предоставляемые указанным лицам беспроцентные займы (или займы с 

заниженным размером процентов), завышенные (явно несоразмерные 

действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые 

работником по трудовому договору и в пределах должностной инструкции. 

В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости 

принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему 

руководителю и следовать его указаниям. 

Любое нарушение требований, изложенных выше, является 

дисциплинарным проступком и влечет применение соответствующих мер 

ответственности, включая увольнение работника. Работник так же обязан 

полностью возместить убытки, возникшие в результате совершенного им 

правонарушения. 



4.  Недопущение конфликта интересов 

 

 Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать 

интересы каждого работника. Развитие потенциала наших сотрудников 

является ключевой задачей руководства. Взамен мы ожидаем от работников 

сознательного следования интересам Общества. Мы стремимся не допустить 

конфликта интересов – положения, в котором личные интересы работника 

противоречили бы интересам Общества. 

Во избежание конфликта интересов, работники ДОУ должны 

выполнять следующие требования: 

- работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по 

совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; 

выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в 

случае если такая дополнительная занятость не позволяет работнику 

надлежащим образом исполнять свои обязанности в ДОУ; 

- работник вправе использовать имущество ДОУ (в том числе 

оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей 

трудовой функции. 

5. Конфиденциальность 

Работникам ДОУ запрещается сообщать третьим лицам сведения, 

полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением 

случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим ДОУ. 

Передача информации внутри ДОУ осуществляется в соответствии с 

процедурами, установленными внутренними документами. 

 

 

 

 

 



 
 



1.4. Формирование пакета документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений, в частности, издание приказов. 

 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

1.5. Проведение оценки должностных обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

сентябрь Заведующий ДОУ 

1.6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- совещаниях;  

- Педагогических советах; 

- общих собраниях Трудового коллектива; 

- собраниях и конференциях для родителей. Приглашение на совещания 

работников правоохранительных органов и прокуратуры. 

По мере 

необходимости, 

в течение года 

Заведующий ДОУ 

I. Меры по совершенствованию деятельности Учреждения в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация контроля за использованием и расходованием денежных средств 

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15», в том числе 

распределения выплат стимулирующего характера работникам  

Постоянно Комиссия по 

распределению 

стимулирующего 

фонда 

III. Меры по предупреждению коррупционных проявлений в Учреждении 



3.1. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема 

в ДОУ 

постоянно Заведующий ДОУ 

3.2. Обеспечение наличия в групповых ячейках  ДОУ уголка питания, книги 

замечаний и предложений, телефонов «горячей линий», электронный адрес 

сайта ДОУ. 

Начало 

учебного года 

Заведующий ДОУ 

3.3. Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью определения степени их удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг 

Начало-конец 

учебного года 

Воспитатели, 

заведующий ДОУ 

3.4. Создание единой системы оценки качества воспитания и обучения с 

использованием процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих кадров; 

- независимая экспертиза оценки воспитания и обучения; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- самоанализ деятельности ДОУ; 

- экспертиза проектов образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

- создание системы информирования о качестве образования в ДОУ; 

Постоянно Заведующий ДОУ 

3.5. Осуществление контроля за выполнением работниками, обязанности сообщать 

в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

В течение года Заведующий ДОУ 



служебных обязанностей. 

3.6. Изготовление памяток для родителей («Если у Вас требуют взятку» и т.п.) Октябрь  Заведующий ДОУ 

IV. Меры по предупреждению коррупционных проявлений  

4.1. Обеспечение исполнения мероприятий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

Постоянно Заведующий ДОУ 

V. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности МДОУ «Детский сад №15», укрепление её связи  

с гражданским сообществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

5.1. Размещение на официальном сайте ДОУ ежегодного отчета о финансово-

хозяйственной  деятельности  за  текущий год. 

январь Заведующий ДОУ 

5.2. Размещение электронных версий принятых правовых актов на официальном 

сайте Учреждения. 

По мере 

подписания 

Заведующий ДОУ 

5.3. Организация приема граждан администрации ДОУ по личным вопросам. По графику Заведующий ДОУ 

VI. Меры по повышению эффективности противодействия бытовой коррупции 

6.1. Размещение актуальной информации по вопросам антикоррупционной 

деятельности на сайте Учреждения. 

