
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района» 
 

 

ПРИКАЗ 

от 14.01.2022 г.                                            п. Новый                                          № 13-а 

 

Об организации противодействию коррупции  в МБДОУ ДСОВ № 19 

В соответствии с Федеральным закон от 29.12.2012 года  N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 

года) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022),  

Федеральным  закон от 25.12.2008 года N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 года) "О 

противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 

года  № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»  (ред. от 08.11.2021 года), а также Уставом МБДОУ ДСОВ № 

19 и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разработать и утвердить локально нормативные акты в соответствии с 

законодательством: 

1.1. Положение об антикоррупционной политике в МБДОУ ДСОВ № 19 (приложение 1). 

1.2. Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19 

(приложение 2) 

1.3.  Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19 

(приложение 3). 

2. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ ДСОВ №19                                                         П. А. Матафонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 к приказу от 14.01.2022 г. № 13-а  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19 

от 14.01.2022 г. № 13-а 

Положение 

об антикоррупционной политике в МБДОУ ДСОВ № 19 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы антикоррупционной 

политики и контроль за их соблюдением в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый 

Надеждинского района» (далее – МБДОУ ДСОВ №19). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным закон от 29.12.2012 года  N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 года) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022),  

Федеральным  закон от 25.12.2008 года N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 года) "О 

противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 

года  № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»  (ред. от 08.11.2021 года), международно-правовыми актами, 

направленными на борьбу с коррупцией, действующим законодательством Российской 

Федерации в области противодействия коррупции, Уставом МБДОУ ДСОВ №19. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками МБДОУ 

ДСОВ №19. 

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом 

заведующего МБДОУ ДСОВ № 19  и действует до утверждения нового Положения. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены 

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

  

2. Цели и задачи антикоррупционной политики МБДОУ ДСОВ № 19  

 

2.1. Основной целью антикоррупционной политики МБДОУ ДСОВ № 19 является 

устранение причин развития и формирования условий существования коррупции в МБДОУ 

ДСОВ № 19. 

2.2. Задачи антикоррупционной политики: 

- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации 

последствий коррупционных действий в МБДОУ ДСОВ № 19; 

- выявление и предотвращение вовлечения сотрудников МБДОУ ДСОВ № 19 в 

коррупционную деятельность; 

- устранение внешних факторов, способных вовлечь МБДОУ ДСОВ № 19 в коррупционную 

деятельность; 

- создание системы возмещения вреда, причиненного коррупционными действиями 

МБДОУ ДСОВ № 19; 

- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным действиям и не 

уличенным в коррупционной деятельности. 

  

3. Реализация антикоррупционной политики в МБДОУ ДСОВ № 19 

  

3.1. Для выполнения задач, изложенных в разд. 2 настоящего Положения, в МБДОУ ДСОВ 

№ 19 создается антикоррупционная комиссия. 

3.2. Антикоррупционная комиссия создается в количестве 3 человек.  

3.3. Члены антикоррупционной комиссии назначаются заведующим  МБДОУ ДСОВ № 19 и 

меняются каждый год. 

3.4. Возглавляет работу комиссии председатель комиссии, назначаемый заведующим  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=11.02.2022


МБДОУ ДСОВ № 19. 

3.5. Деятельность комиссии направлена на выявление фактов нарушения 

антикоррупционного законодательства либо предотвращения действий сотрудников 

МБДОУ ДСОВ № 19, которые могут привести к коррупционным действиям. 

3.6. Комиссия для выполнения вышеуказанных задач имеет право проводить различные 

проверки, осуществлять запросы в различные подразделения МБДОУ ДСОВ № 19, 

знакомиться с личными делами сотрудников МБДОУ ДСОВ № 19. 

3.7. Любой сотрудник МБДОУ ДСОВ № 19 вправе обратиться в комиссию, в том числе 

анонимно, с заявлением о ставшем ему известном факте нарушения антикоррупционной 

политики либо о возможном нарушении антикоррупционной политики. 

3.8. В случае выявления факта нарушения антикоррупционного законодательства комиссия 

проводит расследование данного факта, выявляет причины совершения коррупционного 

действия, определяет последствия и докладывает заведующему МБДОУ ДСОВ № 19. 

