
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК» 

(МБМБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») 

 

ПРИКАЗ 

 

01 февраля  2019 года                                                                  № 39-о 

г. Салехард 

 

 

Об организации антикоррупционной деятельности МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» на 2019 год  

 

 

        В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и внесении изменений 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции» на основании протокола собрания трудового 

коллектива № 2 от 31.01.2019г.,  п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, возникших в деятельности работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 15 

«Бережок» (далее - Комиссия) (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников и урегулированию конфликта интересов на 2019 год в составе: 

Бугаева В.А., заместитель зав. по ВМР, председатель 

Садовникова О.Р воспитатель, заместитель председателя (секретарь) 

Члены комиссии: 

Петрова И.Ф., машинист по стирке белья; 

Лебедева О.Г., специалист по кадрам; 

Мотовилова Н.П., воспитатель 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о комиссии  по противодействию  коррупции  МБДОУ Детский 

сад № 15 «Бережок» (приложение № 2) 

3.2. План мероприятий  МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» по профилактике 

коррупции на 2019 год (приложение №3) 

4. Утвердить комиссию по противодействию коррупции МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» на 2019 год составе: 

Иванова С.А. – учитель-логопед, председатель комиссии 

Мамуло Е.Н. – воспитатель, заместитель председателя 

Члены комиссии: 

Пак З.А.– воспитатель, секретарь (на правах члена комиссии) 

Гребенникова Ю.В.- кастелянша 

Шамилова С.М. – младший воспитатель 

5. Комиссий организовать работу в соответствии с нормативными локальными 

актами МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

Срок исполнения: 2019 год 



6. Администратору сайта разместить утвержденные локальные нормативные акты 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет. 

Срок исполнения: до 11.02.2019г.  

7. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

Заведующий  МБДОУ                                                                         С.М. Мухтарова 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

«____» _______ 2019г.        ______________________/ Бугаева В.А. 

 «____» _______ 2019г.        ______________________/Садовникова О.Р. 

«____» _______ 2019г.        ______________________/Петрова И.Ф. 

«____» _______ 2019г.        ______________________/Лебедева О.Г. 

 «____» _______ 2019г.        ______________________/Мотовилова Н.П. 

«____» _______ 2019г.        ______________________/Мамуло Е.Н. 

«____» _______ 2019г.        ______________________/ Иванова С.А. 

 «____» _______ 2019г.        ______________________/Пак З.А. 

«____» _______ 2019г.        ______________________/Гребенникова Ю.В. 

«____» _______ 2019г.        ______________________/Шамилова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁНО 

приказом МБМБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок» от 01.02.2019г.  № 39-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникших в 

деятельности  работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 15 «Бережок»   

 

1. Основные понятия 

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей, и, при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и 

законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 

привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 

общества или государства. 

Личная заинтересованность — это возможность получения работником учреждения при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц. 

2. Основные положения. 

 

2.1. Положение о Комиссии (далее Комиссия) по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов работников Учреждения  (далее - Положение) разработано в 

соответствии:  с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  

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

Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Распоряжением 

комитета  по вопросам законности правопорядка и безопасности от 16.11.2010 № 255-Р (в 

ред. Распоряжений от 17.12.2010 № 289-р, от 14.01.2013 № 6-р)  и определяет порядок 

формирования и деятельности Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» (далее – МБДОУ).  

 

2.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с предотвращением и урегулированием 

конфликта интересов работников МБДОУ.  

 

2.3. Сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 

анонимные обращения Комиссия не рассматривает. Также Комиссия не проводит проверки 

по фактам нарушения служебной дисциплины.  

 

3. Основные задачи Комиссии 

3.1. Содействие руководству МБДОУ в обеспечении соблюдения работниками   

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 

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

3.2. Содействие руководству МБДОУ в осуществлении мер по предупреждению коррупции 

в  МБДОУ. 

4. Основания для заседания Комиссии 

4.1.Основаниями для проведения заседания Комиссии является: 

а)  представление  руководителя о недостоверных и неполных сведениях, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей в учреждении, и не соблюдения 



работниками учреждения требований к служебному поведению, и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, либо осуществления мер по предупреждению 

коррупции; 

б) поступившее руководителю, либо должностному лицу, ответственному за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений, заявления в соответствующем порядке от 

граждан, касающееся несоблюдения работниками учреждения требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо препятствий к 

осуществлению в МБДОУ  мер по предупреждению коррупции. 