Постоянно Заведующий ДОУ 

 

 



 
 

 

 

 

 



Ситуации, в которых возникновение конфликта интересов 

педагогического работника является наиболее вероятным: 

- получение подарков и услуг; 

- сбор денег на нужды группы, Учреждения; 

- участие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

воспитанников; 

- небезвыгодные предложения педагогу от родителей воспитанников, 

педагогом, чьей группы он является; 

- небескорыстное использование возможностей родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- нарушение установленных в Учреждении запретов (передача третьим 

лицам и использование персональной информации воспитанников и других 

работников) и т.д.; 

- педагогический работник, воспитатель осуществляет репетиторство с 

воспитанниками, которых  обучает; 

- педагогический работник, воспитатель осуществляет репетиторство во 

время занятия, других мероприятий и т.д.; 

- педагогический работник, воспитатель получает  подарки и услуги; 

- педагогический работник, воспитатель участвует  в формировании 

списка воспитанников; 

- - педагогический работник, воспитатель получает небезвыгодные 

предложения  от родителей воспитанников, которых он обучает; 

- педагогический работник, воспитатель нарушает  установленные 

в ДОУ запреты  и т.д. 

2. Порядок работы по выявлению, урегулированию и 

предотвращению конфликта интересов педагогического работника 

2.1. Первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций в 

ДОУ является Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ДОУ. 

2.2. При возникновении ситуации конфликта интересов педагогического 

работника должны соблюдаться права личности всех сторон конфликта. 

2.3. Работа по управлению конфликтом интересов в ДОУ основывается 

на следующих принципах: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

организации при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Учреждения 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) организацией. 



2.4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» в ст. 27 устанавливает, что заинтересованность в совершении 

некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в 

совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных 

лиц и некоммерческой организации. 

При этом в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона № 7-

ФЗ лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией 

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

гражданами (заинтересованными лицами), признаются руководитель и 

заместитель руководителя некоммерческой организации, а также лицо, 

входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или 

органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица 

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях; 

- являются участниками, кредиторами этих организаций; 

- состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях; 

-  являются кредиторами этих граждан. 

Указанные организации или граждане должны отвечать одной из 

следующих характеристик: 

- являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой 

организации; 

- являются крупными потребителями товаров (услуг), производимых 

некоммерческой организацией; 

- владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

некоммерческой организацией; 

- могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 

некоммерческой организации. 

2.5. В целях урегулирования конфликта интересов Федеральный закон от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» также 

устанавливает ряд требований к совершению некоммерческой организацией 

сделок, в которых имеют заинтересованность заинтересованные лица: 

- во-первых, до принятия решения о заключении такой сделки 

заинтересованные лица обязаны сообщить о наличии заинтересованности 

органу управления некоммерческой организацией или органу надзора за ее 

деятельностью; 

- во-вторых, такая сделка должна быть одобрена органом управления 

некоммерческой организацией или органом надзора за ее деятельностью. 

В противном случае сделка может быть признана недействительной. 

2.6. Работники ДОУ обязаны в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации – без 

учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

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

привести к конфликту интересов; 

consultantplus://offline/ref=141E2A431705DEC7BA40563E2051503E8D6016CB27ECB7B30FCA082985fFe4H
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- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

2.7. В случае возникновения у педагогического работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, он вправе проинформировать об этом руководство ДОУ в 

письменной форме. 

Заведующий, старший воспитатель которому стало известно о 

возникновении у педагогического работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, вплоть до временного (на период рассмотрения конфликта 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений) отстранения педагога от занимаемой должности. 

Кроме того, педагогический работник вправе письменно обратиться в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия), в функциональные обязанности которой 

входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или отсутствия 

данного конфликта. Порядок принятия решений Комиссией и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом ДОУ. Решение комиссии 

является обязательным для всех участников образовательных отношений, 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым решением, и 

может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

2.8. Обратиться в  Комиссию можно только в письменной форме. 

Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов педагогического 

работника определен Положением о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений ДОУ. 

2.9.Для предотвращения конфликта интересов педагогическим 

работникам ДОУ необходимо следовать «Кодексу этики и служебного 

поведения работников ДОУ по предотвращению конфликта интересов». 

2.10. ДОУ рассматривает представленные сведения и урегулирует 

конфликт интересов конфиденциально. 

2.11. Способы разрешения конфликта интересов: 

- 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; 

- 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 конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт 



с интересами организации; 

- увольнение работника из организации по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей и т.д. 

2.12 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. 

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 организации. 

2.13. Данное Положение вступает в силу с момента принятия 

педагогическим советом ДОУ и утверждения приказом заведующего ДОУ. 

Действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