3.9. Заведующий  МБДОУ ДСОВ № 19 на основании доклада комиссии принимает 

соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности и устранению 

последствий вреда, причиненного коррупционными действиями. 

3.10. В случае выявления комиссией обстоятельств, которые могут спровоцировать 

совершение сотрудником МБДОУ ДСОВ № 19  коррупционных действий, комиссия 

проводит беседы с указанным сотрудником, выясняют причины, которые привели к 

созданию подобной ситуации, предоставляют заведующему  МБДОУ ДСОВ № 19 

рекомендации по принятию мер для предотвращения подобных ситуаций в отношении 

данного сотрудника и остальных сотрудников в целом, выявляют сотрудников, 

попадающих в группу риска по схожим причинам. 

3.11. В случае если комиссии стало известно о факте нарушения антикоррупционной 

политики третьими лицами в отношении МБДОУ ДСОВ № 19, комиссия обязана 

немедленно доложить об этом заведующему  МБДОУ ДСОВ № 19 для привлечения 

соответствующих правоохранительных органов и предотвращения причинения вреда 

МБДОУ ДСОВ № 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу от 14.01.2022 г. № 13-а  
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19 

от 14.01.2022 г. № 13-а 

Положение 

о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад общеразвивающего 

вида №19 п. Новый Надеждинского района» (далее – МБДОУ ДСОВ №19), разработано в 

соответствии с Федеральным  закон от 25.12.2008 года N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 года) 

"О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 года  № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»  (ред. от 08.11.2021 года). 

1.2. Данное Положение о комиссии по противодействию коррупции определяет субъекты 

коррупционных правонарушений в МБДОУ ДСОВ №19, задачи и полномочия комиссии, ее 

порядок формирования, работы и деятельность в детском саду, регламентирует внедрение 

антикоррупционных механизмов, взаимодействие, а также участие общественности и СМИ 

в деятельности Комиссии. 

1.3. Комиссия по противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ №19 (далее - Комиссия) в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством РФ, в том числе Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О 

противодействии коррупции» и Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; нормативными актами исполнительных органов государственной 

власти, уполномоченных на решение задач в сфере реализации антикоррупционной 

политики, а также Уставом, решениями Педагогического совета, и настоящим Положением. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1.4.1. Коррупция – 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; совершение деяний, указанных выше, от имени или в 

интересах юридического лица. 

1.4.2. Противодействие коррупции – скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной 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. 

1.4.3. Коррупционное правонарушение – отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 



1.5. Комиссия образовывается в целях: 

• выявления причин и условий, способствующих распространению коррупции; 

• выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 

условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее 

проявлениях; 

• недопущения в МБДОУ ДСОВ № 19 возникновения причин и условий, порождающих 

коррупцию; 

• создания системы предупреждения коррупции в деятельности МБДОУ ДСОВ №19; 

• повышения эффективности функционирования детского сада за счет снижения рисков 

проявления коррупции; 

• предупреждения коррупционных правонарушений в МБДОУ ДСОВ №19; 

• участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на 

предупреждении и противодействие коррупции в МБДОУ ДСОВ №19; 

• подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования вопросов 

противодействия коррупции. 

1.6. Основные принципы противодействия коррупции в МБДОУ ДСОВ №19: 

• публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления; 

• приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

1.7. Данным Положением о комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в 

МБДОУ ДСОВ №19 устанавливаются основные принципы противодействия коррупции в 

детском саду, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 

МБДОУ ДСОВ №19. 

1.8. Комиссия является совещательным органом и действует в МБДОУ ДСОВ №19 на 

постоянной основе. 

2. Субъекты коррупционных правонарушений 

2.1. 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. 

2.2. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. 

2.3. В МБДОУ ДСОВ №19 субъектами антикоррупционной политики являются: 

• педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий 

персонал; 

• родители (законные представители) воспитанников детского сада; 

• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг. 

