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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о комиссии по противодействию коррупции  

МДОУ детского сада № 130 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в МДОУ детский сад № 

130 (далее – ДОУ) 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, решениями 

педагогического совета и  совета ДОУ , другими нормативными правовыми актами ДОУ, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 

комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в ДОУ, сниже-

нию в ней коррупционных рисков; 

- созданию единой общесадовой системы мониторинга и информирования  сотрудников по 

проблемам коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия кор-

рупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного 

поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого 

отношения к коррупции. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключаю-

щаяся 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 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организа-

ций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц 

совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последст-

вий. 

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.3.4. 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-вспомогательный персонал и обслуживающий 

персонал; 

• воспитанники и их родители (законные представители); 

• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг воспитанникам ДОУ. 

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения вы-

год, 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. 

2. Задачи Комиссии 
Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1. Координирует деятельность ДОУ по устранению причин коррупции и условий им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений. 

2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению при-

чин и условий, способствующих коррупции в ДОУ. 

2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности ДОУ. 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педагогическом совете  

ДОУ. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а состав Комиссии 

утверждается приказом заведующего. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

- представители от педагогического состава; 

- представители учебно-вспомогательного персонала; 

- представители от родительского сообщества; 

- представитель профсоюзного комитета работников ДОУ. 

3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. 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 присутствует не 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. 

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведе-

ний 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. 

3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь. 

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

его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

3.8. 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 материа-

лами. 

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах. 

 



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 актов по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельно-

сти и контролирует их реализацию. 

4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной ра-

боты по противодействию коррупции в ДОУ. 

4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные  акты с учетом изменений 

действующего законодательства 

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

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.7.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный харак-

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

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 

заведующего, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены 

Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

 

5. Председатель Комиссии 

 

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае 

необходимости привлекает к работе специалистов. 

5.2. Информирует педагогический совет и совет ДОУ о результатах реализации мер 

противодействия коррупции в ДОУ. 

5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, 

осуществляет контроль за их выполнением. 

5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 

6. Внесение изменений 
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подго-

товки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 

 

7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 
7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

заведующего по решению педагогического совета ДОУ. 
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Положение о противодействии коррупции 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее - Положение) разработано 

на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «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 в 

МДОУ детском саду № 130 (далее – ДОУ). 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. 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 в предыдущем подпункте настоящего пункта, от имени 

или в интересах юридического лица; 

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по 

противодействию коррупции 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. 

1.4. 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. 

 

II. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 



- формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников ДОУ 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

- формирование у родителей (законных представителей) обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

- проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией ДОУ на 

предмет соответствия действующему законодательству; 

- проведение мероприятий по разъяснению работникам ДОУ и родителям (законным 

представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 

III ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с гражданами и институтами 

гражданского общества; 

3.2. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников и 

родителей (законных представителей) обучающихся к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных 

представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 

3.4. создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и 

самоуправления; 

3.5. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих 

работников ДОУ, которые должны быть отражены в должностных инструкциях. 

3.6. уведомление в письменной форме работниками ДОУ администрации обо всех случаях 

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

правонарушений; 

3.7. создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными 

представителями) администрации ДОУ обо всех случаях вымогания у них взяток 

работниками ДОУ. 

 

IV ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляют заведующий ДОУ и должностное лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

4.2. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений 

назначается приказом заведующего ДОУ. По решению директора школы может быть 

создана комиссия (рабочая группа). В состав комиссии по противодействию коррупции 

(далее – комиссии) обязательно входят председатель профсоюзного комитета ДОУ,  член 

совета ДОУ. 

4.3. Выборы членов комиссии по противодействию коррупции проводятся на Общем 

собрании трудового коллектива и заседании совета ДОУ. Состав комиссии  утверждается 

приказом заведующего ДОУ. 

4.4. Члены комиссии избирают председателя. Члены комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественной основе. 

4.5. Полномочия членов комиссии по противодействию коррупции: 

4.5.1. Председатель комиссии по противодействию коррупции: 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания комиссии; 

- на основе предложений членов комиссии формирует план работы комиссии на текущий 

учебный год  

- по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 



- информирует заведующего ДОУ о результатах работы комиссии; 

- представляет комиссию в отношениях с работниками ДОУ, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- дает соответствующие поручения членам комиссии, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

- ведет и подписывает протокол заседания комиссии. 

