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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 
Принят 

Советом народных депутатов 
Кемеровской области 

25 апреля 2007 года 
 

(в ред. Законов Кемеровской области 
от 08.06.2009 N 59-ОЗ, от 14.12.2010 N 123-ОЗ) 

 
Настоящий Закон определяет задачи, принципы, основные направления и формы 

противодействия коррупции в рамках реализации антикоррупционной политики в Кемеровской 
области. 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
(в ред. Закона Кемеровской области от 08.06.2009 N 59-ОЗ) 
 
Для целей настоящего Закона используются основные понятия, установленные 

Федеральным законом "О противодействии коррупции", а также следующие понятия: 
антикоррупционная политика - деятельность, направленная на создание эффективной 

системы противодействия коррупции; 
антикоррупционный мониторинг - наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных 

правонарушений, коррупциогенных факторов, а также мер реализации антикоррупционной 
политики; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 123-ОЗ) 

антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по выявлению 
и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам 
Кемеровской области, а также к их проектам; разработке рекомендаций, направленных на 
устранение или ограничение действия таких факторов; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 123-ОЗ) 

коррупциогенный фактор - положения проектов правовых актов, которые могут 
способствовать проявлениям коррупции при применении правовых актов, в том числе могут стать 
непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности 
коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать их. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 123-ОЗ) 

 
Статья 2. Задачи антикоррупционной политики 
 
Задачами антикоррупционной политики являются: 
1) устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, 

способствующим ее проявлению; 
2) повышение риска коррупционных действий и потерь от них; 
3) увеличение позитивных последствий от действий в рамках закона и во благо 

общественных интересов; 
4) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 
5) формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям. 



 
Статья 3. Исключена. - Закон Кемеровской области от 08.06.2009 N 59-ОЗ. 
 
Статья 4. Предупреждение коррупции 
 
Предупреждение коррупции осуществляется путем: 
1) разработки и реализации плана противодействия коррупции; 

(пп. 1 в ред. Закона Кемеровской области от 08.06.2009 N 59-ОЗ) 
2) проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 
3) проведения антикоррупционного мониторинга; 
4) осуществления антикоррупционного образования и пропаганды; 
5) опубликования отчетов о реализации мер антикоррупционной политики; 
6) оказания государственной поддержки деятельности общественных объединений, 

создаваемых в целях противодействия коррупции; 
7) иных мер, предусмотренных законодательством. 
 
Статья 5. План противодействия коррупции 
 
(в ред. Закона Кемеровской области от 08.06.2009 N 59-ОЗ) 
 
1. План противодействия коррупции утверждается Коллегией Администрации Кемеровской 

области и представляет собой согласованный комплекс целевых мероприятий правового, 
организационного и иного характера, направленный на противодействие коррупции в 
Кемеровской области. 

2. Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области ежегодно к 1 
февраля представляют отчеты об исполнении плана противодействия коррупции в совет при 
Губернаторе Кемеровской области по борьбе с коррупцией. 

3. Совет при Губернаторе Кемеровской области по борьбе с коррупцией представляет 
сводный отчет об исполнении плана противодействия коррупции в Кемеровской области 
Губернатору Кемеровской области, Совету народных депутатов Кемеровской области. 

 
Статья 6. Антикоррупционная экспертиза правовых актов 
 
(в ред. Закона Кемеровской области от 08.06.2009 N 59-ОЗ) 
 
1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится с целью выявления и 

устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных 
действий. 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
принимаемых Советом народных депутатов Кемеровской области, осуществляется в соответствии 
с Законом Кемеровской области "О законодательной деятельности в Кемеровской области". 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов законов, разрабатываемых 
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области в связи с реализацией 
права законодательной инициативы Губернатора Кемеровской области, постановлений 
Губернатора Кемеровской области и (или) их проектов, распоряжений Губернатора Кемеровской 
области, имеющих нормативный характер, и (или) их проектов, постановлений Коллегии 
Администрации Кемеровской области и (или) их проектов, нормативных правовых актов иных 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и (или) их проектов 
осуществляется в порядке, установленном Коллегией Администрации Кемеровской области. 

 
Статья 7. Антикоррупционный мониторинг 
 
1. Антикоррупционный мониторинг включает мониторинг коррупции, коррупциогенных 

факторов и мер антикоррупционной политики. 