5. Действия, основанные на итогах решения Комиссии 

 5.1.  По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 4.1.  Положения, Комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

а) установить, что сотрудник соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования  по урегулированию конфликта интересов,  либо меры к осуществлению в 

МБДОУ  предупреждения коррупции;  

б) установить, что сотрудник не соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования по урегулированию конфликта интересов, либо препятствовал  

осуществлению в МБДОУ  мер по предупреждению коррупции.  

 

5.2.  В случае установления Комиссией признаков действия работника учреждения в 

отношении  несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований  об 

урегулировании конфликта интересов, либо препятствий к осуществлению в МБДОУ  мер 

по предупреждению коррупции,  информация об этом предоставляется руководителю для 

решения вопроса о применении к данному работнику мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

5.3. В случае установления комиссией факта совершения работником учреждения  действия 

(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

 

6.Условия проведения заседания Комиссии 

 6.1. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии, в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. 

При этом дата заседания Комиссии не может быть позднее семи дней со дня поступления 

указанной информации. 

 6.2. Заседание Комиссии проводится в присутствии сотрудника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.  При наличии письменной просьбы 

сотрудника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии 

проводится в его отсутствие. В случае неявки сотрудника или его представителя на 

заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы сотрудника о рассмотрении 

указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 

вторичной неявки сотрудника или его представителя без уважительных причин Комиссия 

может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие сотрудника. 

 6.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. В протоколе заседания Комиссии 

указываются:  

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании;  

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности сотрудника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов;  



в) предъявляемые к сотруднику претензии и материалы, на которых они 

основываются;  

г) содержание пояснений сотрудника и других лиц  и краткое изложение их 

выступлений;  

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений;  

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии, дата поступления информации;  

ж) другие сведения;  

з) результаты голосования;  

и) решение и обоснование его принятия.  

 

6.4.  Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с 

которым должен быть ознакомлен сотрудник.  

 

6.5. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

 6.6. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются 

руководителю МБДОУ; полностью или в виде выписок из протокола – работнику 

учреждения, в отношении которого рассматривался вопрос, а также по решению Комиссии - 

иным заинтересованным лицам. 

 6.7. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении заведующий  МБДОУ в 

письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 

протокола заседания Комиссии. Решение руководителя МБДОУ оглашается на ближайшем 

заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

6.8.Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 

работника учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

 

7.Состав комиссии 

7.1. Комиссия назначается приказом заведующего МБДОУ  в составе не менее 5-ти человек: 

председателя Комиссии (руководителя МБДОУ), членов Комиссии, секретаря Комиссии (на 

правах ее члена). В состав комиссии могут входить как представители трудового 

коллектива, так и представители обучающихся – родители (законные представители) 

воспитанников.  

7.2. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.  

7.3.Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

а) на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 

б) по требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в письменной форме; 

в)  в виду отчисления из МБДОУ обучающегося, родителем (законным представителем) 

которого является член Комиссии, или увольнения работника – члена Комиссии. 

7.4.В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав назначается 

новый представитель от соответствующей категории участников образовательного 

процесса.  

 

8.Срок полномочий комиссии 

Срок полномочий комиссии определяется приказом  заведующего МБДОУ. 

 

Положение принято  

Общим собранием трудового коллектива  

31.01.2019г. протокол № 2.   

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №15 «БЕРЕЖОК» 

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, возникших в деятельности  работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 15 «Бережок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Салехард 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок» 

от_01. 02. 2019 г.  №_39-о 

  _____________   С.М. Мухтарова 

 

ПРИНЯТО: 

Общим собранием трудового коллектива 

МБДОУ Детский  сад № 15 «Бережок» 

Протокол от 31.01.2019 г.  № 2 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁНО 

приказом МБДОУ «Детский сад № 15 

«Бережок» от 01.02.2019г.  № 39-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии  по противодействию  коррупции  работников 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 15 

«Бережок» (далее - ДОУ).  

1.2. Комиссия по противодействию коррупции в ДОУ является совещательныи органом, 

который систематически осуществляет комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин  и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в детский 

сад, снижению в ней коррупционных рисков; 

- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков 

антикоррупционного поведения в сферах повышенным риском коррупции, а также 

формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 

1.3.1 Коррупция – под коррупцией понимается противоправная деятельность, 

заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или 

служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) 

имущественных интересов. 