4.5.3. Члены комиссии по противодействию коррупции: 

- вносят председателю комиссии предложения по формированию повестки дня заседаний; 

- вносят предложения по формированию плана работы; 

- 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. 

4.6. Заседания комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже двух раз в 

год; обязательно оформляется протокол заседания. Заседания могут быть как открытыми, 

так и закрытыми. 

4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не 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. По решению комиссии на заседания могут приглашаться любые работники 

ДОУ или представители общественности. 

4.8. Решения комиссии по противодействию коррупции принимаются на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений заведующего, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Члены комиссии обладают равными правами при 

принятии решений. 

4.9. Председатель и члены комиссии добровольно принимают 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. 

 

V ФУНКЦИИ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

5.1. комиссия по противодействию коррупции выполняет функции в пределах своих 

полномочий: 

5.1.1 ежегодно определяет основные направления в области противодействия коррупции и 

разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями на учебный 

год ; 

5.1.2. реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

5.1.3 вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ДОУ;   

5.1.4 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса; 

5.1.5 осуществляет анализ обращений работников ДОУ, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

5.1.6 проводит проверки локальных актов ДОУ на соответствие действующему 

законодательству; 



5.1.6 проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей; 

5.1.7 разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности ДОУ; 

5.1.8 организует работы по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений; 

5.1.9 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему ДОУ 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

5.1.10 принимают заявления работников ДОУ, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

5.1.11 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса. 

5.1.12 В компетенцию комиссии по противодействию коррупции не входит координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в 

осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы 

правоохранительных органов. 

 

VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

6.1. 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. 

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 за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Антикоррупционная деятельность в ДОУ 

 

 1. Нормативные документы  по противодействию коррупции: 

1.    Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства финансов Российской Федерации.   

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

коррупции в Министерстве финансов Российской Федерации на 2012 – 2013 годы».  

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.  

4.    Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции".   

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".   

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».  

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».  

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». 

9.    Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".  

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».  

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».  

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

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

 



коррупции на 2012 – 2013 годы». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               «Утверждено» 

 приказ МДОУ детский сад №130 
                                                                                                          от ___ __ 201__ г № ___ 

Заведующий МДОУ детский сад № 130 
___________________Е.В.Чернова 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 130 

на 2014 – 2015 год. 

 
Цель:  
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

МДОУ детский сад № 130. 
Задачи:  

 

в условиях коррупционной ситуации;  
,      

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  



- правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;  
     

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

средствах массовой информации (газета и 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 МДОУ д/с  № 130 

1.1.1. Экспертиза действующих 

нормативно-правовых актов 

МДОУ детский сад № 130, 

подлежащих проверке на 

коррумпированность 

Е.В.Чернова, заведующий Апрель 2015г 

1.1.2. Проведение анализа на 

коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов 

и распорядительных 

документов МДОУ детский 

сад № 130 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

постоянно 

1.1.3. Формирование пакета 

документов по 

действующему 

законодательству, 

необходимого для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

по мере 

необходимости 

1.1.4. Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Е.В.Чернова, заведующий В течение года 

1.1.5. Предоставление 

общественности 

публичного доклада о 

деятельности ДОУ за 2014-

2015 учебный год 

Е.В.Чернова, заведующий Август 2015г 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 

руководства МДОУ детский сад № 130 

1.2.1. Проведение оценки 

должностных обязанностей 

педагогических работников, 

исполнение которых в 

наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

Май  

1.2.2. Усиление персональной 

ответственности 

педагогических работников 

за неправомерно принятые 

решения в рамках 

служебных полномочий и за 

другие проявления 

бюрократизма 

Е.В.Чернова, заведующий постоянно 



1.2.3. Ежегодное рассмотрение 

вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях 

при заведующей, 

педагогических советах. 

Приглашение на совещания 

работников 

правоохранительных 

органов и прокуратуры. 

 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

в течение года 

постоянно 

1.2.4. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

педагогических работников, 

не принимающих должных 

мер по обеспечению 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Е.В.Чернова., заведующий по факту 

выявления 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Совершенствование организации деятельности МДОУ детский сад № 130, по 

размещению муниципальных заказов 

2.1.1. Обеспечение 

систематического контроля 

за выполнением условий 

муниципальных контрактов. 