(в ред. Законов Кемеровской области от 08.06.2009 N 59-ОЗ, от 14.12.2010 N 123-ОЗ) 
2. Мониторинг коррупции и коррупциогенных факторов проводится в целях обеспечения 

разработки плана противодействия коррупции путем анализа документов, проведения опросов и 
экспериментов, обработки, оценки и интерпретации данных о проявлениях коррупции. 
(в ред. Законов Кемеровской области от 08.06.2009 N 59-ОЗ, от 14.12.2010 N 123-ОЗ) 

3. Мониторинг мер реализации антикоррупционной политики проводится в целях 
обеспечения оценки эффективности таких мер и осуществляется путем наблюдения результатов 
применения мер предупреждения, пресечения коррупции, анализа и оценки полученных в 
результате такого наблюдения данных; разработки прогнозов будущего состояния и тенденций 
развития соответствующих мер. 

4. Решение о проведении мониторинга принимается Коллегией Администрации 
Кемеровской области. 

 
Статья 8. Антикоррупционное образование и пропаганда 
 
1. Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на дополнительных 
общеобразовательных и профессиональных образовательных программах, разработанных в 
рамках национально-регионального компонента государственных образовательных стандартов и 
реализуемых в образовательных учреждениях среднего общего и высшего профессионального 
образования для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовки и переподготовки специалистов 
соответствующей квалификации. 

2. Организация антикоррупционного образования возлагается на уполномоченный орган 
исполнительной власти Кемеровской области в сфере образования и науки и осуществляется им 
на базе образовательных учреждений, находящихся в ведении Кемеровской области, в 
соответствии с федеральным законодательством. 

3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 
средств массовой информации, содержанием которой является просветительская работа в 
обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитание в 
населении чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти. 

Организация антикоррупционной пропаганды возлагается на Администрацию Кемеровской 
области и осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 9. Оказание государственной поддержки деятельности общественных объединений, 

создаваемых в целях противодействия коррупции 
 
Государственная поддержка деятельности общественных объединений, создаваемых в 

целях противодействия коррупции, представляет собой совокупность мер, принимаемых 
органами государственной власти Кемеровской области в целях создания и обеспечения 
правовых, экономических и организационных условий деятельности таких объединений. 

 
Статья 10. Утратила силу. - Закон Кемеровской области от 08.06.2009 N 59-ОЗ. 
 
Статья 11. Совещательные и консультативные органы 
 
Губернатор Кемеровской области может создавать при исполнительных органах 

государственной власти Кемеровской области совещательные и консультативные органы из числа 
представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений, 
научных, образовательных учреждений и иных организаций и лиц, специализирующихся на 
изучении проблем коррупции. 

 
Статья 12. Финансовое обеспечение реализации антикоррупционной политики 
 



Финансовое обеспечение реализации антикоррупционной политики осуществляется за счет 
средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом Кемеровской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 08.06.2009 N 59-ОЗ) 

 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 
8 мая 2007 года 
N 57-ОЗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
 2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
 3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 
 Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, правил и процедур, регламентированных 
внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 
коррупционных правонарушений. 
 Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 
 Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи 
с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 
 Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника (представителя организации) и правами и законными интересами граждан, 
организаций, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является. 
 Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 
3.Основные принципы антикоррупционной  деятельности  

  
 Системы мер противодействия коррупции в МБДОУ №90 основываться на 
следующих ключевых принципах: 
 Принцип соответствия политики МБДОУ №90   действующему 
законодательству и общепринятым нормам. 
 Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, применимым к МБДОУ №90. 
 Принцип личного примера руководства. 
 Ключевая роль руководства МБДОУ №90  в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции. 



 Принцип вовлеченности работников. 
 Информированность работников МБДОУ №90  о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур. 
 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
 Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения МБДОУ №90, его руководителя и сотрудников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной 
организации коррупционных рисков. 
 Принцип эффективности  антикоррупционных процедур. 
 Применение в МБДОУ №90   таких антикоррупционных мероприятий, которые 
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 
результат. 
 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
 Неотвратимость наказания для работников МБДОУ №90   вне зависимости от 
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководства МБДОУ №90   за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики. 
 Принцип открытости   
 Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 
МБДОУ №90 антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 
 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
 Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 
4. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц,  

попадающих под ее действие 
  

Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики, 
являются работники МБДОУ №90, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 
распространяется и на лица, предоставляющие услуги МБДОУ №90   на основе 
гражданско-правовых договоров.  В этом случае соответствующие положения нужно 
включить в текст договоров. 
  

5. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию 
антикоррупционной  политики 

  
 В МБДОУ №90  ответственным за противодействие коррупции, исходя из 
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 
структуры, материальных ресурсов является директор.  
 Задачи, функции и полномочия  директора в сфере противодействия коррупции 
определены его Должностной инструкцией.  
 Эти обязанности  включают в частности: 

 разработку  локальных нормативных актов организации, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса 
этики и служебного поведения работников.); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками МБДОУ №90; 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 



организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами МБДОУ №90   или иными лицами; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы  
 

6. Определение и закрепление обязанностей работников,  
связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

 Обязанности работников МБДОУ №90   в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников. 
 Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются следующие: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени МБДОУ №90; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени МБДОУ №90;  

 незамедлительно информировать заведующую МБДОУ №90   о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать директора о ставшей известной  информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками; 

 сообщить руководителю о возможности возникновения либо возникшем у 
работника конфликте интересов. 
 В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 
обязанностей   регламентируются процедуры их соблюдения.        
 Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 
заключаемый с работником при приёме его на работу в МБДОУ №90, могут  включаться 
права и обязанности работника и работодателя, установленные  данным локальным 
нормативным актом - «Антикоррупционная политика».  
 Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в должностные 
обязанности работника МБДОУ №90. При условии закрепления обязанностей работника в 
связи с предупреждением и противодействием коррупции работодатель вправе применить 
к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии 
оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших 
неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.  

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий, 
стандартов и процедур и  порядок их выполнения (применения) 

Направление Мероприятие 
Нормативное 
обеспечение, закрепление 
стандартов поведения и 
декларация намерений 

Разработка и принятие Положения об антикоррупционной 
политики МБДОУ №90. 
Разработка и утверждение плана реализации 
антикоррупционных мероприятий. 
Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации. 
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки. 
Введение антикоррупционных положений в должностные 
обязанности работников. 

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур. 

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов 
передачи обозначенной информации (механизмов 
«обратной связи», телефона доверия). 
Введение процедуры информирования работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными 
лицами и  порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 
телефона доверия). 
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного конфликта 
интересов. 
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и неформальных санкций. 

Обучение и 
информирование 
работников. 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 
организации. 
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции. 
Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

Обеспечение Осуществление регулярного контроля соблюдения 



соответствия системы 
внутреннего контроля и 
аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации. 

внутренних процедур. 
Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета. 
Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким 
коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, благотворительные, 
пожертвования, вознаграждения внешним консультантам. 

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и распространение 
отчетных материалов. 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции. 

Сотрудничество с 
правоохранительными 
органами в сфере 
противодействия 
коррупции. 

Оказание содействия уполномоченным представителям 
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при 
проведении ими проверок деятельности организации по 
противодействию коррупции. 

 
 В качестве   приложения к антикоррупционной политике в МБДОУ №90 ежегодно 
утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий.  

 
8. Ответственность  сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики 
Ответственность работников МБДОУ №90  за коррупционные правонарушения 

наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность. 

Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 
может быть лишено права занимать определённые должности муниципальной службы, а 
также в зависимости от общественной опасности деяния получить наказание в виде 
штрафа и (или) лишения свободы. 
 

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику  
В целях внесения изменений в антикоррупционную политику заявитель 

направляет обращение к директору МБДОУ №90, в котором излагает причины и условия, 
послужившие основанием обращения. 

Обращение заявителя подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению работников МБДОУ №90   и в течение 30 рабочих 
дней направляет ответ о результате рассмотрения обращения. 

Положение об антикоррупционной политике размещается на информационных 
стендах в помещениях МБДОУ №90   и на официальном сайте МБДОУ №90. 
 



 



 

 

 



 

 

 



 



 представителей).   
8. Организация и проведение в день 

Международного дня борьбы с коррупцией 
различных мероприятий: 
- оформление стендов в МБДОУ №  90; 
- обсуждение проблемы коррупции среди 
работников МБДОУ №  90 
 

декабрь  
2017 г. 

Ст.воспитатель 

9. Доведение до сведения сотрудников 
общеобразовательной организации 
действующего законодательства о 
противодействии коррупции, в том числе об 
уголовной ответственности за преступления 
связанные со взяткой и мерах 
административной ответственности за 
незаконное вознаграждение. 

1 раз в 
квартал 

Заведующая 
МБДОУ 

10. Осуществление контроля целевого 
использования приобретенного и 
полученного оборудования. 

