
 

  



4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников ДОУ; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

 

             3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции. 
3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления, 

муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 

гражданами и институтами гражданского общества; 

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на формирование в коллективе и у родителей 

(законных представителей) воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 

3.4. . обеспечение доступа работников ДОУ и родителей (законных представителей)  к информации о 

деятельности органов управления и самоуправления; 

3.5 конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих работников ДОУ, 

которые должны быть отражены в должностных инструкциях. 

3.6. уведомление работниками ДОУ и родителями  администрации ДОУ обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

 

4.Внедрение антикоррупционных механизмов 

Внедрение антикоррупционных механизмов осуществляется с помощью:  

- проведения совещаний с работниками ДОУ по вопросам антикоррупционной политики, 

- контроля за ведением документов строгой отчетности, 

- анализа состояния работы и мер по предупреждению коррупционных правонарушений в ДОУ, 

- анализа заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в 

ДОУ,  

- принятия по результатам проверок организационных мер, направленных на предупреждение подобных 

фактов. 

 

5.Обязанности работников, связанные с предупреждением 

и противодействием коррупции 

К обязанностям работников ДОУ в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

относятся: 

- 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 непосредственного руководителя/лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики/руководство ДОУ о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики/руководство ДОУ  о ставшей известной работнику 

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. 

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут 

устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в ДОУ: 1) руководства ДОУ; 2) лиц, 

ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 3) работников, чья деятельность связана с 

коррупционными рисками; 3) лиц, осуществляющих внутренний контроль  и т.д. 

 

6. Организационные основы противодействия коррупции 
Задачи, функции и полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, 

устанавливаются в антикоррупционной политике ДОУ и иных нормативных документах, 

устанавливающих антикоррупционные процедуры. 

Приказом руководителя ДОУ назначается ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ДОУ 

Ответственный за антикоррупционную деятельность непосредственно подчиняется руководителю 

ДОУ, а также наделяется полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных 

мероприятий в соответствии с функциональными обязанностями. 

 

 



                                               7.Внутренний контроль. 

Система внутреннего контроля ДОУ способствует профилактике и выявлению коррупционных 

правонарушений в деятельности ДОУ. Задачей системы внутреннего контроля  является обеспечение 

надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ДОУ и обеспечение соответствия 

деятельности ДОУ требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов ДОУ.  

Система внутреннего контроля  должна учитывать требования антикоррупционной политики, 

реализуемой в ДОУ, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска. 

 

8.Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими  

контрольно-надзорные функции 

Сотрудникам ДОУ следует воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения при 

взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия.  

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещено дарение 

государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей подарков, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 

трех тысяч рублей. 

В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ на организацию налагаются меры административной 

ответственности в форме кратного штрафа за незаконную передачу, предложение или обещание от имени 

или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением. 

 

9. Сотрудничество с правоохранительными органами  

в сфере противодействия коррупции. 

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в различных формах, например: 

- путем сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых организации (работникам организации) стало известно. ДОУ 

принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, 

сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Руководство ДОУ и ее сотрудники оказывают поддержку в выявлении и расследовании 

правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и 

передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях.  

 

10. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения 
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть 

лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные 

должности государственной и муниципальной службы. 

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

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, 

равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение 

физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 

юридическое лицо. 
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