
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ

НЕТУ IIIО К»
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ПРИКАЗ

06.03.2023 № 15

«Об организации антикоррупционной 
деятельности в МБДОУ детский сад 
«Золотой нстушок» комбинированного 
вида»

Во исполнение требований статьи 13.3. Федерального закона Российской 
Федерации №273-Ф3 «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г., в 
соответствии с Методическими рекомендациями но разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействия коррупции, 
разработанными Министерством груда и социальной защиты РФ, а также в 
целях определения основных принципов противодействия коррупции, правовых 
и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений 
в МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалах

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в МБДОУ 

детском саду «Золотой петушок» и его филиалах (Приложение № 1).
2. Создать постоянно действующую комиссию по противодействию 

коррупции (далее -  Комиссия) в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его 
филиалах, а также утвердить ее состав (Приложение №2).

3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в 
МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах (Приложение №3).

4. Утвердить План антикоррупционных мероприятий в МБДОУ детском 
саду «Золотой петушок» и его филиалах (Приложение №4).

5. Утвердить Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» 
и его филиалах (Приложение № 5).

6. Утвердить Положение о мерах недопущения составления 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов в МБДОУ 
детском саду «Золотой петушок» и его филиалах (Приложение №6).



7. Утвердить форму Журнала учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и 
его филиалах (Приложение №7).

8. Назначить ответственных лиц по взаимодействию с
правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции в МБДОУ 
детском саду «Золотой петушок» и его филиалах (Приложение № 8).

9. Разместить утвержденные настоящим приказом локальные нормативные 
акты на официальном сайте МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 
hUp://zolotoipetushok.ru/. Ответственное лицо: замес титель заведующего Лысенко 
ГА.

10. Ознакомить работников МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и 
его филиалов под роспись с утвержденными настоящим приказом локальными 
нормативными актами. Ответственные лица: детский сад «Золотой петушок» - 
специалист по охране труда Комиссарова Т.А., детский сад «Алёнка» - старший 
воспитатель Каргина Н.Г., детский сад «Тополёк» - старший воспитатель 
Федюкова С.А., детский сад «Солнышко» - старший воспитатель Соловьева Л.И.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заведующий МБДОУ 
детским садом «Золотой Н.В. Попова

С приказом ознакомлен(а):
Фамилия И.О. Подпись Дата

Балык Н.В.
Комиссарова Т.А.
Каргина Н.Г. s ' £% 0A.Jl€U j
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МУНИЦИ1 !АЛЬНОН БЮ/РКЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

СОГЛАСОВАНО:
11редседатель первичной 
профсоюзной организации 
МБДСУУ детский сад «Золотой петушок» 

/Балык I I.B./

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий

тским садом «Золотой петушок» 
/Попова Н.В./

«06» марта 2023г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике 

в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах

с. Новобатайск



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Золотой петушок» комбинированного вида (далее - Положение) разработано 
во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. N 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со 
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в соответствии с Методическими указаниями 
Минтруда РФ от 08.11.2013 г.) и определяет задачи, основные принципы 
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 
правонарушений в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду «Золотой петушок» комбинированного вида (далее -  
МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалах).

1.2. В настоящем Положении определяются основные принципы и меры 
противодействия коррупции, и устанавливается структура организации 
антикоррупционной деятельности в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и 
его филиалах.

1.3. Целью принятия настоящего Положения является исполнение 
обязанности МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов по 
утверждению и применению мер предупреждения, выявления и противодействия 
коррупции (вовлечения МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов 
в коррупцию) в интересах гражданского общества, учредителя МБДОУ детского 
сада «Золотой петушок» и его филиалов.

II. Основные понятии и определения

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, 
определения и сокращения:

2.2. 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. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 
Федерального закона № 273-ФЗ).

2.3. Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 
статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);



б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

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

2.4. Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его 
филиалы вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений.

2.5. 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 имущественног о 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.

2.6. 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).

2.7. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий) (сг. 10 Федерального закона N 273-ФЗ).

2.8. Конфликт интересов педагогического работника -  ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (п.п. 33 ст. 2 Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

2.9. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) лицом, указанным в п. 2.7. настоящего Положения, и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 
лицо, указанное в п. 2.7. настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в



близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

III. Основные принципы противодействии коррупции

3.1. Противодействие коррупции в МБДОУ детском саду «Золотой 
петушок» и его филиалах основывается на следующих ключевых принципах:

3.2. Принцип соответствия антикоррупционной политики МБДОУ детского 
сада «Золотой пет-ушок» и его филиалов 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 детскому саду «Золотой петушок» и его 
филиалам.

МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалы при осуществлении 
своей финансово-хозяйственной деятельности придерживаются принципа 
верховенства закона над текущими коммерческими интересами МБДОУ детского 
сада «Золотой петушок» и его филиалов.

3.3. Неприятие коррупции (принцип «нулевой толерантности»).
МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалы при осуществлении 

своей финансово-хозяйственной деятельности придерживаются принципа 
«нулевой толерантности», то есть неприятия коррупции в любых её формах и 
проявлениях, в том числе при взаимодействии со своими контрагентами, а равно 
государственными и муниципальными служащими, представителями 
международных организаций.

МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалы безусловно 
запрещают всем работникам, прямо или косвенно, лично или через 
посредничество третьих лиц (действующих от имени или в интересах 
Предприятия) участвовать в любой деятельности, совершать любые действия, 
которые могут быть квалифицированы как коррупция.

МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалы безусловно 
запрещают всем работникам использовать каких-либо третьих лиц (в том числе 
деловых партнеров и представителей МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и 
его филиалов), участвовать в любой деятельности, совершать любые действия, 
которые противоречат настоящему Положению и (или) могут быть 
квалифицированы как коррупция.

3.4. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его 

филиалов в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3.5. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 

и его филиалов о положениях антикоррупционного законодательства и их 
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и 
процедур.

3.6. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции.



Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его 
филиалов, руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность.

3.7. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

3.8. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников МБДОУ детского сада «Золотой

петушок» и его филиалов 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 детского сада «Золотой 
петушок» и его филиалов за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики.

3.9. Принцип открытости хозяйственной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в

МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах антикоррупционных 
стандартах хозяйственной деятельности, с целью минимизировать риск деловых 
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 
деятельность.

3.10. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и 

иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, МБДОУ 
детский сад «Золотой петушок» и его филиалы осуществляют мониторинг 
внедренных адекватных мероприятий по предотвращению коррупции, 
контролируют их соблюдение, а при необходимости пересматривают и 
совершенствуют их.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

IV. Меры предупреждении коррупции

4. Предупреждение коррупции в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» 
и его филиалах осуществляется путем:

- проведения в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах 
единой антикоррупционной политики в области противодействия коррупции, 
направленной на формирование нетерпимости к коррупционному поведению, в 
том числе:

- утверждение и применение настоящего Положения;
- ознакомление с настоящим Положением работников МБДОУ детского 

сада «Золотой петушок» и его филиалов, а также возложения на них обязанности 
по безусловному соблюдению норм Положения;

- обучения и информирования работников МБДОУ детского сада «Золотой 
петушок» и его филиалов;

ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной
деятельности;



- предъявление соответствующих требований к должностным лицам 
МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов, к кандидатам на 
руководящие должности в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его 
филиалах;

- проверки на предмет соблюдения в МБДОУ детском саду «Золотой 
петушок» и его филиалах антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации;

- внедрения в практику кадровой работы МБДОУ детского сада «Золотой 
петушок» и его филиалах правила, в соответствии с которым безупречное и 
эффективное соблюдение работником норм настоящего Положения и иных 
требований применимого законодательства по вопросам противодействия 
коррупции должно в обязательном порядке учитываться:

• при определении результата испытания работника в случае 
заключения трудового договора с работником с условием об 
испытании;

• при назначении его на вышестоящую должность или при его 
поощрении.

IV. Основные направления противодействия коррупции

5. Основными направлениями деятельности МБДОУ детского сада 
«Золотой петушок» и его филиалов по противодействию коррупции являются:

- проведение единой политики в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» 
и его филиалах в области противодействия коррупции;

- взаимодействие МБДОУ детского сада «Золотой петушок» по вопросам 
противодействия коррупции с государственными органами, организациями, а 
также с гражданами и институ тами гражданского общества;

- проведение антикоррупционных экспертиз внутренних документов 
МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и условий заключаемых сделок с 
участием МБДОУ детский сад «Золотой петушок»;

- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции 
и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд МБДОУ детский сад «Золотой петушок».

- принятие мер, направленных на привлечение работников МБДОУ детский 
сад «Золотой петушок» к более активному участию в противодействии 
коррупции, на формирование в МБДОУ детский сад «Золотой петушок» 
негативного отношения к коррупционному поведению;

- совершенствование порядка использования имущества и ресурсов МБДОУ 
детский сад «Золотой петушок».

