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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.  

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

 - признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;  

- законность;  

- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;  

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер;  

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.  

 

II. Основные меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер:  

2.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников 

Учреждения нетерпимости к коррупционному поведению;  

2.2. формирование у родителей (законных представителей) обучающихся 

нетерпимости к коррупционному поведению;  

2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией 

Учреждения на предмет соответствия действующему законодательству;  

2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и 

родителям (законным представителям) обучающихся законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

 

III. 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 привлечение 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе 
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и у родителей (законных представителей) обучающихся негативного отношения к 

коррупционному поведению;  

3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления;  

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления;  

3.5. обеспечение доступа работников Учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся к информации о деятельности органов управления 

и самоуправления;  

3.6. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 

руководящих работников Учреждения, которые должны быть отражены в 

должностных инструкциях.  

3.7. Уведомление в письменной форме работниками Учреждения администрации 

и Рабочей комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения 

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

правонарушений;  

3.8. Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями 

(законными представителями) администрации Учреждения и Управляющего по 

правам участников образовательного процесса обо всех случаях вымогания у них 

взяток работниками Учреждения. 

3.9. Общее руководство мероприятиями,  направленными на противодействие  

коррупции, осуществляет комиссия по противодействию коррупции. 

3.10. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституций Российской 

Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Уставом МАДОУ «Детский сад № 56», а 

также настоящим Положением. 

 

IV. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

4.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения. 

4.2. Работники МАДОУ обязаны уведомить о возникшем конфликте интересов 

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

4.3. Руководитель МАДОУ, если ему стало известно о возникновении у работника 

МАДОУ личной заинтересованности , которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

4.4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения лица, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
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должностных обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от 

выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

4.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого 

является работник учреждения, осуществляются путём отвода или самоотвода 

указанного работника от исполнения должностных обязанностей. 

4.6. Неприятие работником, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

5.1. Осуществляет общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции. 

5.2. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 

антикоррупционной политики. 

5.3. Координирует деятельность МАДОУ по устранению причин коррупции и 

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её 

проявлений. 

5.4. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в МАДОУ. 

5.5. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 

деятельности МАДОУ. 

5.6. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 

политики МАДОУ  по вопросам, связанным с применением на практике общих 

принципов служебного поведения сотрудников, а также воспитанников и других 

участников образовательного процесса. 

5.7. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 

 

VI. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

6.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании 

работников МАДОУ. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется  в 

протоколе общего собрания, а состав Комиссии утверждается приказом 

заведующего МАДОУ. 

6.2. В состав Комиссии входят: 

 Представители педагогических работников; 
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 Представители обслуживающего персонала; 

 Представители от родительского комитета; 

 Представители профсоюзного комитета работников МАДОУ. 

6.3. Заседание комиссии проводятся не менее 2-х раз в год. 

6.4. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В 

случае уважительной причины отсутствия члена Комиссии на заседании, он (она) 

вправе изложить своё мнение по рассматриванием вопросам в письменном виде. 

6.5. Заседание Комиссии  правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член 

Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу. 

6.6. 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, инфоматизации и защите информации. 

6.7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

или председателя Комиссии, которая может привести к конфликту интересов, при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 

член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

6.8. Из состава Комиссии выбираются заместитель председателя и секретарь. 

6.9. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя 

Комиссии, по егопоручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель 

председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

6.10. Председатель Комиссии: 

 Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в 

том числе с участием заведующего МАДОУ и представителей, не 

являющихся ее членами, в случае необходимости привлекает к работе 

специалистов. 

 На основе предложений членов Комиссии и руководителя МАДОУ  

формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его 

очередного заседания. 

 Информирует Совет МАДОУ о результатах реализации мер 

противодействия коррупции в ДОУ. 

 Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 

Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 

 Подписывает протокол заседания Комиссии. 
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 Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

6.11. 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. 

6.12. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

  

VII.  Полномочия Комиссии 

7.1. Комиссия координирует деятельность подразделений МАДОУ по реализации 

мер противодействия коррупции. 

7.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение Совета МАДОУ по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 

участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

относящимся к ее компетенции. 

7.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

7.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 

администрацией ДОУ документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции. 

7.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в ДОУ. 

7.6.Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства 

7.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений 

Комиссии. 

7.8. Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности 

определяются настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,  

постановлениями Правительства Российской Федерации, органов 

муниципального управления, приказами Министерства образования и науки РФ, 

Уставом и другими локальными нормативными актами МАДОУ. 