2.4. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, 

порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

2.5. Комиссия систематически осуществляет комплекс мероприятий: 



• по выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию в МБДОУ 

ДСОВ №19; 

• по выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в МБДОУ 

ДСОВ №19, снижению в нем коррупционных рисков; 

• по созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников МБДОУ 

ДСОВ №19 по проблемам коррупции; 

• по антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

• по привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 

коррупции в целях выработки у работников детского сада навыков антикоррупционного 

поведения, формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

3. Задачи комиссии по противодействию коррупции 

3.1. Участие в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной 

политики в МБДОУ ДСОВ № 19. 

3.2. Координация деятельности МБДОУ ДСОВ № 19 по устранению причин коррупции и 

условий им способствующих, а также по выявлению и пресечению фактов коррупции и её 

проявлений. 

3.3. Выработка и внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19. 

3.4. Выработка рекомендаций для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности МБДОУ ДСОВ № 19. 

3.5. Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики МБДОУ 

ДСОВ № 19 по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 

служебного поведения сотрудников, и других участников образовательной деятельности. 

3.6. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

4. Порядок формирования Комиссии 

4.1. Состав членов Комиссии по противодействию коррупции рассматривается и 

утверждается на Общем собрании работников МБДОУ ДСОВ № 19. Ход рассмотрения и 

принятое решение фиксируется в протоколе Общего собрания коллектива, выполняющего 

функции в соответствии с Положением об общем собрании работников МБДОУ ДСОВ № 

19, а состав Комиссии утверждается приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

4.2. В состав Комиссии входят: 

• представители Педагогического совета; 

• представители обслуживающего персонала. 

4.3. Присутствие на заседаниях Комиссии всех членов обязательно. Члены Комиссии не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности 

членов Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19 присутствовать 

на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменном виде. 

4.4. 3аседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует нс менее двух третей 

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

вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 



протоколу. 

4.5. Член Комиссии по противодействию коррупции 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. 

4.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 

4.7. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по 

его поручению, проводит заседания Комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции. Заместитель председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

4.8. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах. 

5. Полномочия Комиссии по противодействию коррупции 

5.1. Комиссия по противодействию коррупции координирует деятельность подразделений 

МБДОУ ДСОВ № 19 по реализации мер предупреждения и противодействия коррупции. 

5.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета МБДОУ ДСОВ 

№ 19 по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 

участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся 

к се компетенции. 

5.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ ДСОВ № 19 и контролирует их реализацию. 

5.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых администрацией 

детского сада документов нормативного характера по вопросам противодействия 

коррупции. 

5.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 

работы по противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19. 

5.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а 

также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

5.8. Полномочия Комиссии определяются настоящим Положением о противодействии 

коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19, Конституцией и законами Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, органов муниципального управления, Уставом 

и другими локальными нормативными актами МБДОУ ДСОВ № 19. 

5.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

5.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 

характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 

заведующей, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

 



 

6. Полномочия членов Комиссии 

6.1. Председатель: 

• определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19, в том числе с участием 

представителей структурных подразделений детского сада, не являющихся ее членами, в 

случае необходимости привлекает к работе специалистов; 

• на основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных подразделений 

учреждения формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его 

очередного заседания; 

• информирует Педагогический совет о результатах реализации мер противодействия 

коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19; 

• дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, 

осуществляет контроль их выполнения; 

• подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

6.2. Секретарь: 

• организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений; 

• информирует членов Комиссии по противодействию коррупции о месте, времени 

проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 

справочно-информационными материалами; 

• контролирует состояние выполнения мероприятий, предусмотренных квартальными 

планами работы Комиссии в установленные сроки с последующим докладом результатов 

председателю Комиссии. 

6.3. Члены Комиссии: 

• вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки заседаний 

Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19; 

• вносят предложения по формированию плана работы Комиссии; 

• в пределах своей компетенции принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

• в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе излагать 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя 

Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

• участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 

6.4. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

6.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 

ДСОВ № 19 осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

7. Порядок работы и деятельность Комиссии 

7.1. Работа Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19 

осуществляется в соответствии с годовым планом, который составляется на основе 

предложений членов Комиссии и утверждается на заседании Комиссии. 

7.2. Работой Комиссии по противодействию коррупции руководит Председатель. 

7.3. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит открытый 



характер. 

7.4. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. По решению Председателя могут проводиться внеочередные заседания. 