VI. Должностные лица МБДОУ детский сад «Золотой петушок», 
ответственные за реализацию антикоррупционной поли тики

6.1. Заведующий МБДОУ детским садом «Золотой петушок» отвечает за 
организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и 
требований настоящего Положения, включая назначение лиц, ответственных за 
разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.



6.2. Ответственными лицами за реализацию антикоррупционной политики, 
исходя из собственных потребностей МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и 
его филиалов, задач, специфики деятельности, организационной структуры 
являются заведующий детским садом, старшие воспитатели, заместитель 
заведующего по воспитательной и методической работе, специалист по охране 
труда, которые в рамках организации антикоррупционной деятельности 
осуществляют:

- организацию проведения оценки коррупционных рисков;
- организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству МБДОУ детского сада 
«Золотой петушок» и его филиалов.

6.6. Для рассмотрения 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 детского сада «Золотой петушок» и его 
филиалов или иными лицами; предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах создается 
Комиссия по противодействию коррупции.

6.7. Все сообщения, касающиеся коррупционных правонарушений 
работниками МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов, 
фиксируются секретарем Комиссии по противодействию коррупции в Журнале 
учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений в МБДОУ 
детском саду «Золотой петушок» и его филиалах.

VII. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

7.1. Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя) МБДОУ 
детского сада «Золотой петушок» и его филиалов влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя) МБДОУ детского сада «Золотой 
петушок» и его филиалов и правами и законными интересами МБДОУ детского 
сада «Золотой петушок» и его филиалов, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации МБДОУ 
детского сада «Золотой петушок» и его филиалов, работником (представителем) 
которой он является.

7.2. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов является ответственное лицо за реализацию 
антикоррупционной политики в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его 
филиалах заместитель заведующего. Рассмотрение сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов для принятия мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в МБДОУ детском саду «Золотой 
петушок» и его филиалах осуществляется Комиссией по противодействию 
коррупции в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах.

7.3. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:



- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов.
7.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном 
виде. МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалы берут на себя 
обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и 
урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть 
тщательно проверена с целью оценки серьезности возникающих для МБДОУ 
детского сада «Золотой петушок» и его филиалов рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы 
МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалы могут прийти к выводу, 
что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 
урегулирования. МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалы также 
могут прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать 
различные способы его разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагива ть личные интересы работника;

- добровольный отказ работника МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 
и его филиалов или его отстранение (постоянное или временное) от участия в 
обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов;
- увольнение работника из МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его 

филиалов по инициативе работника.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 
МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов и работника, 
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы 
его урегулирования.

7.5. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 
наиболее мягкую меру урегулирования из возможных с учетом существующих 
обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда 
это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более мягкие меры 
оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе 
конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 
значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 
интерес будет реализован в ущерб интересам МБДОУ детского сада «Золотой 
петушок» и его филиалов.



7.6. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в 
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами МБДОУ детского сада 
«Золотой петушок» и его филиалов -  без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

VIII. Область применении политики и круг лиц, попадающих под се 
действие

8.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящего 
Положения, являются работники МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его 
филиалов, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций. Положение может 
распространяться и на других физических и (или) юридических лиц, с которыми 
МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и его филиалы вступают в иные 
договорные отношения. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия 
и обязательства также могут быть закреплены в договорах, заключаемых МБДОУ 
детским садом «Золотой петушок» и его филиалами с контрагентами.

8.2. В МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах 
устанавливаются следующие обязанности работников по предупреждению и 
противодействию коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени МБДОУ детского 
сада «Золотой петушок» и его филиалов;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени МБДОУ детского 
сада «Золотой петушок» и его филиалов;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 
ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство 
МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 
ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство 
МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 
и его филиалов или иными лицами;

- сообщить непосредственному руководителю, ответственному лицу за 
реализацию антикоррупционной политики о возможности возникновения либо 
возникшем у работника конфликте интересов.



IX. Ответственность работников за несоблюдение требований 
антикоррупционной поли гики

9.1. Все работники МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его 
филиалов, независимо от занимаемой должности, несут персональную 
ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, 
а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти 
принципы и требования.

9.2. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 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.

X. Порядок пересмотра и внесении изменений

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 
заведующим МБДОУ детским садом «Золотой петушок», срок его действия не 
ограничен (до утверждения нового Порядка).