1.3.2 Противодействие коррупции – скоординированная деятельность федеральных 

органов 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 Субъекты антикоррупционной политики -  органы государственной власти  и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В ДОУ 

субъектами антикоррупционной политики являются: 

- педагогический коллектив, учебно-вспомогнательный персонал и 

обслуживающий персонал; 

- родитель (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 Российской Федерации и Ямало-

Ненецкого автономного округа, в том числе Законом РФ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», нормативными актами. Министерства образования 

и науки РФ, Федерального агентства по образованию, Уставом ДОУ, решениями 

педагогического совета ДОУ, Совета Учреждения ДОУ, общего собрания трудового 

коллектива ДОУ, а также настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим 

ДОУ. 

1.6.  В состав комиссии входят работники ДОУ, выбранные из состава коллектива на 

общем собрании трудового коллектива  ДОУ. 

 

2. Задачи комиссии 

 

Задачами комиссии являются:  

2.1. Участие в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции в ДОУ 

2.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности ДОУ.  

2.3. Координация в рамках своей компетенции деятельности должностных лиц 

(работников) ДОУ, иных субъектов системы противодействия коррупции по 

реализации антикоррупционной политики в ДОУ. 

2.4. Предварительное (до внесения на рассмотрение руководителя ДОУ) рассмотрение 

проектов правовых актов и планирующих документов ДОУ в сфере противодействия 

коррупции (при необходимости).  

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами противодействия 

коррупции в ДОУ.  

2.6. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений.  

2.7. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1. Состав Комиссии рассматривается,  и утверждается на общем собрании работников 

ДОУ. Ход рассмотрения и принятие решения фиксируется в протоколе общего 

собрания, а состав Комиссии утверждается приказом заведующего. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

- представители педагогического совета; 

- представители учебно-0вспомагательного персонала; 

- представитель профсоюзного комитета работников ДОУ (если есть) 

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 присутствуют не менее двух третей 

общего числа членов. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии 

вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит  приобщению 

к протоколу. 

3.5. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его отсутствия - его 

заместитель. Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, 

распределяет обязанности между членами комиссии, подписывает принятые 

комиссией решения.  



3.6. 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, 

информатизации и защите информации. 

3.7. Из состава Комиссии назначается заместитель председателя и секретарь. 

3.8. Заместитель председателя Комиссии, в случае отсутствия председателя Комиссии, 

про поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

3.9. 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. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

3.10. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной 

политики в ДОУ.  

3.11. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений в ДОУ и подготовка 

предложений по их устранению.  

3.12. Организация взаимодействия с гражданами, институтами гражданского 

общества, общественностью по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

рассмотрение обращений граждан и организаций о возможных коррупционных 

правонарушениях в ДОУ.  

3.13. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ДОУ актов 

прокурорского реагирования и принятие мер по устранению выявленных нарушений 

в сфере противодействия коррупции.  

3.14. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных мер по 

реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы 

противодействия коррупции в ДОУ при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными и контролирующими органами коррупционных 

правонарушений в ДОУ, а также в других ДОУ, подведомственных данному  ИОГВ. 

3.15. Реализация в ДОУ антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд (в случае если закупки 

осуществляются самостоятельно).  

3.16. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования 

муниципального имущества города Салехарда и при использовании ДОУ средств 

бюджета, в том числе: рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в 

ДОУ актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности, 

проведенных ИОГВ и другими государственными органами, наделенными 

контрольными полномочиями, и выработка мер по устранению выявленных 

нарушений; реализация принципов прозрачности и социальной справедливости при 

организации и осуществлении материального стимулирования (премирования) 

работников ДОУ; мониторинг распределения средств, полученных ДОУ за 

предоставление платных услуг (в случае оказания организацией платных услуг).  

 

4. Полномочия комиссии 

 

4.1. Комиссия координирует деятельность ДОУ по реализации мер  противодействия 

коррупции. 



4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета ДОУ по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 

участвует в подготовке проектов локальных нормативных актах по вопросам, 

относящимися к ее компетенции. 

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

4.4. Принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и 

координации деятельности по реализации антикоррупционной политики 

подразделений и должностных лиц (работников) ДОУ.  

4.5. В зависимости о рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии  

могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.6. Решение Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят  

рекомендательный характер. Члены Комиссии обладают равными правами при 

принятии решений. Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты 

и места заседания, сведений о явке членов комиссии и лиц, приглашенных на 

заседание комиссии, содержания рассматриваемых вопросов, а также сведений о 

принятых решениях. Протокол подписывается ответственным секретарем комиссии 

и утверждается председательствующим на заседании комиссии. В случае отсутствия 

на заседании руководителя ДОУ (либо если он не является председателем комиссии) 

о принятых решениях заместитель (один из заместителей) председателя или 

ответственный секретарь комиссии докладывают руководителю ДОУ в возможно 

короткий срок.  