Предложения по повестке дня заседания могут вноситься любым членом Комиссии. 

Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях утверждаются 

Председателем комиссии. 

7.5. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяется 

председателем Комиссии. 

7.6. Заседания Комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие по его поручению 

заместитель председателя антикорупционной комиссии в МБДОУ ДСОВ № 19. 

7.7 Присутствие на заседаниях членов Комиссии обязательно. Делегирование членом 

Комиссии своих полномочий иным должностным лицам не допускаются. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно 

известить об этом Председателя. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, 

являющегося членом Комиссии, принимают участие в заседании с правом совещательного 

голоса. На заседание Комиссии могут привлекаться иные лица. 

7.8. Заседание Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19 

правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего числа его членов. 

7.9. Решения принимаются на заседании простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу после утверждения 

Председателем. Решения Комиссии на утверждение Председателю представляет секретарь. 

7.10. Решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указываются дата 

заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые решения и 

результаты голосования. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. 

7.11. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. Члены 

Комиссии лица участвующие в ее заседании, не вправе разглашать конфиденциальные 

сведения. 

7.12. Каждый член Комиссии по противодействию коррупции в детском саду, не согласный 

с решение комиссии, имеет право изложить письменно свое особое мнение по 

рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

7.13. Организацию заседания Комиссии и в обеспечение подготовки проектов ее решений 

осуществляет секретарь. В случае необходимости решения могут быть приняты в форме 

приказа заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. Решения доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц, органов и организаций. 

7.14. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является информация 

о факте коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19, полученная заведующим МБДОУ ДСОВ № 19 

от правоохранительных органов, судебных или иных государственных органов, от 

организаций, должностных лиц или граждан. 

7.15. При наличии факта коррупции и по результатам проведения внеочередного заседания, 

Комиссия предлагает принять решение о проведении служебной проверки работника 

МБДОУ ДСОВ № 19. 

8. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 



8.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с 

целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают 

вероятность коррупционных действий. 

8.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 

проектов принимается заведующим МБДОУ ДСОВ № 19 при наличии достаточных 

оснований предполагать о присутствии в правовых актах или их проектах 

коррупциогенных факторов. 

8.3. Граждане (родители, законные представители воспитанников, работники МБДОУ 

ДСОВ № 19) вправе обратится к председателю антикоррупционной рабочей группы по 

противодействию коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19 с обращением о проведении 

антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов. 

9. Внедрение антикоррупционных механизмов 

9.1. Проведение совещания с работниками МБДОУ ДСОВ № 19 по вопросам 

антикоррупционной политики в образовании. 

9.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и 

преподавательского состава МБДОУ ДСОВ № 19  по недопущению фактов вымогательства 

и получения денежных средств при осуществлении образовательной деятельности, 

присмотре и уходе за детьми. 

9.3. Участие в комплексных проверках по порядку привлечения внебюджетных средств и 

их целевому использованию. 

9.4. Усиление контроля по ведению документов строгой отчетности. 

9.5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений в детском саду. Подведение итогов анонимного анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников на предмет выявления фактов коррупционных 

правонарушений и обобщение вопроса по реализации стратегии антикоррупционной 

политики на заседании Комиссии. 

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

коррупции в дошкольном образовательном учреждении. Принятие по результатам проверок 

организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов. 

10. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности Комиссии 

10.1. Все участники образовательного процесса МБДОУ ДСОВ № 19, представители 

общественности вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам противодействия 

коррупции, которые рассматриваются на заседании Комиссии. 

10.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности и 

СМИ. По решению председателя Комиссии по предупреждению коррупции, информация 

не конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных вопросах, 

может передаваться в СМИ для опубликования. 

11. Взаимодействие 

11.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

• с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по противодействию 

коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19; 



• с Родительским комитетом МБДОУ ДСОВ № 19 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 в 

исполнительных органах государственной власти; 

• с администрацией детского сада по вопросам содействия в работе по проведению анализа 

и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

• с работниками (сотрудниками) МБДОУ ДСОВ № 19 и гражданами по рассмотрению их 

письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в 

учреждении; 

• с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

11.2. Комиссия работает в тесном контакте: 

• с исполнительными органами государственной власти, правоохранительными, 

контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии по предупреждению коррупции, а также по вопросам получения 

в установленном порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в 

нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законодательства 

Российской Федерации. 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции является 

локальным нормативным актом МБДОУ ДСОВ № 19, принимается на Общем собрании 

работников, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

12.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 

12.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.12.1. настоящего Положения. 