10.2. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в 
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящее 
Положение вносятся изменения и дополнения приказом заведующего МБДОУ 
детским садом «Золотой петушок».

10.3. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может 
проводиться при внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции.



Приложение №2
к приказу № 15 от 06.03.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 

Дом «Золотой петушок» 
W /Попова Н.В./

Mji 1 5 от «06» марта 2023г.

СОСТАВ комиссии
по противодействию коррупции 

в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах

Председатель комиссии:

- Балык Н.В. -  заместитель заведующего;

Секретарь комиссии:

- Комиссарова Т.А. -  специалист по охране труда;

Члены комиссии:

- Каргина Н.Г. -  ст. воспитатель филиала детский сад «Ллёнка»;

- Федюкова С.Л. -  ст. воспитатель филиала детский сад «Тополёк»;

- Соловьёва Л.И. — ст. воспитатель филиала детский сад «Солнышко»;



Приложение №3
к приказу № 15 от 06.03.2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОЬРАЗОВАТЕЛЫ1QE 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕТСКИЙ САЛ «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИЛА

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБДОУ детский сад «Золотой нетушою; 

/Балык И.В./

^Щ БРЖДАЮ

' V » 'М  RJK) V 3i езк

'UJC'CSri*fe ц
ifrt.t " p j  x. ■. •

:ким садом «Золотой петушок»
________ /Попова Н.В./

ij’15 от «06» марта 2023г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии но противодействию коррупции 

в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах

с. Новобатайск



1. Общие положении

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в МБДОУ детском саду
«Золотой петушок» и его филиалах, называемая далее -  Комиссия, создается в 
целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для руководства 
МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов, носящих 
рекомендательный характер, а также для подготовки предложений,
направленных на повышение эффективности противодействия коррупции в 
МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, подотчетным 
заведующему МБДОУ детским садом «Золотой петушок».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере борьбы с коррупцией и настоящим Положением.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.

Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в п.п. «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица.
Коррупционное правонарушение - отдельное проявление коррупции, влекущее за 
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

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

2. Направления деятельности Комиссии

2.1. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
- изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в 

МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах и подготовка 
предложений по совершенствованию правовых, экономических и 
организационных механизмов функционирования МБДОУ детского сада



«Золотой петушок» и его филиалов в целях устранения почвы для коррупции;
- прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных 

сведений об участии сотрудников МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и 
его филиалов в коррупционной деятельности;

- организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, 
тестирование, круглые столы, собеседования и др.), способствующих 
предупреждению коррупции;

- сбор, анализ и подготовка информации для руководства МБДОУ детского 
сада «Золотой петушок» и его филиалов о фактах коррупции и выработка 
рекомендаций для их устранения;

- подготовка предложений по совершенствованию регионального и 
федерального законодательства в области правового обеспечения 
противодействия коррупции;

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности 
Комиссии.

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
3.1.1. Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и 

иных документов, поступивших в Комиссию.
3.1.2. Запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам 

от сотрудников МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов и в 
случае необходимости приглашать их на свои заседания.

3.1.3. Принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию 
вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству МБДОУ 
детского сада «Золотой петушок» и его филиалов.

3.1.4. Контролировать исполнение принимаемых руководителем решений по 
вопросам противодействия коррупции.

3.1.5. Решать вопросы организации деятельности Комиссии.
3.1.6. Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией.
3.1.7. Взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, 

созданными в Российской Федерации.
3.1.8. Привлекать к работе в Комиссии сотрудников МБДОУ детского сада 

«Золотой петушок» и его филиалов.
3.1.9. Координировать действия рабочих групп по противодействию 

коррупции структурных подразделений (филиалов) МБДОУ детского сада 
«Золотой петушок», давать им указания, обязательные для выполнения.

3.1.10. Контролировать выполнение поручений Комиссии в части 
противодействия коррупции, а также анализировать их ход.

3.1.11. Осуществлять иные действия в соответствии с направлениями 
деятельности Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Решение о создании Комиссии, положение о Комиссии, ее 
количественном и персональном составе принимаются заведующим МБДОУ



детским садом «Золотой петушок» и утверждаются приказом.
4.2. В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
4.2. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, 

назначаемый приказом заведующего МБДОУ детским садом «Золотой петушок», 
а в его отсутствие член Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность на основе данного Положения, 
коллективного, свободного и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее 
компетенцию.