А.А.Волкова, руководитель 

контрактной службы учреждения 

В течение года 

2.1.2. Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

муниципальными 

контрактами 

Е.В.Чернова, заведующий постоянно 

2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов МДОУ детский сад № 130, 

2.2.1. Организация 

систематического контроля 

за выполнением актов 

выполненных работ по 

проведению ремонта в 

МБДОУ детский сад № 130, 

А.В.Волкова, зам.зав по АХР 

 

постоянно 

2.2.2. Организация контроля, в 

том числе и общественного, 

за использованием средств 

местного бюджета, 

муниципального 

имущества, финансово-

хозяйственной 

деятельностью МДОУ 

детский сад № 130, в том 

числе: 

-законности формирования 

и расходования 

внебюджетных средств; 

- распределения 

стимулирующей части 

Е.В.Чернова, заведующий 

Е.Н.Рысева, ответственный  

Председатель Совета ДОУ 

постоянно 



фонда оплаты труда. 

2.3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования МДОУ 

детский сад № 130 

2.3.1. Использование  прямых 

телефонных линий с 

руководством управления 

образования, МДОУ 

детский сад №130,  в целях 

выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения 

общественности к борьбе с 

данными 

правонарушениями. 

Организация личного 

приема граждан 

администрацией МДОУ 

детский сад № 130, 

Е.В.Чернова, заведующий 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

постоянно 

2.3.2. Обеспечение наличия 

в  ДОУ  Журнала учета 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками ДОУ. 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

2014-2015гг. 

2.3.3. Активизация работы по 

организации органов 

самоуправления, 

обеспечивающих 

общественно-

государственный характер 

управления, обладающий 

комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по 

участию в принятии 

решения о распределении 

средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Е.В.Чернова, заведующий 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

постоянно 

2.3.4. Организация и проведение 

социологического 

исследования среди 

родителей воспитанников, 

посвященное отношению к 

коррупции 

(«Удовлетворенность 

потребителей услуг 

качеством общего 

образования»). 

Е.В.Чернова, заведующий 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

Май 2015г  



2.3.5. Создание единой системы 

муниципальной оценки 

качества воспитания и 

обучения с использованием 

процедур: 

- аттестация 

педагогических и 

руководящих кадров; 

 

- мониторинговые 

исследования в сфере 

образования; 

- самоанализ деятельности 

МДОУ детский сад № 130, 

 

Е.В.Чернова., заведующий,  

Е.Н.Рысева., ответственный 

комиссия 

постоянно 

2.3.6. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) в МДОУ 

детский сад № 130, 

Е.В.Чернова, заведующий,  

 

постоянно 

2.3.7. Усиление контроля за 

обоснованностью 

предоставления и 

расходования 

безвозмездной 

(спонсорской, 

благотворительной) помощи 

в МДОУ детский сад № 130, 

Е.В.Чернова., заведующий,  

 

постоянно 

2.3.8. Организация 

систематического контроля 

за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции 

в МДОУ детский сад №130, 

при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Е.В.Чернова, заведующий 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

постоянно 

2.4. Совершенствование деятельности сотрудников МДОУ детский сад № 130, 

2.4.1. Разработка приказа о 

порядке обработки 

поступающих в МДОУ 

детский сад № 130, 

сообщений о 

коррупционных 

проявлениях 

Е.В.Чернова, заведующий 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

по мере 

необходимости 

2.4.2. Осуществление 

экспертизы жалоб и 

обращений граждан, 

поступающих через 

системы общего 

пользования (почтовый, 

электронный адреса, 

телефон) на действия 

(бездействия) 

руководителей и 

сотрудников МДОУ 

Е.В.Чернова, заведующий 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

постоянно 



детский сад № 130, с точки 

зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и 

организации их проверки 

2.4.3. Организация проверок 

деятельности сотрудников 

МДОУ детский сад № 130, 

на основании обращений 

граждан о фактах 

коррупционных 

проявлений. 

Е.В.Чернова, заведующий 

А.А.Волкова, зам.зав по АХР, 

Е.Н.Рысева, ответственный 

по мере 

необходимости 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1.1. Информирование родителей 

(законных представителей) 

о правилах приема в ДОУ 

Е.В.Чернова, заведующий В течение года 

3.1.2 Обеспечение наличия в 

ДОУ уголка потребителя, 

книги замечаний и 
предложений 

Е.Н.Рысева, старший воспитатель Февраль 2015г 

3.1.3 Проведение ежегодного 

опроса родителей (законных 

представителей) 

воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Е.Н.Рысева, старший воспитатель Май 2015г 

3.1.4 Обеспечение 

функционирования сайта 

ДОУ, в соответствии с 

Федеральным 

законодательством, 

размещения на нем 

информации о деятельности 
ДОУ, правил приема ДОУ. 