12.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к Положению 

о комиссии по противодействию  

коррупции в МБДОУ ДСОВ № 19 

 

 

Протокол N ____________ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в "___________________________________________________" 

  

г. __________________ 

"__"_________ ____ г. 

  

Место проведения: _____________________________________________. 

Дата проведения: "__"_____________ _____ г. в __ ч __ мин. 

Место проведения: _____________________________________________. 

Место хранения протокола N _________ от "___"___________ ____ г. и решений 

комиссии: _____________________________________________________

__. 

  (указать адрес) 

Комиссия состоит из __________ человек: 

      

(должность)   (Ф.И.О.) 

      

(должность)   (Ф.И.О.) 

      

(должность)   (Ф.И.О.) 

  

Председатель комиссии __________________________________________ (на 

основании приказа _________________________ от "__"___________ _____ г. N 

__________). 

  

Комиссия созвана по приказу ______________________________ от "__"____________ 

___ г. N _________ в целях принятия мер и разработки механизмов по противодействию 

коррупции в ____________________________________________. 

  

Повестка заседания: 

  

1. Выбор секретаря заседания. 

2. Доклад об обстановке с коррупцией за период __________________. 

3. Предложения по принятию мер и разработке механизмов противодействия 

коррупции. 

4. Заключения комиссии, которые необходимо передать руководителю организации 

для издания приказов для принятия мер по противодействию коррупции. 

  

1. По первому вопросу: выбор секретаря заседания. 

Слушали: __________________________, котор__ сообщил(а) 

________________________ и предложил(а): избрать секретарем заседания 

___________________________________. 

Проголосовали: 

"За" "Против" "Воздержались" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 



            

  

Принято решение: избрать секретарем заседания __________________. 

  

2. По второму вопросу: доклад об обстановке с коррупцией за период 

_______________________. 

Слушали: ______________________________________, котор__ сообщил(а) 

______________________________________. 

  

3. По третьему вопросу: Предложения по принятию мер и разработке механизмов 

противодействия коррупции. 

Слушали: ______________________________________________________, 

________________________________________________, 

_____________________________________. 

Были предложены следующие меры противодействия коррупции: 

1. ____________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________. 

Проголосовали: 

Предложение "За" "Против" "Воздержались" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

1             

2             

3             

  

Принято решение: рекомендовать руководителю использовать в организации 

следующие меры противодействия коррупции: 

___________________________________________. 

  

4. По четвертому вопросу: заключения комиссии, которые необходимо передать 

руководителю организации для издания приказов для принятия мер по противодействию 

коррупции. 

Слушали: _______________________________________________, котор__ подвел_ 

итоги заседания и вывел следующие заключения: 

1. ____________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________. 

  

Председатель комиссии   (Ф.И.О.)   

  (подпись)   (дата) 

Секретарь заседания   (Ф.И.О.)   

  (подпись)   (дата) 

Члены комиссии:   (Ф.И.О.)   

  (подпись)   (дата) 

    (Ф.И.О.)   

  (подпись)   (дата) 

    (Ф.И.О.)   

  (подпись)   (дата) 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 3 к приказу от 14.01.2022 г. № 13-а  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19 

от 14.01.2022 г. № 13-а 

Положение 

о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции МБДОУ ДСОВ № 19 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сотрудничестве в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый 

Надеждинского района» (далее – МБДОУ ДСОВ №19) с правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции разработано в соответствии с Федеральным закон от 

29.12.2012 года  N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 года) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), ст. 13.3 Федеральным законом от 

25.12.2008 года N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 года) "О противодействии коррупции", 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года  № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»  (ред. от 08.11.2021 года), а также Уставом МБДОУ ДСОВ №19 и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение о сотрудничестве МБДОУ ДСОВ №19 с правоохранительными 

органами в сфере противодействия коррупции (далее - Положение) устанавливает общие 

правила организации деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами, 

определяет формы взаимодействия, обязанности и ответственность работников детского 

сада, содержит порядок взаимодействия с правоохранительными органами по выявлению, 

пресечению, раскрытию и своевременному реагированию на факты коррупционной 

деятельности, по ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Условия настоящего Положения, определяющие порядок взаимодействия МБДОУ 

ДСОВ №19 с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, 

распространяются на всех работников детского сада, включая его структурные 

подразделения. 