постоянно  завхоз  
 

11. Контроль за целевым использованием всех 
уровней бюджета и внебюджетных средств 
МБДОУ №  90 

постоянно Члены комиссии 
по 
противодействию 
коррупции 

12.  Размещение   актуальных 
антикоррупционных правовых актов  на 
сайте МБДОУ №  90 

 Апрель  
2017 год 

Члены комиссии 

13. Соблюдение  требований законодательства 
во время работы МБДОУ №  90 

постоянно  Заведующая 
МБДОУ 

14. Осуществление контроля за рассмотрением 
жалоб и заявлений граждан, работников, 
содержащих факты злоупотребления 
служебным положением, вымогательства, 
взяток и другой информации коррупционной 
направленности. 

постоянно Члены комиссии 
по 
противодействию 
коррупции 

15. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности образовательного 
учреждения 

В течение 
года 

Заведующая 
МБДОУ 

 

 

 

 

 



 



Кодекс этики и служебного поведения работников  (далее – Кодекс) 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 90 «Детский сад 
общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития воспитанников» (далее – ДОУ) разработан в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции»  №  273-
ФЗ от 25.12.2008 г., Международного кодекса поведения государственных должностных 
лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996г.), Модельного 
кодекса поведения для государственных служащих (приложение к Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000г. N К (2000) 10 о кодексах поведения 
для государственных служащих), Модельного закона "Об основах муниципальной 
службы" (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств 
- участников Содружества Независимых Государств (Постановление N 19-10 от 26 марта 
2002г.), от 27 мая 2003г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской 
Федерации", от 2 марта 2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и 
обязанности для государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002г. N 885 "Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих",  а 
также основан на общепринятых нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства. 

  
                                                       1. Общие положения 
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться работники муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения № 90  «Детский сад общеразвивающего вида» (далее – 
работники) независимо от занимаемой ими должности. 

1.2  Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать  

от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями 
Кодекса. 

1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

  
          2.   Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения 

работников образовательного учреждения 
2.1. В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник обязан: 
·        добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
·        соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
·        соблюдать трудовую дисциплину; 
·        выполнять установленные нормы труда; 
·        соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 



·        бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 

·        незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ДОУ. 

Работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 
государством, призваны: 

·     -  исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности ДОУ; 

·     -  соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации , не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

·     -   обеспечивать эффективную работу ДОУ; 
·     -   осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 

ДОУ; 
·     -  при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения 

каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп 
и организаций; 

·      -  исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению ими должностных обязанностей; 

·      -  соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

·     -  соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 
поведения;            

·      -  проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми, 
родителями (законными представителями ребенка), коллегами по работе, должностными 
лицами и другими гражданами; 

·     -  проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессионному согласию; 

·      -  воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб авторитету, репутации работника и 
репутации образовательного учреждению в целом;  

·      -  не создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим 
служебным положением;  



·      -  воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности  ДОУ , его руководителя, если это не входит в должностные 
обязанности работника; 

·     -  соблюдать установленные в ДОУ правила предоставления служебной 
информации и публичных выступлений; 

·      - уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе ДОУ; 

·      -  постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника ДОУ; 

·     -  противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством, 

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения 
(коррупционно опасным поведением применительно к настоящему Кодексу считается 
такое действие или бездействие сотрудника, которое в ситуации конфликта интересов 
создаёт предпосылки и условия для получения им корыстной выгоды и (или) 
преимуществ как для себя, так и для иных лиц, организаций, учреждений, чьи интересы 
прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, незаконно использующим своё 
служебное положение). 

Коррупционно опасной является любая ситуация в служебной деятельности, 
создающая возможность нарушения норм, ограничений и запретов, установленных для 
сотрудника законодательством Российской Федерации. 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику ДОУ рекомендуется: 
·      -   вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими 

должностными обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики; 
·       -  избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда его деловой 

репутации, авторитету работника ДОУ; 
·       -  доложить об обстоятельствах конфликта (неопределённости) 

непосредственному начальнику;  
·       -  обратиться в комиссию по трудовым спорам и профессиональной этике 

ДОУ в случае, если руководитель не может разрешить проблему,  либо сам вовлечён в 
ситуацию этического конфликта или этической неопределённости. 

2.4.   Работник   ДОУ может обрабатывать и передавать служебную информацию 
при соблюдении действующих в государственных учреждениях РФ  норм и требований, 
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник обязан 
принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 
информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 
(и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

2.5.   Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации 
либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиям по 
отношению к другим работникам, призван: 



·       -  принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, 
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения, 
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости; 

·       -  не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

·      -   по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

  
3.    Антикоррупционное поведение руководителя образовательного 

учреждения  
  
3.1. Коррупционно опасное поведение руководителя является злостным видом 

аморального поведения, дискредитирующим звание руководителя образовательного 
учреждения. 

