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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по  противодействию коррупции 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения 

законности, правопорядка и общественной безопасности в образовательной организации. Определяет 

задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 

правонарушений. 

1.2. В   положении   используются следующие основные понятия: 

- антикоррупционная политика - деятельность МБДОУ № 301 по антикоррупционной поли-

тике, направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции; 

- антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по выявле-

нию и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам и (или) 

их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия та-

ких факторов;  

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

средников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, замещающими должности 

в МБДОУ № 301, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможно-

стей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юриди-

ческими лицами указанных благ и преимуществ; 

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

нормативным  правовым  актом  предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, администра-

тивная или уголовная ответственность;  

   -коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупци-                                                                                                                                                                                                  

онные правонарушения или способствующие их распространению; 

-предупреждение коррупции - деятельность образовательной организации по антикоррупци-

онной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, по-

рождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению; 

- субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные организации, уполномо-

ченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие коррупции. 

2. Основные принципы противодействия коррупции. 
Противодействие коррупции в образовательной организации осуществляется на основе сле-

дующих основных принципов: 
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 

деятельности, государственного и общественного контроля над ней; 
- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

- взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

3.Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений. 
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения следу-

ющих мер: - разработка и реализация антикоррупционных программ; 
- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов; 
- антикоррупционные образование и пропаганда; 
- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики. 

Принято: на  Общем собрании 

трудового коллектива: протокол  № 1 от 30.01.17г 

Согласовано: председатель профкомитета 

________________Н.В.Потехина . 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 301 

_________Артюшина Т.П. 

1 февраля 2017 г. 



 

4.1.План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является ком-

плексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образова-

тельных, МБДОУ. 

4.2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики входит в со-

став комплексной программы профилактики правонарушений. 

4.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики осуществляется в порядке, установленном законодательством . 
5.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

5.1.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится с целью выяв-

ления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных 

действий. 
5.2.Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов при-

нимается руководителем МБДОУ. 

5.3.Участники образовательного процесса (воспитанники, родители, сотрудники) вправе обра-

титься к председателю комиссии по антикоррупционной политике МБДОУ с обращением о проведе- 

нии антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов. 
6.Антикоррупционное образование и пропаганда 

6.1.Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры, образовательном учреждении в установленном порядке 

организуется изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности. 

6.2.Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 

средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных зака-

зов, содержанием которой являются просветительская работа в МБДОУ по вопросам противостояния 

коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, 

укрепление доверия к власти. 

6.3.Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
7.Внедрение антикоррупционных механизмов. 

7.1. Проведение совещания с сотрудниками МБДОУ по вопросам антикоррупционной поли-

тики в образовании. 

7.2.Усиление  воспитательной и разъяснительной работы среди административного и педаго-

гического состава в МБДОУ по недопущению фактов вымогательства и получения денежных 

средств. 

7.3.Участие в комплексных проверках МБДОУ по порядку привлечения внебюджетных 

средств и их целевому использованию. 

7.4.Усиление контроля  за ведением документов строгой отчетности. 

7.5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных правонарушений 

в МБДОУ. Подведение итогов анонимного анкетирования учащихся на предмет выявления фактов 

коррупционных правонарушений и обобщение вопроса на заседании комиссии по реализации страте-

гии антикоррупционной политики. 

7.6. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в МБДОУ. Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов.(приложение1 «Порядок уведомления о фактах обращения в целях  

склонения   сотрудника МБДОУ № 301к совершению коррупционных правонарушений») 
Приложение 1 к 

Положению о комиссии  

по  противодействию коррупции 

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения   

 сотрудника МБДОУ № 301к совершению коррупционных правонарушений 

1. Настоящий Порядок распространяется на всех сотрудников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 301» (МБДОУ) 
2.Сотрудник обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государствен-

ные органы: 
- о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-

онного правонарушения; 

- о фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушений, непредставле-

ния сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 



 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений является должностной (служебной) обязанностью каждого сотрудника МБДОУ 
Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или проводится 

проверка и работодателю, органам прокуратуры или другим государственным органам уже известно 

о фактах обращения к работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
3. Под коррупционными правонарушениями применимо к правоотношениям, регулируемым 

настоящим Порядком, следует понимать: 
а)  злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом свое-

го должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях получе-

ния выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьи лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интере-

сах юридического лица. 

4.Невыполнение сотрудником должностной (служебной) обязанности по уведомлению о фак-

тах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений  является право-

нарушением, влекущим увольнение работника с МБДОУ либо привлечение его к иным видам ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.  Сотрудник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, 

о фактах совершения другими работниками МБДОУ коррупционных правонарушений, непредставле-

ния сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соот- 

 ветствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Во всех случаях обращения к сотруднику каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-

нию коррупционных правонарушений работник МБДОУ обязан в течение 3 рабочих дней уведомить о 

данных фактах своего работодателя. 