4.3. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение 

материалов, документов, поступивших в Комиссию;
- созывает заседания Комиссии;
- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой 

заседания Комиссии;
- определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные 

документы, направляемые от имени Комиссии;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4.4. Секретарь Комиссии:
- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные 

документы от сотрудников МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его 
филиалов;

- готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;
- направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию 

Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии;
- по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку с 

подразделениями (филиалами) МБДОУ детского сада «Золотой петушок», а также 
с государственными и местными органами, общественными организациями и 
иными структурами;

- готовит проект годового отчета Комиссии;
- ведет Журнал учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах;
- осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
4.6. Член Комиссии:
- участвует в работе Комиссии;
- лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым 

Комиссией;
- вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, 

обсуждении и принятии по пим решений;
- выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;



- выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в 
соответствии с планом деятельности.

5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, 
которые проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал. По решению 
председателя Комиссии либо заместителя председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании 
предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на 
заседании Комиссии.

5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии 
направляются секретарем членам Комиссии.

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов Комиссии.

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 
должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена 
Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии, либо заместителя председателя Комиссии, либо 
Секретаря Комиссии.

Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе 
провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии.

Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассматриваемому Комиссией 
вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.

В процессе принятия решений Председатель комиссии может 
воспользоваться правом двойного голоса.

5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания 
Комиссии, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии 
и секретарь Комиссии.

5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса с отражением в 
протоколе заседания Комиссии могут быть привлечены специалисты, эксперты, 
представители организаций, другие лица.

6. Заключительное положение

6.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения 
заведующим МБДОУ детским садом «Золотой петушок».



Приложение №4
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УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 

«Золотой петушок» 
/Попова Н.В./

каз̂ С® 15 от «06» марта 2023г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по профилактике коррупционных правонарушений 

в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его 
филиалах.
Задачи:

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 
фактах коррупции и коррупциогениых факторов, а также на их свободное 
освещение в средствах массовой информации.

№ Мероприятие Исполнитель Срок
п/п выполнения
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции, принятие нормативных правовых актов
1.1. Мониторинг изменений действующего

законодательства в области противодействия 
коррупции

Заведующий постоянно

1.2. Разработка плана мероприятий по
противодействию коррупции в ДОУ на 
предстоящий учебный год

Заведующий август

1.3. Осуществление контроля за исполнением 
мероприятий плана по противодействию 
коррупции в ДОУ

Заведующий постоянно 
в течение 
учебного 
года

1.4. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер

Заведующий ПОСТОЯННО

по противодействию коррупции на:
- совещаниях в ДОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;



- заседаниях родительских комитетов, 
педагогических советов;
- общих родительских собраниях.

1.5. Оборудование (обновление) стенда «Коррупции -  Специалист по 
нет!» охране труда

2 раза в год

1.6. Осуществление взаимодействия с Заместитель 
правоохранительными органами по фактам, заведующего 
связанными с проявлением коррупции

постоянно

2.

3.

3.1.

3.2.

3 .3.

3.4.

4.

4.1

Меры, направленные на совершенствование функционирования ДОУ в 
целях предупреждения коррупции

2.1. Обеспечение наличия и ведения в ДОУ Журнала 
учета сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками ДОУ

Специалист по постоянно 
охране труда

2.2. Обеспечение соблюдения Кодекса этического Старшие постоянно
поведения сотрудников ДОУ воспитатели

2.3. Размещение на сайте МДОУ нормативно- Инженер- постоянно
правовых актов, инструктивно-методических и программист,
иных материалов по антикоррупционной Старший
тематике воспитатель 

детского сада 
«Золотой 
петушок»

Заведующий в течение 
года

Заместитель постоянно
заведующего,
Старшие
воспитатели
филиалов
Заместитель 1 раз в год

Меры, направленные на правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и 
их родителей
Организация участия педагогических 
сотрудников ДОУ на педсовете ДОУ по вопросам 
формирования антикоррупционного поведения 
Ознакомление сотрудников ДОУ с нормативны] 
документами по антикоррупционной 
деятельности (по мере появления)

Проведение инструктажа с работниками ДОУ по 
антикоррупционной безопасности заведующего,

Старшие 
воспитатели 
филиалов

Организация и проведение мероприятий с Старшие
воспитанниками, посвященных Международному воспитатели 
дшо борьбы с коррупцией (9 декабря), 
направленных на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению 
Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) 
воспитанников
Информирование родителей (законных Заведующий, постоянно