3.2. Профилактика коррупционно опасного поведения руководителя заключается в: 
 глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и деловых 

качеств для назначения на должности руководящего работников ДОУ, учёте соблюдения 
ими профессионально-этических правил и норм; 

 изучении с руководителями всех уровней нравственных основ, 
профессионально-этических правил и норм, выработке у них навыков 
антикоррупционного поведения; 

 воспитании у руководителей личной ответственности за состояние 
служебной дисциплины, законности и антикоррупционной защиты сотрудников ДОУ; 

 предупреждении и своевременном разрешении ситуаций этических 
конфликтов, этической неопределённости, вызванных двойными моральными 
стандартами или двусмысленностью трактовки приказов, распоряжений. 

3.3. Руководитель ДОУ обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации . 

   
    4. Отношение работников МБДОУ к подаркам и иным знакам внимания 
  
4.1. Получение или вручение работниками ДОУ  подарков, вознаграждений, 

призов, а также оказание разнообразных почестей, услуг (далее – подарков), за 
исключением случаев, предусмотренных законом, могут создавать ситуации этической 
неопределённости, способствовать возникновению конфликта интересов. 

4.2. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел, 
установленный действующим законодательством Российской Федерации, работник ДОУ 
попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя (получателя), что 
противоречит нормам профессионально-этического стандарта антикоррупционного 
поведения. 

4.3. Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, 
приятельских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки не должны 
создавать конфликта интересов. 



4.4. Работник  может принимать или вручать подарки, если: 
·         это является частью официального протокольного мероприятия и происходит 

публично, открыто; 
·         ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; 
·         стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, 

установленного действующим законодательством Российской Федерации. 
4.5. Получение или вручение подарков в связи с выполнением профессиональных 

обязанностей возможно, если это является официальным признанием личных 
профессиональных достижений работника  ДОУ. 

4.6. Работнику  ДОУ не следует: 
·        - создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного 

характера для получения подарка; 
·        - принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц 

или организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если это может 
повлиять на его беспристрастность; 

·         -передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его 
служебных обязанностей; 

·        - выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных 
интересах. 

  
 Сотрудником ДОУ  запрещается получать в связи с исполнением им должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 
пользование транспортом и иные вознаграждения).  

 
        5. Защита интересов работника образовательного учреждения 
  
5.1. Работник ДОУ, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, 

может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным на 
дискредитирование деятельности сотрудника ДОУ. 

5.2. Защита работника  от противоправных действий дискредитирующего характера 
является моральным долгом руководства ДОУ. 

5.3. Руководителю образовательного учреждения надлежит поддерживать и 
защищать работника  в случае его необоснованного обвинения. 

5.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных 
противоправных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том числе в 
судебном порядке. 

5.5. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики, 
утрачивает доброе имя и порочит честь ДОУ.  

   
                     6. Рекомендательные этические правила служебного поведения  
                                                              работников ДОУ 
6.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и 
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства своего доброго имени. 



 
6.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 
 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений; 

 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, 
оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение; 

 курения на территории ДОУ. 
6.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с детьми, родителями (законными 
представителями ребенка), коллегами и другими гражданами. 

 
6.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей, в 

зависимости от условий трудовой деятельности, должен способствовать уважительному 
отношению граждан к государственному учреждению и соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличает сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 
          7.  Ответственность за нарушение положений  кодекса 
7.1. Нарушение  сотрудниками ДОУ  положений  кодекса подлежит моральному 

осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению сотрудников ДОУ   и урегулированию конфликта интересов, 
образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010г. 
N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений кодекса влечет 
применение к сотруднику ДОУ мер юридической ответственности. Соблюдение 
сотрудниками ДОУ положений кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также 
при наложении дисциплинарных взысканий.  
 

 

 



 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 27.04.2017 № 36/4 

 

 

Перечень должностей  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 90 «Детский сад общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития 
воспитанников», замещение которых связано с коррупционными рисками 

1. Заведующий (осуществление постоянно организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг 
гражданам; подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований; 
управление муниципальным имуществом; осуществление закупок для нужд  учреждения). 