4.7. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определяет 

председатель комиссии с учетом предложений заместителя (заместителей) 

председателя, членов и ответственного секретаря комиссии. Комиссия при 

необходимости может проводить выездные (в самостоятельных подразделениях) 

заседания. 

4.8. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательный характер для 

подразделений и должностных лиц (работников) ДОУ. Для реализации решений 

комиссии также могут издаваться правовые акты ДОУ, даваться поручения 

заместителями руководителя ДОУ. 

 

5. Взаимодействие. 

5.1. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности 

вправе направлять в Комиссии обращения по вопросам противодействия коррупции, 

которые рассматриваются на заседании комиссии. 

5.2. На заседании 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. 

5.3. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии 

члены Комиссии непосредственно взаимодействуют: 

- с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия 

коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 

противодействию коррупции в ДОУ; 

- с родительскими комитетом ДОУ по вопросам совершенствования деятельности в 

сфере противодействия коррупции; 

- с администрацией  ДОУ по вопросам  содействия в работе по проведению 

анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного характера 

деятельности в сфере противодействия коррупции; 



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

письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в 

ДОУ; 

- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

5.4. Комиссия работает в тесно контакте: 

5.5. С исполнительными органами государственной власти, правоохранительными, 

контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимися к 

компетенции Комиссии. 

 

6. Внесение изменений. 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя 

Комиссии и передается на утверждение в Совет Учреждения ДОУ. 

6.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями заведующим ДОУ 

осуществляется после принятия Положения решением общего собрания трудового 

коллектива ДОУ. 

6.3. Положение действует до принятия нового Положения. 

 

7. Рассылка. 

7.1. Настоящее Положение размещается на сайте ДОУ. 

 

8. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования. 

 

8.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

заведующего по решению общего собрания трудового коллектива ДОУ. 

 

 

Положение принято  

Общим собранием трудового коллектива  

31.01.2019г. протокол № 2.   
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 ПОЛОЖЕНИЕ 
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г. Салехард 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок» 

от_01. 02. 2019 г.  №_39-о 

  _____________   С.М. Мухтарова 

 

ПРИНЯТО: 

Общим собранием трудового коллектива 

МБДОУ Детский  сад № 15 «Бережок» 

Протокол от 31.01.2019 г.  № 2 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЁНО 

Приказом МБДОУ «Детский сад № 15 

«Бережок» от 01.01.2019г.  № 39-о 

 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по  противодействию   коррупции в   МБДОУ  Детский  сад  №  15 «Бережок» 

на  2019  год 

  

Цель: Создание  и   внедрение    организационно - правовых    механизмов,   нравственной   

и   психологической    атмосферы,  направленных  на  эффективную  профилактику  

коррупции  в  МБДОУ. 

Задачи:  
  Систематизация  условий, способствующих  коррупции  в  МБДОУ;  

 Разработка  мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной  ситуации;  

 Совершенствование  методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности,  устойчивой против  коррупции;  

  Разработка и  внедрение  организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных  действий;  

 Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации (сайт  ДОУ).  

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов 

антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов  МБДОУ:  

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Заведующий  постоянно 

1.2. Экспертиза действующих нормативно-правовых 

актов МБДОУ, подлежащих проверке на 

коррумпированность 

Заведующий  декабрь 2019г. 

1.3. Проведение анализа на коррупционность 

нормативно-правовых актов и распорядительных 

документов МБДОУ 

Заведующий, 

Председатель 

комиссии 

постоянно 

1.4. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений  

 

заведующий 

  

по мере 

необходимости 

  

  

1.5.  Разработка системы мер, направленных на 

совершенствование осуществления 

руководства МБДОУ  

Собрание трудового коллектива № 2 от 31.01.2019. 

(вопрос: Утверждение комиссии по 

противодействию коррупции и плана мероприятий 

по противодействию коррупции в МБДОУ на 2019 

. г.) 

Председатель Совета 

трудового 

коллектива 

январь 2019 г. 

 Проведение оценки должностных обязанностей 

педагогических работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Заведующий, 

Специалист по 

кадрам 

Февраль-март 

2019г. 



