
 



  

Данный локальный нормативный акт составлен на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

На сегодняшний день принятие антикоррупционных мер, необходимая практика во всех 

сферах жизни общества и образовательная сфера не является исключением. Детский сад не 

должен допускать коррупции в своих стенах, обязан  противостоять и искоренять малейшее 

проявление данного остросоциального явления. 

  
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Ведущие цели: 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок» (далее -МБДОУ); 

 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в МБДОУ в рамках 

компетенции администрации; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации МБДОУ. 

1.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

 правонарушений; 

 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых МБДОУ 

образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ. 

  
II. ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ 

 

2.1. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия: 

1) антикоррупционная политика – деятельность МБДОУ по антикоррупционной политике, 

направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по выявлению 

и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам и 

(или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов; 

3) коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через 

посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, 

замещающими должности в МБДОУ, с использованием своих должностных полномочий и 

связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ; 

4) коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое 

нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность; 

5) коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 



6) предупреждение коррупции - деятельность МБДОУ по антикоррупционной политике, 

направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению; 

7) субъекты антикоррупционной политики – государственные органы  Администрации 

муниципального образования города Салехарда, правоохранительные органы, 

общественные и иные организации, уполномоченные в пределах своей компетенции 

осуществлять противодействие коррупции. 

2.2. Виды коррупционных правонарушений. 

 Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, 

за которые установлена дисциплинарная ответственность. 

 Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками коррупции 

и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена 

административная ответственность. 

 Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные 

 деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержащие признаки коррупции. 

 Преступления, связанные с коррупционными преступлениями – любые общественно 

опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, 

совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в 

совершении коррупционных преступлений. 

 К основным коррупционным преступлениям, могут быть отнесены такие виды уголовно 

наказуемых деяний: злоупотребление должностными и иными полномочиями, получение и 

дача взятки, служебный подлог. 

 
III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1 План работы по противодействию коррупции в МБДОУ разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 Указ Президента Российской федерации от 11.04.2014г. № 226 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015г.» 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений ФЗ «О противодействие коррупции» 

 
IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Противодействие коррупции в МБДОУ осуществляется на основе следующих основных 

принципов: 

4.1. Приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

4.2. Обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 

деятельности, государственного и общественного контроля за ней; 

4.3. Приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

4.4. Взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

  
V. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем 



применения следующих мер: 

5.1. Разработка и реализация антикоррупционных программ; 

5.2. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов; 

5.3. Антикоррупционные образование и пропаганда; 

5.4. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

  
VI. ПЛАН АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МБДОУ 

 

6.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является 

комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, 

образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на 

противодействие коррупции в МБДОУ. 

6.2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики входит в состав 

комплексной программы профилактики правонарушений. 

6.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

  
VII. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

7.1. Проведение совещания с работниками ДОУ по вопросам антикоррупционной политики. 

7.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и 

педагогического состава МБДОУ по недопущению фактов вымогательства и получения денежных 

средств. 

7.3. Проведение проверок целевого использования выделенных субвенций на образовательный 

стандарт и на выполнение муниципального задания. 

7.4. Участие в комплексных проверках МБДОУ по порядку привлечения внебюджетных средств и 

их целевому использованию. 

7.5. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности в МБДОУ 

7.6. Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения. 

  

Следует отметить, что любое проявление коррупции в стенах МБДОУ, будет караться законными 

методами и в соответствии с существующими нормативными актами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №15 «БЕРЕЖОК» 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего МБДОУ 

Детский сад № 15«Бережок» 

от              201__г. № _____ 

____________ С.М. Мухтарова 

ПРИНЯТО: 

Общим собранием трудового коллектива  

МБДОУ Детский сад № 15«Бережок» 

от              201__г. № _____ 

 



 

 

 

 

 
ПРАВИЛА, 

регламентирующие вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства 

в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Салехард 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

гостеприимства муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 15 «»Бережок» (далее - МБДОУ) разработаны в соответствии в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г., который 

определяет верхний стоимостный порог делового подарка, который может быть преподнесен. 



Его стоимость составляет не выше 3 тыс. рублей. Превышение этой суммы официально 

считается взяткой. 

2. Данные Правила вступают в силу с момента принятия на общем собрании трудового 

коллектива, утверждения приказом заведующей МБДОУ. Действуют до принятия новых 

Правил. 

3. Деловой подарок – это подарок от образовательной организации и для образовательной 

организации. В качестве подарков обычно используются деловые канцтовары, книги, сувениры, 

имеющие национальный характер. Неуместны в образовательной организации подарки из числа 

предметов одежды, парфюмерно-косметические и гигиенические средства. 

4. Поводы, по которым принято делать коллективные подарки: 

- юбилейные и другие значительные даты в жизни образовательной организации; 

- государственные праздники (8 марта); 

- общемировые праздники (Рождество, Новый год); 

- профессиональные праздники. 

5. Специфика выбора деловых подарков: 

подарки, которые дарят должностные лица. 

В процессе выбора подарка важно учитывать национальные и культурные особенности страны. 

6. Упаковка подарка имеет не менее важное значение, чем сам подарок, так как является своего 

рода его «визитной карточкой». Поэтому упаковка должна быть презентабельная, 

соответствующая стоимости подарка, не слишком вычурная. 

7. Подарок должен быть памятной вещью. Подарки руководителю образовательной организации 

от подчиненных могут быть только коллективными, при этом они не являются обязательными. 