2.Заместитель заведующего по методической и воспитательной работе (осуществление 
постоянно и  временно организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг гражданам; хранение и 
распределение материально-технических ресурсов). 

3.Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (осуществление 
постоянно административно-хозяйственных функций; осуществление муниципальных 
закупок; хранение и распределение материально-технических ресурсов). 

4. Воспитатель (предоставление муниципальных услуг гражданам; хранение  
материально-технических ресурсов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к приказу от 27.04.2017 № 36/4 

                                                                                         «Об утверждении перечня должностей  
подверженных коррупционным рискам» 

 
 
 

Карта 
 коррупционных рисков и пути их предотвращения  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
 «МБДОУ № 90»  

 
Коррупционные риски 

 
Комплекс мер по устранению или 

минимизации коррупционных рисков 
 

 
Контроль приема, перевода и отчисления  

воспитанников в соответствии с 
нормативными документами 

 
Обеспечение открытой информации о 

наполняемости групп 
 

 
Доступ к персональным данным 

воспитанников, законных представителей, 
сотрудников 

 
Ограничение доступа третьих лиц к базе 

персональных данных, хранение 
персональных данных на бумажных 
носителях в недоступных местах в 

соответствии с Положением о 
персональных данных 

 
Размещение заказов, заключение 

муниципальных контрактов, гражданско-
правовых договоров на выполнение работ 
и оказание услуг, осуществление контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

 
Ревизионный контроль со стороны 

Учредителя; 
Создание комиссии  по закупкам в рамках 

требований законодательства 
Размещение информации о заключении 

муниципальных контрактов на 
официальном сайте гос. закупок, при 

заключении гражданско-правовых 
договоров соблюдение необходимых 

критериев ( минимальная цена, качество) 
 

Получение подарков; 
Небезвыгодные предложения педагогу от 
родителей воспитанников, педагогом чьей 

группы он является; 
Небескорыстное использование 

возможностей родителей (законных 
представителей) воспитанников 

 
Принятие мер по урегулированию 
конфликта интересов, соблюдение 

педагогической этики, уведомление 
руководителя о факте обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации» (далее - приказ 
Минтруда России. № 258н). 

Методические рекомендации. основные направления антикоррупционной 
деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными 
органами государственной власти Кемеровской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Кемеровской области 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ организации 
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 
включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 
2. 3апреты, ограничения, обязанности 

 
2.1. Заведующая ДОУ и иные должности, предусмотренные приказом Минтруда 

России № 223 н,4 обязаны ежегодно представлять в установленном порядке сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2.2. В случае непредставления по объективным причинам сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей уведомить об этом работодателя. 

2.3. Заведующая МБДОУ № 90 и иные должности, предусмотренные приказом 
Минтруда России № 223 н, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка. 

2.4. Заведующая и иные должности, предусмотренные приказом Минтруда России 
№ 223 н, обязаны уведомлять работодателя (его представителя) и своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно, в письменной форме. 

2.5. Заведующая МБДОУ № 90 (его представитель), которому стало известно о 
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 



привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

2.6. Работник обязан уведомлять заведующую МБДОУ № 90 (его представителя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

2.7. Запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков 
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 
официальными мероприятиями и 
иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой 
деятельности работника, заведующую МБДОУ № 90 (его представителя) о получении 
подарка в случае получения им подарков в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и иные случаи, 
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности 
работника, и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. 
рублей, по акту соответственно в организацию с сохранением возможности его выкупа в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.9. Работник не вправе принимать без письменного разрешения заведующей 
МБДОУ № 90 (его представителя) от иностранных государств, международных 
организаций награды, почетные и специальные звания (за исключением научных званий), 
если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями. 

2.10. Работник не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
или российским законодательством. 

2.11. Работник не вправе заниматься без письменного разрешения заведующей 
МБДОУ № 90  (его представителя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором или российским законодательством. 

2.12. Работник обязан передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в 
случае, если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

 
З. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и 

запретов 
 



В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ 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. Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности 
Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность, является 
Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Перечень коррупционных преступлений Уголовным кодексом Российской 
Федерации прямо не устанавливается. 