 Усиление персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления бюрократизма 

заведующий постоянно 

 Предоставление  руководителем  МБДОУ  

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

заведующий до 01 апреля 

2019 г. 

 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 для родителей. 

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры 

Заведующий, 

Заместители зав. по 

ВМР и АХЧ  

в течение года 

по мере 

необходимости 

 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

педагогических работников,  не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

 

заведующий 

  

по факту 

выявления 

 2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в 

целях предупреждения коррупции 

Информационное взаимодействие руководителя 

МБДОУ с подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

заведующий постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности 

ДОУ  по размещению государственных заказов 

  

 Обеспечение систематического контроля 

выполнения условий муниципальных заданий и 

государственных контрактов 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

постоянно 

 Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с  муниципальным 

заданием и  государственными контрактами 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

постоянно 

2.3. Регламентация использования имущества 

и ресурсов ДОУ 

  

 Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ, актов 

списания в ДОУ 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ,  комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение  года 

 Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием и 

расходованием денежных средств ДОУ, 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью ДОУ, в том числе: 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств в части родительской 

платы; 

-  

- прозрачность распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

комиссия, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

  

Комиссия по 

распределению ФНД 

работников МБДОУ 

постоянно 



2.4. 
Обеспечение прав граждан на доступность к 

информации   о системе образования в МБДОУ 

(стенд ДОУ, сайт ДОУ, групповые стенды) 

  

 Представление общественности отчета 

по результатам самообследования 

по качеству обеспечиваемого образования  

 о деятельности МБДОУ за календарный год 

заведующий 

зам.зав. по ВМР 

ежегодно до 

31.12.2019 

 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

заведующий постоянно 

 Обеспечение наличия в ДОУ информации о  

питании, об образовательных и медицинских 

услугах  

заведующий,  

зам.зав. по АХЧ 

  

в течение года 

 Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

в течение года 

 Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей (законных 

представителей) воспитанников, посвященное 

отношению к коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования») 

воспитатели 

  

по плану ДО г. 

Салехард 

 Размещение информации для работников и 

родителей на сайте ДОУ « (по вопросам 

противодействия коррупции) на информационном 

стенде. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

 Проведение месячника гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» (в т.ч. проведение 

занятий по правам ребенка в средней, старшей - 

подготовительной группах, тематических 

конкурсов среди воспитанников, чтение 

художественной литературы о долге, совести, 

совестливости: В. Осеева «Синие листья», Л.Н. 

Толстой «Старый дед и внучек», сказка «Лиса и 

козел», решение игровых проблемных ситуаций: 

«Можно и нельзя», «Упорство и упрямство», «Как 

прожить без ссор?», бесед: «Правила поведения в 

детском саду», «Что такое хорошо? Что такое 

плохо?» и др., общего родительского собрания). 

Заведующий, 

воспитатели 

  

в течение 2019 

года 

 Изготовление памяток для родителей («Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

воспитатели 

  

постоянно 

 Проведение выставки рисунков воспитанников 

ДОУ «Я и мои права» 

воспитатели 

  

постоянно 

 Усиление контроля за недопущением фактов 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников в ДОУ 

заведующий 

  

постоянно 

 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в ДОУ при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

 Размещение на официальном сайте МБДОУ 

отчета по результатам самообследования 

по качеству обеспечиваемого образования  

 о деятельности МБДОУ за календарный год 

ответственный за 

официальный сайт 

ежегодно до 

31.12.2019 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников 

ДОУ 

  

 Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета Заведующий, постоянно 



сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ДОУ  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 Разработка приказа о порядке обработки 

поступающих в ДОУ сообщений о коррупционных 

проявлениях 

заведующий по мере 

необходимости 

 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) руководителя и 

сотрудников ДОУ с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки 

Заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

 Организация проверок деятельности сотрудников 

ДОУ на основании обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений. 

заведующий по мере 

необходимости 

 Обеспечение соблюдения сотрудниками ДОУ 

правил, ограничений и запретов в связи с 

исполнением должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушения. 

Подготовка памяток для сотрудников ДОУ об 

ограничениях, запретах в их деятельности. 

Заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

  

  

  

 Информирование сотрудников ДОУ об изменениях 

в действующем законодательстве в сфере 

муниципальной службы, в сфере образования 

заведующий постоянно 

2.6. Меры по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров ДОУ 

 и правовому просвещению 

 постоянно 

 Организация проведения семинара этического 

характера среди сотрудников ДОУ 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

октябрь 2019 г. 

 

 