Разработка раздела с 

информацией об 

осуществлении мер по 

противодействию 

коррупции в ДОУ. 

Мониторинг электронных 

обращений на сайте ДОУ 
«Обратная связь» 

Е.Н.Рысева, старший воспитатель В течение года 

 



 

 

 

 

  

  

Управление образования администрации города Твери 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 130 общеразвивающего вида 

170003 г. Тверь, ул. Веселова, д. 22, тел: 55-50-47 
 

 

ПРИКАЗ 

От 09.09.14г                                                                                            № 

        

  Об утверждении Плана мероприятий  

  по противодействию коррупции   

 

       В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МДОУ 

детский сад №130; 

2. Утвердить состав комиссии по реализации антикоррупционной политики в 

составе: 

Е.В.Чернова– заведующий МДОУ, председатель комиссии; 

Е.А.Каткова, воспитатель,  секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

          А.А.Волкова, заместитель заведующего по АХР; 

Е.Н.Рысева, воспитатель, председатель профкома; 

Е.В.Тарарыкина – председатель Совета ДОУ 

3. Возложить ответственность на: 

Е.Н.Рысеву  – за размещение информации по антикоррупционной политике 

на сайте ДОУ 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

   

 
 
Заведующий                                                                                                    Е.В.Чернова 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации города Твери 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 130 общеразвивающего вида 

170003 г. Тверь, ул. Веселова, д. 22, тел: 55-50-47 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 09.09.14г                    №    

 

 О назначении ответственных  за организацию приема-сдачи 

 товарно-материальных ценностей и их постановку на баланс. 

 

В целях организации планомерной работы по упорядочиванию, учету и 

своевременной постановке на баланс ДОУ материальных ценностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Оформлять все средства (денежные, имущественные, услуги), поступившие 

в  виде добровольных пожертвований (дарения) своевременно и юридически 

правильно.  

2.Создать комиссию, осуществляющую прием-передачу товарно-

материальных ценностей, в следующем составе: 

- председатель комиссии 

            – Е.В.Тарарыкина, председатель Совета ДОУ; 

- члены комиссии:  

          Н.Э.Тюрина, - родитель, член Совета ДОУ; 

Е.Н.Рысева – воспитатель, член Совета ДОУ. 

Кириленко А.С - член родительского комитета 

3.Поручить вышеуказанной комиссии соблюдать законодательство РФ при 

привлечении и оформлении материальных ценностей. Принимать в дар 

материальное имущество только при оформлении следующих документов: 

заявление от Дарителя; договор между Дарителем и ДОУ; акта приема-

передачи материальной ценности.  

4.А.А.Волковой, заместителю заведующего по АХР незамедлительно ставить  

на учет все материальные средства, присваивать инвентарные номера. Вести 

специальный журнал по учету имущества, поступившего в ДОУ в качестве 

дарения (добровольного пожерствования). 



5.Е.Н.Рысевой, ответственному лицу, наделенному функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений, осуществлять 

систематический контроль за всеми действиями администрации, связанными 

с учетом материальных ценностей. 

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

Заведующий                                                                                   Е.В.Чернова 

Управление образования администрации города Твери 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 130 общеразвивающего вида 

170003 г. Тверь, ул. Веселова, д. 22, тел: 55-50-47 
 

 

 

ПРИКАЗ 

09.09.14г                    №    

 

Об организации антикоррупционной деятельности в ДОУ 

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 

Федеральным законом №135-ФЗ «О благотворительной деятельности»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить персональную ответственность на воспитателей ДОУ  за 
нарушение законодательства Российской Федерации в части незаконных 
сборов денежных средств. 
2. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства от 
родителей (законных представителей) и спонсоров только на добровольной 
основе. 
3. Все денежные средства перечисляются на лицевой счет ДОУ. 
4. Привлечение добровольных пожертвований производить только на 
конкретные нужды ДОУ. 
5. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и 
требования об учете. 
6. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических 
лиц производить согласно смете под контролем представителей из Совета 
ДОУ. 
7. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на 
первоочередные мероприятия (срочный ремонт, организацию охраны труда, 
безопасности и прочее) 
8. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием  о 
получении и расходовании добровольных пожертвований. 



9. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору 
денежных средств в ДОУ. 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заведующий                                                                                                    Е.В.Чернова 
    

               «Утверждено» 

 приказ МДОУ детский сад №130 

                                                                                                          от ___ __ 201__ г № ___ 

Заведующий МДОУ детский сад № 130 

___________________Е.В.Чернова 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о привлечении внебюджетных средств 

 и порядке их расходования в 

МДОУ детский сад № 130  

 

1 Общие положения  

1.1. Настоящее положение     является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок получения, хранения, расходования внебюджетных 

средств МДОУ детский сад № 130.  

1.2.Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии:   

 -   Гражданский кодекс Российской Федерации; 

-   Закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11 августа 1995г. №135-ФЗ; 

 -  Постановление Правительства РФ от 23.10.98 г.№1239 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства РФ от 22.08.98 г. №1001» (п.З.); 

- Приказ Министерства финансов РФ от 21.06.2001г. №46н «О порядке 

открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства 

Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций со 

средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, 

финансируемых на основании смет доходов и расходов»; 

- Инструктивные рекомендации МО РФ (Инструктивное письмо о 

внебюджетных средствах образовательных учреждений от 15.12.98 г. № 57); 

- Другие нормативные документы. 

1.3.Настоящее Положение разработано с целью: 

- правовой защиты образовательного процесса в ДОУ и оказания 

практической помощи руководителю ДОУ; 



- создания дополнительных условий для развития ДОУ, в том числе 

совершенствования материально- технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей. 
 

2. Порядок формирования внебюджетных средств 

2.1.Добровольные пожертвования ДОУ могут производиться юридическими 

и физическими лицами, в том числе законными представителями. 

2.2.Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.3.Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том 

числе законных представителей, в виде денежных средств вносятся через  на 

лицевой счет МДОУ детский сад № 130 с указанием в платежном поручении 

«добровольные пожертвования на (какие цели)» от физического лица (ф.и.о.) 

2.4.Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-
передачи и ставится на баланс ДОУ в соответствии с существующим 
законодательством. 

2.5.Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.6.ДОУ при принятии добровольных пожертвований, для использования 

которых жертвователем определено назначение, должно вести обособленный 

учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

2.7.Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной 

заведующим ДОУ  сметой расходов, согласованной с органами 
самоуправления и учредителем. 

2.8.Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н. 

3. Порядок расходования внебюджетных средств. 

3.1.Распорядителем внебюджетных средств является заведующая ДОУ, 

наделенный правом: 

       - утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам; 

- взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов 

на мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и 

расходов, 

3.2.Составление сметы. 

3.2.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам - это документ, 

определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием 

источников получения и направлений использования этих средств. 

Мероприятия по охране жизни и здоровья детей: 



-- Приобретение витаминов,   препаратов первой медицинской помощи при 

недостаточном финансировании статьи бюджета. 

Образовательные и развивающие мероприятия: 

- Подготовка и проведение смотров-конкурсов (приобретение ткани на 
костюмы и их пошив, награждение победителей конкурсов) 

-  Оформление зала и рекреаций, украшение зала к праздникам. 

  Хозяйственные 

мероприятия: 

-   Приобретение моющих и дезинфицирующих средств для уборки 

помещений ДОУ 

- Приобретение необходимых строительных материалов для текущего 

ремонта ДОУ 

- Приобретение хозяйственного материала и инструментария для ремонта 

- Закупка сантехники и материала для ремонта сантехники 

- Закупка бланков, документации для ДОУ 

- Закупка прочих расходных материалов и предметов снабжения 

(бумага для печатания, посуда, письменные принадлежности)  

Укрепление материальной базы:  

- Приобретение кухонной и другой техники для обеспечения условий 

присмотра и ухода за детьми, расходных материалов к ним 

-    Приобретение мебели для обеспечения условий присмотра и ухода за 

детьми, расходных материалов к ним 

3.2.2.По решению  совета ДОУ допускается перераспределение процентного 

отношения расходов по направлениям использования внебюджетных 

средств. 

3.2.3.Сумма расходов не должна превышать в смете суммы доходов. 