7.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 

Комиссии. 

7.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 

рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 
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председатель Комиссии, а при необходимости реализуются путем принятия  

соответствующих приказов и распоряжений заведующего МАДОУ, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 

равными правами при принятии решений. 

 

VIII. Обеспечение участия общественности и СМИ  

в деятельности Комиссии 

8.1. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители 

общественности вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам 

противодействия коррупции, которые рассматриваются на заседании Комиссии. 

8.2. 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. 

 

IX. Взаимодействие 

9.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

- с педагогами МАДОУ по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по 

противодействию коррупции в МАДОУ; 

- с Советом родителей МАДОУ 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. 

- с администрацией МАДОУ по вопросам содействия в работе по проведению 

анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере 

противодействия коррупции; 

- с работниками (сотрудниками) МАДОУ и гражданами по рассмотрению их 

письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в  ; 

- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

9.2. 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. 

 

X.  Ответственность физических и юридических лиц  

за коррупционные правонарушения 

10.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
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административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10.2. 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.  

10.3. 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.  

10.4. 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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Перечень антикоррупционных мероприятий  

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области  

противодействия коррупции 
1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Постоянно Руководитель 

ДОУ 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

 - аппаратных совещаниях ДОУ;  

- общих собраниях трудового коллектива; 

 - заседаниях Совета родителей,  

- Педагогических советах,  

- собраниях, конференциях родителей 

В течение года Руководитель 

ДОУ 

1.3. Представление общественности публичного 

доклада 
Май Руководитель 

ДОУ  
2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ  

в целях предупреждения коррупции 
2.1. Предоставление руководителем ДОУ в 

комитет по образованию и делам молодежи 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

До 30 апреля Руководитель 

ДОУ 

2.2. Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения к совершению 

противокоррупционных правонарушений 

По факту 

уведомления 
Руководитель 

ДОУ 

2.3. Проведение служебных проверок по фактам 

обращений физических и юридических лиц в 

отношении отказа от предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования или 

некачественного их предоставления 

По факту 

обращения  
Руководитель 

ДОУ 

2.4. Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления 

коррупции 

По факту 

обращения  
Руководитель 

ДОУ 

2.5. Приведение локальных нормативных актов в 

соответствие с требованиями законодательства 

о противодействии коррупции 

1 раз в квартал  Руководитель 

ДОУ 

2.6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с федеральными законами от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

Постоянно  Руководитель 

ДОУ 
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обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от18.07.2011 №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических услуг» 
2.7. Распределение выплат стимулирующего 

характера 
В течение года  Руководитель 

ДОУ, Комиссия 

по распределе-

нию выплат 

стимулирующ- 

го характера. 
2.8. Проведение анализа и корректировки 

должностных обязанностей сотрудников ДОУ, 

исполнение которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Март Руководитель 

ДОУ, 

 Старший 

воспитатель 
2.9. Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в ДОУ 

Постоянно Руководитель 

ДОУ 

2.10

. 
Проведение оценки соответствия 

педагогического работника 

квалификационным требованиям по 

занимаемой должности 

В течение года, по 

графику 
Аттестационная 

комиссия 

2.11

. 
Актуализация информации, размещенной на 

стендах, посвященных антикоррупционной 

тематике 

Один раз в квартал  Старший 

воспитатель 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 
3.1. Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

мероприятий, направленных на формирование 

в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3.2. Проведение мероприятий гражданской и 

правовой сознательности:  

- проведение занятий по правам ребенка в 

старших, подготовительных к школе группах;  

- проведение родительских собраний «Права и 

обязанности участников образовательной 

деятельности» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3.3. Изготовление и распространение среди 

родительской общественности памяток 
Октябрь, апрель Воспитатели 

3.4. Организация участия сотрудников ДОУ в 

семинарах по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения 

В течение года Старший 

воспитатель 

 
4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 
В течение года Руководитель 

ДОУ 
4.2. Обеспечение актуализации информации в 

уголке потребителя образовательных и 

медицинских услуг, книги замечаний и 

предложений 

В течение года медсестра 
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4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета о деятельности ДОУ 
Май Руководитель 

ДОУ 
4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 

соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

В течение года Старший 

воспитатель 

4.6. Организация работы органов самоуправления 

ДОУ, обладающих полномочиями по 

распределению средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

В течение года Руководитель 

ДОУ 
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