К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные 
деяния связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки, получением 
взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным 
использованием 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 вышеуказанных деяний от имени или 
в интересах 

юридического лица. 
Так, например, в соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 52 - 11 и 

МВД России № 2 от 15.02.2012 «О введении в действие перечней статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической 
отчетности», к преступлениям коррупционной направленности относятся: 

 мошенничество (статья 159) 
 присвоение или растрата (статья 160) 
 коммерческий подкуп (статья 204) 
 злоупотребление должностными полномочиями (статья 285) 
 нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1) 
 нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 
 (статья 285.2) 
 внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 
 сведений (статья 285.3) 
 превышение должностных полномочий (статья 286) 
 незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289) 
 получение взятки (статья 290) 
 дача взятки (статья 291) 
 посредничество во взяточничестве (статья 291.1) 
 служебный подлог (статья 292) 
 провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304) 
 подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу (статья 309) и другие. 
За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусмотрены следующие виды наказаний:  
 штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью;  
 обязательные работы; исправительные работы; принудительные работы; 
 ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок. 



Административная ответственность за коррупционные правонарушении 
Нормативным правовым актом, устанавливающим административную ответственность, 
является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
КОАП). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит 
более 20 составов административных правонарушений коррупционного характера, среди 
которых можно выделить такие, как:  

 статья 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо 
осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 
референдумах» 

 статья 5.17 «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о 
поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 
референдума»  

 статья 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании 
референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с 
проведением выборов, референдума, выполнение работ, оказание услуг, реализация 
товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам» 

 статья 5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного 
положения в период избирательной кампании, кампании референдума» 

 статья 5.47 «Сбор подписей избирателей, участников референдума в 
запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено 
федеральным законом» статья  

 статья 5.50 «Нарушение правил перечисления средств, внесенных в 
избирательный фонд, фонд референдума» 

 статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего 
действия путем присвоения или растраты) 

 статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» 

 статья 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного 
самоуправления» 

 статья 15.21 «Использование служебной информации на рынке ценных бумаг» 
статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» 

 статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности 
государственного служащего (бывшего государственного служащего)» и другие. 

За совершение административные правонарушения коррупционной 
направленности могут устанавливаться и применяться следующие административные 
наказания: административный штраф; административный арест; дисквалификация. 

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 
Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, 

административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный ущерб, то 
возникают деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения вреда). 

Так, например, согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации 
юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при 
исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Статья 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации содержит запрет на дарение, за исключением обычных 
подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей, работникам образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, 
содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан. 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. Это 
нарушения законодательных запретов, требований и ограничений, установленных для 
работников в целях предупреждения коррупции, которые являются основанием для 
применения дисциплинарных взысканий. 

В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за 
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Так, например, в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях 
непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных 
или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных 
или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
открытия (наличия) счетов (вкладов) в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если 
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 
работодателя. 

С заведующей МБДОУ № 90 трудовой договор может быть расторгнут в 
соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 
нарушением запретов, установленных пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14 
ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». Кроме того, в соответствии с частью 8 статьи 8 Федерального закона № 
273-ФЗ, непредоставление гражданином при поступлении на работу в организацию, 
создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, на должность руководителя государственного учреждения 
представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на работу в 
данную организацию. 
 

 

 

 



 



 

 

 

 



Приложение № 1 
к приказу  №    36/8 от 18.05.2017 
Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику 
образовательного учреждения  случаях коррупционных и иных правонарушений для 
проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений 
  
1. Настоящий порядок разработан  во исполнении ФЗ 273 от 25.12.2008 «О 
противодействии коррупции", в целях защиты законных интересов граждан от угроз, 
связанных с коррупцией в сфере образования, проведения проверки  сведений, о случаях 
коррупционных и иных правонарушений, а также порядка уведомления  о фактах 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 
и Положения о порядке обработки 
поступающих сообщений о коррупционных проявлениях определяет: 
- процедуру уведомления работодателя о ставших известными работнику 
образовательного учреждения о  случаях коррупционных и иных правонарушений; 
- перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника школы о фактах обращения 
к нему в целях склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушений; 
- порядок регистрации уведомления; 
- порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 
2. Во всех случаях обращения к работнику МБДОУ № 90 каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных действий, работник обязан уведомить 
работодателя в тот же день (при невозможности уведомить в тот же день - на следующий 
день) о данных фактах обращения, по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему 
Порядку. 
3. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 
Первый экземпляр уведомления работник МБДОУ№ 90 передает работодателю –
заведующей МБДОУ № 90, второй экземпляр уведомления, заверенный работодателем, 
остается у работника МБДОУ № 90 в качестве подтверждения факта представления 
уведомления. 
4. Для регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника 
МБДОУ № 90 к совершению коррупционных правонарушений ведет «Журнал учета 
уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника образовательного 
учреждения к совершению коррупционных и иных правонарушений по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Порядку, при этом указанный Журнал должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен подписью заведующей МБДОУ№ 90 и печатью. 
4. В Журнале указываются: 
- порядковый номер уведомления, 
- дата и время принятия уведомления, 
- фамилия и инициалы работника МБДОУ № 90, обратившегося с уведомлением, 
- краткое содержание уведомления, 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего уведомление, 
- подпись специалиста, принявшего уведомление. 
На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 
поступления и входящий номер. 
5. После регистрации уведомления в Журнале, оно передается на рассмотрение 
работодателю- заведующей ДОУ не позднее рабочего дня, следующего за днем 
регистрации уведомления. 
6. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся: 
- фамилия, имя, отчество работника МБДОУ № 90, 
- занимаемая должность, 



- дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение к работнику 
МБДОУ № 90 в целях склонения его к совершению коррупционных и иных 
правонарушений, 
- характер обращения, 
- данные о лицах, обратившихся к работнику МБДОУ № 90  в целях склонения к 
совершению коррупционных и иных правонарушений, 
- иные сведения, которые работник МбДОУ № 90 считает необходимым сообщить по 
факту обращения в целях склонения его к совершению коррупционных иных 
правонарушений, 
-дата представления уведомления, 
- подпись работника МБДОУ № 90. 
К уведомлению, при возможности, должны быть приложены все имеющиеся документы, 
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника МБДОУ № 90 к 
совершению коррупционных и иных правонарушений. 
7. В течение трех рабочих дней работодатель рассматривает поступившее уведомление, 
принимает решение о проведении проверки содержащихся в нем сведений и определяет 
круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной проверки в форме письменного 
заключения. 
8. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, работодатель 
направляет копии уведомления и материалов проверки для рассмотрения в управление 
образования, органы прокуратуры или другие государственные органы. 
9. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, 
поступившая из прокуратуры или других государственных органов по результатам 
рассмотрения уведомления, хранятся в делах МБДОУ № 90. 
  
  
Приложение№2  
к приказу  №    36/8 от 18.05.2017 
 
К порядку уведомления работодателя о ставших известными работнику 
образовательного учреждения  случаях коррупционных и иных правонарушений для 
проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Я, ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., занимаемая должность 
настоящим уведомляю об обращении ко мне гр.____________________________________ 
Ф.И.О., дата, время, место 
в целях склонения меня к совершению коррупционных и иных правонарушений, а именно 
_____________________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, при которых произошло обращение к работнику МБДОУ № 
90  в целях склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушениях, 
характер обращения) 
Дата, подпись 
Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения руководителя муниципального (дошкольного) образовательного 
учреждения к совершению коррупционных и иных правонарушений 
«_____»_________________201__г. №_____, 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность ответственного лица 



 
 Приложение  
к порядку уведомления работодателя о ставших известными работнику 
образовательного учреждения  случаях коррупционных и иных правонарушений для 
проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений 
  
  
  
ЖУРНАЛ 
учета уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника  МБДОУ № 90 
«Детский сад общеразвивающего вида» к совершению коррупционных и иных 
правонарушений 
  
  

Порядковый 
Номер 
уведомления 

Дата и время принятия 
уведомления 

Ф.И.О. 
работника 
школы, 
подавшего 
уведомление 
  
  

Краткое 
содержание 
уведомления 
  

Ф.И.О. 
специалиста, 
принявшего 
уведомление 

Подпись 
специалиста, 
принявшего 
уведомление 

            

 

 
 

 

 

 



 

 



8. При поступлении сообщения о коррупционных проявлениях Ответственный, старший 
воспитатель,  регистрирует поступившее сообщение и в течение одного часа с момента 
регистрации,  передает информацию о поступившем сообщении заведующей МБДОУ № 
90, либо лицу, исполняющему обязанности заведующей МБДОУ № 90, с целью 
рассмотрения сообщения и принятия соответствующего решения. 
9. В случае поступления сообщения о коррупционном проявлении со стороны работника 
ДОУ заведующей МБДОУ № 90, либо лицом, исполняющим обязанности заведующей 
МБДОУ № 90, в течение одних суток принимается решение о необходимости проведения 
служебного расследования. 
10. Если в сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, сообщение в течение одних суток направляется 
заведующей МбДОУ № 90, либо лицом, исполняющим обязанности заведующей в 
управление образования, органы прокуратуры или иной государственный орган в 
соответствии с его компетенцией. 
 
 
 

 