первая
декада
декабря



представителей) о правилах приема в ДОУ

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) воспитанников с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг, в том 
числе с использованием интернет ресурсов и 
официального сайта ДОУ

4.3. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 
соответствии с ФЗ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» для размещения на 
нем информации о деятельности ДОУ, правил 
приема в ДОУ, публичного доклада руководителя 
ДОУ, информации, предусмотренной ст.32 Закона 
«Об образовании», информации об 
осуществлении мер по противодействию 
коррупции

4.4. Разработка (обновление) раздела 
«Противодействие коррупции» на сайте ДОО

4.5. Размещение на сайте ДОО ежегодного отчета 
заведующего об образовательной и финансово
хозяйственной деятельности

Старшие
воспитатели
Ииженер-
программист,
Старшие
воспитатели

Инженер-
программист,
Старший
воспитатель
детского сада
«Золотой
петушок»

Инженер-
программист,
Старший
воспитатель
детского сада
«Золотой
петушок»
Инженер-
программист,
Старший
воспитатель
детского сада
«Золотой
петушок»

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1. Оказание содействия правоохранительным Заместитель

органам в проведении проверок по заведующего
коррупционным правонарушениям

6. Иные меры по противодействию коррупции
6.1. Организация приема подарков и пожертвований Заместитель

от граждан и организаций по ХЧ
6.2. Ежегодное представление заведующим МДОУ Заведующий 

сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

апрель

постоянно

постоянно 

1 раз в год

при
выявлении
факта

постоянно

1 раз в год
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УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 

[ом «Золотой петушок» 
^__  /Попова И.В./

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
с правоохранительными органами в сфере прот иводейст вия коррупции 

в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» н его филиалах

1.1 .Настоящий Порядок разработан во исполнение Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-03 «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие правила организации
деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами.
1.3. Настоящий Порядок устанавливает общие правила организации
деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит 
описание процесса взаимодействия МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 
и его филиалов (далее -  Учреждение) с правоохранительными органами (далее 
-  органы).

2.1 . Обращение -  предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной 
или устной форме и представленные в органы.
2.1.1. Письменные обращения -  это обращенное название различных по 
содержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве 
инструмента оперативного информационного обмена между Учреждением и 
органами.
2.1.2. Устные обращения -  это обращение, поступающие во время личного 
приема заведующего МБДОУ детским садом «Золотой петушок» или других 
работников Учреждения.
2.2. Предложение -  вид обращения, цель которого обратить внимание на 
необходимость совершенствования работы органов, организаций (предприят ий, 
учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные 
пути и способы решения поставленных задач.
2.3. Заявление -  вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов 
Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об

1. Общие положения

2. Виды обращений и правоохранительные органы



определенных недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, 
учреждений или общественных объединений). В отличие от предложения, в 
нем не раскрываются пути и не предлагаются способы решения поставленных 
задач.
2.4. Жалоба -  вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и 
интересов Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав и 
интересов и просьба об их восстановлении, а также основанная критика в адрес 
органов, организаций (предприятий, учреждении или общественных 
объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате 
необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении 
действий произошло нарушение прав и интересов Учреждения.

3. Сотрудничество и порядок обращения учреждения в 
правоохранительные органы

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органам является важным 
показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения.
3.2. Учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие органы о случаях совершение коррупционных 
правонарушений, о которых Учреждению (работникам МБДОУ детского сада 
«Золотой петушок» и его филиалов) стало известно. Необходимость сообщения 
в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых стало известно Учреждению, может быть 
закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие 
коррупции в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах.
3.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких- 
либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации 
о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
3.4. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при
проведении ими инспекционных проверок деятельности Учреждения по 
вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителем органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятие.
3.5. Руководству МБДОУ детский сад «Золотой петушок» и ее сотрудникам 
следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании органами фактов 
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 
правонарушениях.
3.6. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов.



3.7. Все письменные обращения к представителям органов, готовятся 
инициаторами обращений - сотрудниками Учреждения, предоставляются на 
согласование руководителю Учреждения, без визы руководителя Учреждения и 
регистрации в Журнале исходящей корреспонденции письменные обращения 
не допускаются.
3.8. К устным обращениям Учреждения в органы предъявляются следующие 
требования;
- во время личного приема у руководителя Учреждения, руководитель 
структурного подразделения (старший воспитатель филиала) или заместитель 
руководителя Учреждения в устной форме устанавливает фактическое 
состояние дел в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах и 
делает заявление по существу поставленных вопросов;
- руководитель структурного подразделения берет на контроль принятое по 
результатам устного заявления решение и при необходимости запрашивают 
информацию о ходе и результатах рассмотрения обращения;

руководители структурных подразделений, несут персональную 
ответственность за эффективность осуществления соответствующего 
взаимодействия.

