
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах по предупреждению и противодействию 

коррупции в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«»ЦРР -детский сад № 98 «Алые паруса» г. Саратов (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. No 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

1.3.1.Коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

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

имени или в интересах юридического лица; 

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов комиссии по 

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.3.3. Основные принципы противодействия коррупции: 

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

гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности органов управления и 

самоуправления; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.  

2. Нормативные документы по противодействию коррупции 

2.1. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации. 



2.2. Приказ Минфина России от 22.10.2010 №505 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Министерстве финансов Российской 

Федерации на 2012 – 2013 годы». 

2.3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" (ред. от 14.02.2010) , (статьи 

15-19) Основные обязанности гражданского служащего; ограничения и 

запреты, связанные с гражданской службой; требования к служебному 

поведению гражданского служащего; урегулирование конфликта интересов 

на гражданской службе. 

2.4. Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции". 

2.5.Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов". 

2.6. Приказ Минфина России от 14.09.2010 №447 «Об организации 

уведомления федеральными государственными гражданскими служащими 

Минфина России и назначаемыми на должность Министром финансов 

Российской Федерации федеральными государственными гражданскими 

служащими федеральных служб, находящихся в ведении Минфина России, и 

их территориальных органов об иной оплачиваемой работе». 

2.7. Приказ Минфина России от 12 июля 2010 № 70н «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Министерства финансов 

Российской Федерации». 

2.8. Приказ Минфина России от 05 июля 2010 года № 67н «Об утверждении 

порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в Министерстве финансов Российской 

Федерации». 

2.9.Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов". 

2.10.Приказ Минфина России от 11.02.2009 №130н «О Порядке уведомления 

федеральными государственными гражданскими служащими Минфина 

России и назначаемыми на должность Министром финансов Российской 

Федерации федеральными государственными гражданскими служащими 

федеральных служб, находящихся в ведении Минфина России, и их 

территориальных органов представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся 

в них сведений». 

2.11. Постановление Правительства РФ от 02.03.2006 № 113  «Об 

утверждении Положения об установлении мер по недопущению 

возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц 



федеральных органов исполнительной власти, вовлеченных в процесс 

регулирования, контроля и надзора в сфере обязательного пенсионного 

страхования, должностных лиц Пенсионного фонда Российской Федерации и 

членов Общественного совета по инвестированию средств пенсионных 

накоплений». 

2.12. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 №460 "О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы». 

3. Перечень правовых актов и иных документов  МДОУ  по вопросам 

профилактики коррупционных правонарушений 

3.1. Правовой акт о назначении лиц, ответственных за организацию работы 

по профилактике коррупционных правонарушений. 

3.2. Правовые акты об утверждении: 

- порядка уведомления работодателя о фактах склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- формы уведомления о фактах склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- формы журнала регистрации уведомлений о фактах склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений. 

3.3. Правовой акт об утверждении Плана противодействия коррупции в 

муниципальном учреждении. 

3.4. Правовой акт об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

работников муниципального учреждения. 

3.5. Правовые акты об утверждении: 

- положения о порядке предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в муниципальном учреждении; 

- формы уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения; 

- формы журнала регистрации уведомлений о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения. 

3.6. Правовой акт об утверждении перечня должностей в муниципальном 

учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками (в 

соответствии с нормами, установленными разделом III Указа Президента РФ 

от 18.05.2009 № 557). 

3.7. Трудовые договоры и должностные инструкции, куда внесены 

положения о необходимости соблюдения антикоррупционного 

законодательства. 

3.8. План мероприятий по противодействию коррупции. 

3.9. Отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции. 

4. Основные меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер. 



4.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических 

работников МДОУ « ЦРР – детский сад № 98 «Алые паруса»» (далее по 

тексту – Учреждение) нетерпимости к коррупционному поведению; 

4.2. формирование у родителей (законных представителей) воспитанников 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

4.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией Учреждения на предмет соответствия действующему 

законодательству. 

4.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и 

родителям (законным представителям) воспитанников законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

5. Основные направления по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

5.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по 

вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества. 

5.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников и родителей (законных представителей) воспитанников к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в 

коллективе и у родителей (законных представителей) воспитанников 

негативного отношения к коррупционному поведению. 3.3. 

Совершенствование системы и структуры органов самоуправления. 

5.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления. 

5.5. Обеспечение доступа работников Учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников к информации о деятельности органов 

управления и самоуправления. 

5.6. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 

руководящих работников Учреждения, которые должны быть отражены в 

должностных инструкциях.  

5.7. Уведомление в письменной форме работниками Учреждения 

администрации и комиссии по противодействию коррупции, обо всех случаях 

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

коррупционных правонарушений. 

5.8. Создание условий для уведомления родителями (законными 

представителями) воспитанников администрации Учреждения обо всех 

случаях вымогания у них взяток работниками Учреждения. 

6. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

6.1. Граждане Российской Федерации, несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 



Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы. 

6.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 

привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности 

заданное коррупционное правонарушение юридическое лицо.  

 