1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики 

МБДОУ ДСОВ №19, являются работники МБДОУ ДСОВ №19, находящиеся в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

2. Основные понятия Положения, его функции, цель и задачи 

2.1. Коррупция — 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. А также совершение деяний, указанных в определении, от 

имени или в интересах юридического лица. 



2.2. Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

• по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

• по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

• по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

2.3. Личная заинтересованность работника (представителя МБДОУ ДСОВ №19) — 

заинтересованность работника (представителя МБДОУ ДСОВ №19), связанная с 

возможностью получения работником (представителем МБДОУ ДСОВ №19), при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц. 

2.4. Основной функцией данного Положения является организация взаимодействия МБДОУ 

ДСОВ №19 с правоохранительными и контролирующими органами по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции, профилактики правонарушений и 

преступлений. 

2.5. Основной целью настоящего Положения является содействие обеспечению законности, 

охраны прав и свобод граждан – участников образовательной деятельности в МБДОУ 

ДСОВ №19. 

2.6. Основными задачами являются: 

• осуществление профилактики правонарушений, в том числе коррупционного характера 

путем организации взаимодействия с правоохранительными и контролирующими 

органами; 

• осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по своевременному 

реагированию на факты, приводящие к дестабилизации работы МБДОУ ДСОВ №19; 

• создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников 

правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции; 

• антикоррупционная пропаганда и воспитание; 

• привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ к сотрудничеству по 

вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков 

антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 

формирование нетерпимого отношения к коррупции. 

3. Принципы, формы взаимодействия и виды обращений 

3.1. Взаимодействие МБДОУ ДСОВ №19 с правоохранительными органами строится на 

основе строгого соблюдения следующих принципов: 

• законности, т.е. осуществления взаимодействия в соответствии с предписаниями законов 

и подзаконных нормативных актов, регулирующих как совместную деятельность, так и 

порядок функционирования каждого субъекта взаимодействия в отдельности; 

• согласованности усилий субъектов взаимодействия, при которой каждая из сторон, 

осознавая свою роль в этом процессе, заинтересованно включается в деятельность 

другого субъекта, своевременно совершая необходимые действия; 

• самостоятельности каждой из сторон взаимодействия в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Формами взаимодействия всех работников МБДОУ ДСОВ №19 с 

правоохранительными органами являются: 



3.2.1. Публичное обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы 

о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых работникам детского 

сада стало известно. 

3.2.2. Воздержание от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

3.2.3. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 

3.2.4. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

3.2.5. Оказание поддержки в выявлении и расследовании правоохранительными органами 

фактов коррупции, принятие необходимых мер по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. 

3.2.6. Невмешательство в выполнение служебных обязанностей должностными лицами 

судебных или правоохранительных органов. 

3.2.7. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой помощи и 

мероприятий по предотвращению возникновения коррупционных факторов. 

3.3. Правоохранительные органы можно проинформировать, используя обращение — 

предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или устной форме и 

представленные в правоохранительные органы. 

3.3.1. Письменные обращения — это обращенное название различных по содержанию 

документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного 

информационного обмена между МБДОУ ДСОВ №19 и правоохранительными органами. 

3.3.2. Устные обращения — это обращение, поступающие во время личного приема 

заведующего МБДОУ ДСОВ №19 или его заместителей, у руководителей или заместителей 

правоохранительных органов. Ответственный за антикоррупционную деятельность или 

заместитель заведующего МБДОУ ДСОВ №19  берут на контроль принятое по результатам 

устного заявления решение и при необходимости запрашивают информацию о ходе и 

результатах рассмотрения обращения. 