3.2.4.В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что эти 

доходы поступают в текущем бюджетном году, это превышение отражается в 

смете как остаток на конец года. 

3.2.5.К проекту сметы прилагаются: 

а) расчеты источников доходов по соответствующим видам 

внебюджетных средств; 

б) расчеты расходов по каждой статье. 

3.3. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы. 

3.3.1.Проект сметы доходов и расходов внебюджетных средств на 

предстоящий финансовый год, администрация ДОУ представляет на 

рассмотрение Совета учреждения. 

3.3.2.Совет ДОУ   рассматривает представленный проект сметы в следующих 

аспектах: 

- законность образования внебюджетных средств; 

- полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных 

средств;  

- обоснованность расходов. 



3.3.3 Смету утверждает заведующий ДОУ, согласовывает председатель 

Совета  ДОУ. 

 3 .4 .  Исполнение смет. 

3.4.1. Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный банковский 

счет, 

3.4.2. Перевод счетов с бюджетных средств на внебюджетные счета и 

обратно не разрешается. 

3.4.3. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря 

текущего 

года на внебюджетных счетах является переходящими, с правом 

использования в следующем году. 

3.4.4. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, 

предусмотренным в смете, могут быть использованы после осуществления в 

установленном порядке соответствующих изменений в смете. 

3.4.5.Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов 

внебюджетных средств осуществляет  Совет ДОУ  и общее собрание 

родителей не реже 2-х раз в год. 

4. Заключительные положения 

4.1. Наличие в МДОУ детский сад № 130 внебюджетных  средств для 

выполнения своих функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

4.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно- правовыми документами Министерства 

финансов РФ. 

4.3. В настоящее положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, утверждаемые  заведующим и согласовываемые с Советом 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание 

дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки должностному лицу  

 
 
 
 

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

должностному лицу, является неприемлемым, поскольку заставляет усомниться в его 

объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного 

управления в целом. 
 

Для предупреждения подобных негативных последствий должностным лицам следует уделять 

внимание манере своего общения с коллегами, представителями организаций, иными 

гражданами и, в частности воздерживаться от поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки. 
 

В целом ряде случаев высказывания и совершение должностным лицом определенных 

действий не только приводит к возникновению конфликта интересов, но и может 

восприниматься окружающими как согласие принять взятку.  
 

1.Речь идет, в том числе, о следующих ситуациях: 
 

-должностное лицо ведет переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий 

(бездействий); 
 

-родственники должностного лица устраиваются на работу в организацию, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействий); 
 

-родственники должностного лица соглашаются принять подарок от организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействий) и 

т.д. 
 

2.Часто слова, выражения и жесты, могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о 

даче взятки. К числу таких выражений относятся, например «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. 
 



3.Не следует обсуждать определенные темы с представителями организаций и гражданами, 

особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий (бездействий) 

должностного лица. 
 

К числу таких тем относятся, например: 
 

-низкий уровень заработной платы должностного лица 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 должностного лица; 
 

-необходимость поступления детей должностного лица в образовательные учреждения и т.д. 
 

4. Определенные предложения, даже если они продиктованы благими намерениями и никак не 

связаны с личной выгодой должностного лица, могут быть восприняты окружающими как 

просьба (намек) о даче взятки. 
 

К числу таких предложений относятся, например: 
 

-предоставить должностному лицу и (или) его родственнику скидку; 
 

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

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки 

необходимых документов; 
 

-внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 
 

-поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 
 

5.Совершение должностным лицом определенных действий может восприниматься как 

согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 
 

К числу таких действий, например, относятся: 
 

-регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3000 руб.; 
 

-посещение ресторанов совместно с представителями организаций и гражданами, которые 

извлекли, извлекают или могут извлечь выгоду из решений и действий (бездействий) 

должностного лица и т.д. 
 

В целях недопущения должностным лицом поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки, должностное лицо должно при исполнении своих должностных 

обязанностей: 
 

-руководствоваться положениями должностного регламента (инструкции); 
 

-не осуществлять и не предлагать оказание услуг физическим или юридическим лицам, 

выходящих за пределы своих прямых должностных обязанностей; 
 



-не оказывать помощь физическим и юридическим лицам в их вопросах, при которой 

последние получат предпочтительное отношение по сравнению с другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