7. Направление уведомления работодателю производится по форме согласно Приложениям № 

1 и № 2 к Порядку. 

8. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации уве-

домлений о фактах обращения в целях склонения работника образовательного учреждения к совер-

шению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации приложение № 3 к Порядку). 

9.Организация проверки сведений по факту обращения к работнику образовательного учрежде-

ния каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений подлежит 

рассмотрению на комиссии и урегулированию конфликта интересов в администрации МБДОУ. 
Формы уведомления о фактах обращения в целях склонения  

к совершению коррупционного правонарушения 
Приложение № 1 к Порядку 

 ___________________________________  
(Должность работодателя) 

 _________________________________  
(Ф.И.О.) 

 ___________________________________  
(Ф.И.О. муниципального служащего) 

 ___________________________________  
(замещаемая должность муниципальной службы)  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В   соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции" я,_____________________________________________________________________,
                                      (Ф.И.О., замещаемая должность муниципальной службы) 
настоящим   уведомляю об   обращении ко мне " _____________ " ______________ 20 ___ г. 

Гражданина(ки)__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:_____________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 (перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям) 



 

Настоящим подтверждаю, что мною     ______________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О.)  

обязанность об уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов выполнена в 

полном объеме. 

____________________________                                                                     _________________ 
(дата) (подпись) 

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации 

" ___ " _________________ 20 _____ №  ____   _____________________________________  
                                                                                                                        (подпись ответственного лица) 

Приложение № 2 к Порядку 

 ___________________________________  
(Должность работодателя) 

 _________________________________  
(Ф.И.О.) 

 ___________________________________  
(Ф.И.О. муниципального служащего) 

 ___________________________________  

 ___________________________________  
                                                                                 (замещаемая должность муниципальной службы)  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В   соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции" я,_____________________________________________________________________,
                                                                    (Ф.И.О., замещаемая должность муниципальной службы) 
настоящим   уведомляю о фактах совершения            " ________ " ______________ 20 ___ г. 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., муниципального служащего замещаемая должность ) 

___________________________________________________________________________________ 
(должность муниципальной службы) 

 коррупционных правонарушений, а именно:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ ________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям) 

Настоящим подтверждаю, что мною     ____________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О.)  

обязанность об уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов выполнена в 

полном объеме. 

_________________                                                                     _________________ 
 (дата) (подпись) 
Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации 

" ___ " _________________ 20 _____ №  ____   _____________________________________  
                                                                                                                                                            (подпись ответственного лица)  

ПАМЯТКА 

ПО УВЕДОМЛЕНИЮ О СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИИ 
Уведомление обо всех ситуациях склонения к коррупционным правонарушениям может при-

вести к сокращению числа случаев предложения и дачи взятки, так как позволяет выявить недобросо-

вестных представителей организаций и иных граждан, взаимодействующих с государственным орга-

ном или организацией. 

Порядок действий работника при склонении его к коррупционным правонарушениям: 

1. Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционным правонарушениям. 

Уведомление оформляется в свободной форме и передается руководителю организации не 

позднее окончания рабочего дня. 

2. При нахождении сотрудника организации не при исполнении должностных обязанностей 

либо вне пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к совершению коррупци-

онного правонарушения он уведомляет нанимателя по любым доступным средствам связи, а по при-

бытии на место работы оформляет уведомление в течение рабочего дня. 

3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства обращения 

в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 



 

4.Регистрация уведомлений осуществляется делопроизводителем в журнале регистрации уве-

домлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

5. Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, содержащихся в уведом-

лении, в том числе направляет копии уведомления и соответствующих материалов в территориаль-

ные органы прокуратуры по месту работы сотрудника. 

6. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как просьба 

(намек) о даче взятки, и от употребления которых следует воздерживаться сотрудникам образова-

тельного учреждения: 

«Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны 

более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д. 

Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с представителями организаций и 

гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий служащих и работ-

ников, может восприниматься как просьба о даче взятки. 

 7.К числу таких тем относятся, например: 

- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на реализацию 

тех или иных нужд; 

- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в 

туристическую поездку; 

- отсутствие работы у родственников работника; 

- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д. Определен-

ные  исходящие от сотрудников предложения, особенно если они  адресованы представителям организаций и  

гражданам, чья  выгода зависит от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о  даче взятки. 

Это  возможно даже в  том  случае, когда  такие предложения продиктованы благими намерениями и никак 

не связаны с личной выгодой работника. К числу таких предложений относятся, например, предложе-

ния: 

- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявлен-

ных     нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходи-

мых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

А совершение сотрудниками определенных действий может восприниматься, как согласие 

принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, например, относятся: 

-получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей; 

-посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлека-

ет или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) работника. 
Приложение № 3 к Порядку 

. Форма журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения  

в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 
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