3.3.3. Предложение — вид обращения, цель которого обратить внимание на 

необходимость совершенствования работы организации и рекомендовать конкретные пути 

и способы решения поставленных задач. 

3.3.4. Заявление — вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов 

дошкольного образовательного учреждения. Выражая просьбу, заявление можно 

сигнализировать и об определенных недостатках в деятельности детского сада. В отличие 

от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы решения 

поставленных задач. 

3.3.5. Жалоба — вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов 

работников детского сада. В жалобе содержится информация о нарушении прав и 

интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес МБДОУ 

ДСОВ №19, должностных лиц и отдельных лиц, в результате необоснованных действий 

которых либо необоснованного отказа в совершении действий, произошло нарушение прав 

и интересов работников. 

  

 



4. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 

4.1. МБДОУ ДСОВ № 19 принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 

которых работникам детского сада стало известно. 

4.2. Сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых стало известно МБДОУ ДСОВ №19, 

закреплено за заведующим детским садом, в случае его отсутствия — за исполняющим 

обязанности заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

4.3. МБДОУ ДСОВ № 19 в лице заведующего принимает на себя обязательство 

воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

4.4. Администрация МБДОУ ДСОВ № 19 и его сотрудники обязуется оказывать поддержку 

в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 

органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях. 

4.5. Администрация МБДОУ ДСОВ № 19 обязуется не допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

4.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных органов готовятся 

инициаторами обращений — сотрудниками МБДОУ ДСОВ № 19 с обязательным участием 

заведующего (его визой на обращении). 

4.7. Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19 и ответственные за предотвращение коррупционных 

нарушений лица несут персональную ответственность за эффективность осуществления 

соответствующего взаимодействия. 

4.8. Порядок действий сотрудников МБДОУ ДСОВ № 19 следующий: 

4.8.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах 

независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. 

4.8.2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 

Федеральной службы безопасности обязаны выслушать и принять сообщение, при этом 

сотрудник детского сада должен поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим 

телефоном сотрудника, принявшего сообщение. 

4.8.3. Сотрудник МБДОУ ДСОВ № 19 имеет право получить копию своего заявления с 

отметкой о регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в 

котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, 

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата 

приема сообщения. 

4.8.4. В правоохранительном органе полученное от сотрудника МБДОУ ДСОВ № 19 

сообщение (заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено 

вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий согласно 

требованиям УПК РФ. Сотрудник МБДОУ ДСОВ № 19  имеет право выяснить в 

правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением заявления, о 

характере принимаемых мер и требовать приема руководителем соответствующего 

подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим 

Ваши права и законные интересы. 

4.8.5. В случае отказа принять от сотрудника дошкольного образовательного учреждения 

сообщение (заявление) о даче взятки сотрудник МБДОУ ДСОВ № 19  имеет право 



обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, 

республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных 

органов и силовых структур. 

5. Обязанности заведующего МБДОУ ДСОВ № 19 

5.1. Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение 

правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их совершению. 

5.2. Координировать деятельность работников с правоохранительными и 

контролирующими органами, привлекать общественность к работе по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению коррупционных 

правонарушений. 

5.3. Рассматривать жалобы и заявления граждан по вопросам, касающимся конфликтов 

интересов, обобщать и анализировать поступающую информацию. 

6. Обязанности работников МБДОУ ДСОВ № 19 

6.1. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, порядок работы со служебной и конфиденциальной информацией. 

6.2. Соблюдать установленный порядок работы со сведениями, ставшими известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающими частную жизнь, честь и 

достоинство граждан. 

6.3. Информировать руководство МБДОУ ДСОВ № 19  и правоохранительные органы о 

готовящемся или совершенном преступлении. 

7. Ответственность 

7.1. Работники МБДОУ ДСОВ № 19 несут персональную ответственность: 

• за разглашение конфиденциальных сведений, полученных при работе с документами; 

• за несоблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией; 

• за сокрытие ставших известными фактов о преступлениях коррупционного характера, не 

информирование о них руководство детского сада и правоохранительные органы. 

7.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции является локальным нормативным актом МБДОУ ДСОВ № 19, 

принимается на Общем собрании работников и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Данное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

  