4. Порядок действий сотрудников учреждения

4.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 
преступления круглосуточно.
4.2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности обязаны выслушать и принять сообщение, 
при этом сотрудник МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов 
должен поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном 
сотрудника, принявшего сообщение.
4.3. Сотрудник Учреждения имеет право получить копию своего заявления с 
отметкой о регистрации его в правоохранительном органе или талон- 
уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем 
сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и 
телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.
4.4. В правоохранительном органе полученное от сотрудника Учреждения 
сообщение (заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и 
доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных 
действий согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
Сотрудник Учреждения имеет право выяснить в правоохранительном органе, 
которому поручено заниматься исполнением заявления, о характере 
принимаемых мер и требовать приема руководителем соответствующего 
подразделения для получения более полной информации но вопросам, 
затрагивающим Ваши права и законные интересы.
4.5. В случае отказа принять от сотрудника Учреждения сообщение (заявление) 
о даче взятки, сотрудник Учреждения имеет право обжаловать эти незаконные



действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, 
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 
правоохранительных органов и силовых структур.

5. Заключительные положении

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения его 
заведующим МП ДО У детским садом «Золотой петушок», срок его действия не 
ограничен (до утверждения нового Порядка).
5.2. В настоящий Порядок при необходимости могут быть внесены изменения и 
дополнения приказом заведующего МБДОУ детским садом «Золотой 
петушок».
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1. Общие положении

1.1. Настоящее Положение разработано в целях недопущения составления 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов в 
МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах, в соответствии со 
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В случае изменения законодательства 
Российской Федерации, регулирующего содержание настоящего Положения, 
в него вносятся соответствующие поправки и дополнения.
1.2. Отчет -  это письменное или устное сообщение по конкретному вопросу, 
которое основано на документальных данных.
1.3. Документ -  документ, созданный государственным органом, органом 
местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, 
оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот.
1.4. Документирование -  фиксация информации на материальных носителях 
в установленном порядке.
1.5. Подлинность документов устанавливается путем проверки подлинности 
подписей должностных лиц и соответствия составления документов датам 
отражения в них операций, информации, фактов и т.д.

2. Порядок действий при обнаружении использования поддельных 
документов и составления неофициальной отчетности

2.1. При обнаружении составления неофициальной отчетности должностные 
лица, в чьи полномочия в соответствии с должностными обязанностями 
входит подготовка, составление, представление и направление отчетности 
несут персональную ответственность за составление неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов.
2.2. Должностному лицу, ответственному за составление документов по 
своему направлению деятельности, необходимо вести непосредственный 
контроль и регулярно осуществлять проведение проверок на предмет 
подлинности документов, образующихся у специалистов (работников) 
МБДОУ детского сада «Золотой петушок» и его филиалов, находящихся у 
него в прямом подчинении.
2.3. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов 
устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей 
должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в 
них операций, информации, фактов и т.д.
При чтении документов, после установления их подлинности, проверять 
документы по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности 
отраженных в них хозяйственных операций, информации, фактах и т. д.
2.4. Достоверность операций, зафиксированных в документах, проверяется 
изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, опросом 
соответствующих должностных лиц, осмотром объектов в натуре и т.д. 
Законность отраженных в документах операций устанавливается путем 
проверки их соответствия действующему законодательству.



2.5. При выявлении фактов использования поддельных документов 
незамедлительно информировать заведующего МБДОУ детским садом 
«Золотой петушок», а также принять соответствующие меры по 
недопущению составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.

3. Заключительная часть

3.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются 
приказом заведующего МБДОУ детским садом «Золотой петушок».
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
заведующим МБДОУ детским садом «Золотой петушок» и действует 
бессрочно.
3.3. Настоящее Положение может быть отменено только приказом 
заведующего МБДОУ детским садом «Золотой петушок».
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От ветственные лица
но взаимодействию с правоохранительными органами 

в сфере противодействии коррупции 
в МКДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах

№
п/н

ФИО Должность

1. Балык Наталья Владимировна Заместитель заведующего