Индивидуальный подарок от подчиненного – нарушение делового этикета. 

Подарки руководителя подчиненным, наоборот, вполне допустимы и должны расцениваться как 

поощрение, одобрение их работы. 

8. Подарок принято вручать двумя руками (за исключением мелких предметов), с легким 

полупоклоном. 

При вручении подарков необходимо также учитывать характер мероприятия. В официальной 

обстановке вручение и сам подарок должны обязательно учитывать место проведения 

мероприятия, характер торжества, состав участников и обстановку, характер отношений и другие 

особенности. 

9. Принимается подарок также двумя руками, всегда с благодарностью. Независимо от 

материальной стоимости все подарки принимаются и воспринимаются с одинаковой 

благодарностью, даже если подарок не понравился или у получателя подарка уже есть эта вещь. 

Терпимость и сдержанность, проявленные в такой ситуации, подчеркивают хорошее воспитание и 

высокий уровень культуры образовательной организации. 

10. Если подарок вручается внутри коллектива, то вполне допустимо развернуть упаковку, 

оценить подарок и поблагодарить. 

11. Если руководитель образовательной организации посылает сувенир или подарок работнику 

образовательной организации, из этого не следует, что работник образовательной организации 

должен ответить тем же, поскольку подарок работнику образовательной организации – знак 

оценки его деятельности. 

12. Не принято дарить иконы. Они являются предметом религиозного почитания и по этой 

причине не могут быть подарком в светском понимании. 

13. Отказ от подарка. Если решение об отказе принято, то отказ должен быть мотивирован. В том 

случае, если подарок вручается лично, следует, прежде всего, поблагодарить дарящего и только 

после этого объяснить свой отказ. 

 

 

ПАМЯТКА КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ 

  

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008г № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" дается следующим образом: 

Коррупция: 



а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 

юридического лица; (Статья 1. п. 1 Федерального закона "О противодействии коррупции") 

  

Получение взятки– получение должностным лицом лично или через посредника материального 

вознаграждения 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. 

Получение взятки в зависимости от обстоятельств его совершения наказывается штрафом в 

размере до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью либо лишением свободы до пятнадцати лет со штрафом 

в размере семидесятикратной суммы взятки. 

  

Дача взятки- дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника. 

Дача взятки наказывается штрафом до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы 

до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

  

Посредничество во взяточничестве -непосредственная передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче 

взятки в значительном размере (более 25 тыс. рублей), обещание или предложение посредничества 

во взяточничестве. 

  

Как требуют (вымогают) взятку? 
  

- открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на то, что вопрос может быть решен только 

этим чиновником и никем иным; 

- сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же нарушение закона», «я не уполномочен» и так 

далее. Однако все в этом человеке: жесты, мимика, говорят о том, что все вопросы решаемы, 

дело только в цене; 

- якобы случайно Вам демонстрируются цифры на компьютере, калькуляторе и даже на снегу; 

- Вам предлагают заключить договор с компанией, подконтрольной чиновнику, но не имеющей 

никакого отношения к решению Вашего вопроса. Предметом сделок может быть что угодно: 

поставка любого товара по завышенной цене, мифические «информационные услуги» и так 

далее; 

- предлагают передать долю в уставном капитале успешного юридического лица, обратившегося 

за «помощью», в качестве платы за свои услуги. Доля передается, как правило, родственникам, 

либо друзьям. 

 

Как вести себя, если у Вас вымогают взятку 
  

Если Вы предполагаете, что должностное лицо, к которому Вы обратились, может 

вымогать незаконное вознаграждение за совершение каких-либо действий в его интересах, то при 

первой встрече сданным чиновником желательно осуществлять аудиозапись разговора. 

В случае получения незаконных требований от должностного лица о передаче взятки в виде 

денег, ценностей, иных материальных благ, не давайте конкретного ответа о Вашем решении, 

сославшись на то, что Вам необходимо подумать. Ведите себя крайне осторожно и вежливо, не 



допускайте опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем взятки, 

как готовность либо отказ дать взятку. Не берите в разговоре инициативу на себя, позвольте 

взяткополучателю выговориться, высказать как можно больше информации. Поинтересуйтесь 

гарантиями решения Вашего вопроса в случае дачи взятки. После чего постарайтесь назначить 

чиновнику еще одну встречу через некоторое время. 

Не стоит забывать, что взятки кто-то берет и просит только потому, что их кто-то дает. И 

если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, то начните, в первую очередь, с себя. 

Приняв решение о привлечении коррумпированного чиновника к уголовной ответственности, 

осознав, что Вы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, Вам необходимо, не 

предпринимая самостоятельно каких-либо действий, незамедлительно обратиться в 

правоохранительные органы по месту вымогательства. 

В случае представления информации о факте вымогательства взятки будет проведен необходимый 

комплекс оперативно-розыскных мероприятий и при этом обеспечена конфиденциальность, 

защита и восстановление Ваших нарушенных прав и законных интересов. 

  

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
  

Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в 

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

служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 

3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается 

лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления 

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере 

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до 5 лет либо без такового. 

 

ДАЧА ВЗЯТКИ 
  

Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации 
1.      Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в 

размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок от 1 года 

до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

2.      Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий 

(бездействие) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в 



размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо 

лишением свободы на срок до 8 лет 

 

Примечание. 
 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило 

органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

  

Если Вы столкнулись с коррупционными действиями, 

Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в правоохранительные 

органы по месту Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции 
 

 


