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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» Г. БЕЛОЯРСКИЙ» 
_______________ (МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)______________

ПРИКАЗ

22.09.2014 г. № 419
г. Белоярский

Об утверждении организационно-распорядительных документов 
по регламентации антикоррупционной деятельности

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» и на основании распоряжений администрации Белоярского района 
от 15.09.2014г №300-р «Об утверждении Типового кодекса этики и служебного поведения 
работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Белоярского района», 
№301-р «О Типовом положении информирования работниками работодателя о случаях склонения 
их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 
муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях Белоярского района»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
1) Положение об антикоррупционной политике в МАДОУ «Детский сад «Березка» 

г. Белоярский», согласно приложения 1 к настоящему приказу;

2) Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ «Детский сад «Березка» 
г. Белоярский», согласно приложения 2 к настоящему приказу;

3) Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 
МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский», согласно приложения 3 к настоящему 
приказу.

4) Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников МАДОУ 
«Детский сад «Березка» г. Белоярский», согласно приложения 4 к настоящему приказу;

5) Форму журнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работников учреждения к совершению коррупционных правонарушений, согласно 
приложения 5 к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным за противодействие коррупции в 2014, 2015 годах в МАДОУ 
«Детский сад «Березка» г. Белоярский» - заместителя заведующего Лубягину Татьяну 
Анатольевну.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий А.В.Дмитриева



Приложение 1 
к приказу от 22.09.2014г. №419 

МАДОУ Детский сад «Березка» г. Белоярский»

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее -  организация) 
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий 
на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции». Норматив
ными актами, регулирующими антикоррупционную политику дошкольной организации, являются 
также Закон «Об образовании», закон «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав организации и другие ло
кальные акты.

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона №273-Ф3 меры по предупреждению корруп
ции, 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 использование поддельных 

документов.

Антикоррупционная политика дошкольной организации направлена на реализацию данных
мер.

2. Используемые в политике понятия и определения

Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло
употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физи
ческим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен
ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также яв
ляется совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов государственной власти, ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-



ния. институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномо
чий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»):
а> по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению при
чин 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. 
Организация -  юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой 
формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым 
организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
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, предос
тавления 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 косвен
ная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполне
ние им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и пра
вами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представи
телем организации) которой он является.
Личная заинтересованность работника (представителя организации) -  заинтересованность 
работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (пред
ставителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, цен
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.
3.Основные принципы антикоррупционной деятельности организации
Система мер противодействия коррупции в дошкольной организации основывается на следующих 
ключевых принципах:
У Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепри

нятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федера
ции, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Россий
ской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к организации.
^  Принцип личного примера руководства.



Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и 
в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 
Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного законодательст
ва и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и проце-

Приниип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 
организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с 
учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 
Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 
стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой должно
сти, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в 
связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 
организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
Принцип открытости

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации антикор
рупционных стандартах ведения деятельности.
Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стан
дартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники дошкольной ор
ганизации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности 
и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для дошкольной 
организации работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.
5. Определение должностных лиц дошкольной организации, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики
В дошкольном учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из установлен
ных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, матери
альных ресурсов является заведующий.
Задачи, функции и полномочия заведующего в сфере противодействия коррупции определены его 
Должностной инструкцией.
Эти обязанности включают в частности:

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

^ проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных пра
вонарушений работниками организации;

•S организация проведения оценки коррупционных рисков;
^ прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению корруп

ционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
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случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами дошкольной 
организации или иными лицами;

^ организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов:
^ организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия кор

рупции и индивидуального консультирования работников;
^ оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоох

ранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности органи
зации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

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

К проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих 
отчетных материалов Учредителю.

6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с преду
преждением и противодействием коррупции
Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции 
являются общими для всех сотрудников дошкольной организации.
Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции 
являются следующие:

У воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонару
шений в интересах или от имени дошкольной организации;

У воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готов
ность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в инте
ресах или от имени дошкольной организации;

У незамедлительно информировать заведующего дошкольной организации, руководство ор
ганизации о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

У незамедлительно информировать непосредственно руководство организации о ставшей из
вестной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими ра
ботниками, контрагентами организации или иными лицами;

У сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей регла
ментируются 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 дошкольную организацию, могут включаться права и обя
занности работника и работодателя, установленные данным локальным нормативным актом - 
«Антикоррупционная политика».
Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с работником ор
ганизации. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и проти
водействием коррупции в трудовом договоре 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 тру
довых обязанностей.



7. Оценка коррупционных рисков
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов дея
тельности дошкольной организации, при реализации которых наиболее высока вероятность со
вершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения лич
ной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. 
Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфи
ке деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение 
работы по профилактике коррупции.
Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной полити
ки. так и после ее утверждения на регулярной основе и оформляется Приложением к данном) до
кументу.
Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

s  представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом из которых 
выделить составные элементы (подпроцессы);

^ выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы (подпро
цессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных право
нарушений.

Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить опи
сание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее 
отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного 
правонарушения -  участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение 
коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

^ На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков организа
ции» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонаруше
ний.

^ Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной полити
ки
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников организации является 
одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.
При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество различных 
форм.
С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников 
в дошкольной организации следует принять Положение о конфликте интересов.
Положение о конфликте интересов -  это внутренний документ организации, устанавливающий 
порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников органи
зации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке положения о конфликте 
интересов следует обратить внимание на включение в него следующих аспектов:

•S цели и задачи положения о конфликте интересов;
используемые в положении понятия и определения;

S  круг лиц, попадающих под действие положения;
S основные принципы управления конфликтом интересов в организации;
^ порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его урегули

рования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов;
S  обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов;
S  определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и 

рассмотрение этих сведений;



В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации могут быть положены сле
дующие принципы:

^ обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов:
^ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выяв

лении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
^ конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования;
s  соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта 

интересов;
S защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 

был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией.

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руково
дствоваться интересами организации -  без учета своих личных интересов, интересов своих родст
венников и друзей;

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

■S раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

В организации возможно установление различных видов раскрытия конфликта интересов, в том 
числе:

■О раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
S раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
^ разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном виде. Может 
быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последую
щей фиксацией в письменном виде.
Дошкольная организация берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения пред
ставленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должност
ным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой 
работы дошкольная организация может придти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в 
специальных способах урегулирования. Организация также может придти к выводу, что конфликт 
интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника;

'О добровольный отказ работника дошкольной организации или его отстранение (постоянное 
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, кото
рые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

^ пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в проти
воречие с функциональными обязанностями;

•О  о т в е т с т в е н н о с т ь  р а б о т н и к о в  з а  н е с о б л ю д е н и е  п о л о ж е н и я  о к о н ф л и к т е  и н те р е с о в .



S перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обя
занностей. не связанных с конфликтом интересов;

S передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникнове
ния конфликта интересов, в доверительное управление;

^ отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами орга
низации;

^ увольнение работника из организации по инициативе работника;
^  увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного про

ступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. 
В каждом конкретном случае по договоренности организации и работника, раскрывшего сведения 
о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру уре
гулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует 
использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если бо
лее «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе кон
кретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса 
работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам орга
низации.
Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов являются 
непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой службы, заведующий. Рассмотрение 
полученной информации целесообразно проводить коллегиально
В дошкольной организации должно проводиться обучения работников по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 
Обучение проводится по следующей тематике:

^  коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
^ юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
^ ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами организации 

по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности орга
низации (прикладная);

S  выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 
(прикладная);

S поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства взят
ки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций;

S  взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противо
действия коррупции (прикладная).

Возможны следующие виды обучения:
^ обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после 

приема на работу;
^ обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую 

исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
^ периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний и навы

ков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
^ дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупционной 

политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работни
ков в сфере противодействия коррупции.



Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в индивиду
альном порядке.
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обя
занность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для 
организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также обязан
ность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер
ской отчетности.
Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать профилактике и вы
явлению коррупционных правонарушений в деятельности организации. При этом наибольший ин
терес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспече
ние надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспе
чение соответствия деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и ло
кальных нормативных актов организации. Для этого система внутреннего контроля и аудите, 
должна учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой организацией, в том 
числе:

•С проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, кото
рые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции:

С контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
К проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупцион

ного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с обязан
ностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на предупреж
дение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, ис
пользования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных 
учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчет
ности ранее установленного срока и т.д.
9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены 
изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных аспектов 
антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений и приложений 
к данному акту.



Приложение 2 
к приказу от 22.09.2014г. Л2419

К О Д Е К С
этики и служебного поведения работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района

I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального автономного дошко
льного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 
«Березка» г. Белоярский» (далее -  Кодекс), представляет собой совокупность общих принципов 
профессионатьной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руково
дствоваться работники организации.

2. Ознакомление с положениями Кодекса граждан, поступающих на работу в организацию, 
производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 
работников организации для добросовестного выполнения ими своей профессиональной деятель
ности, обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения работников организации, 
формирование нетерпимого отношения к коррупции.

4. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в организации, основанных 
на нормах морали, уважительного отношения к работникам и организации.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками организации своих 
должностных обязанностей.

6. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

7. Каждый работник организации должен следовать положениям Кодекса, а каждый граж
данин Российской Федерации вправе ожидать от работника организации поведения в отношениях 
с ним в соответствии с положениями Кодекса.

8. За нарушение положений Кодекса руководитель и работник организации несет мораль
ную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

II. Основные понятия

9. В целях настоящего Кодекса используются следующие понятия: 
работники организации -  лица, состоящие с организацией в трудовых отношениях; 
личная заинтересованность -  возможность получения работником организации в связи с 

исполнением должностях обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц;

служебная информация -  любая, не являющаяся общедоступной и не подлежащая разгла
шению информация, находящаяся в распоряжении работников организации в силу их служебных 
обязанностей, распространение которой может нанести ущерб законным интересам организации, 
клиентов организации, деловых партнеров;

конфликт интересов -  ситуация, при которой личная (прямая или косвенная) заинтересо
ванность работника организации влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должно
стях обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника организации, с одной стороны, и правами и законными интереса
ми организации, потребителей услуг предоставляемых организацией, деловых партнеров органи
зации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам организации, по
требителей услуг предоставляемых организацией, деловых партнеров организации;

потребитель услуг, предоставляемых организацией -  юридическое или физическое лицо, 
которому организацией оказываются услуги, производятся работы в процессе осуществления дея
тельности;



деловой партнер -  физическое или юридическое лицо, с которым организация взаимодей
ствует на основании договора в установленной сфере деятельности.

III. Основные принципы профессиональной этики 
работников организации

10. Деятельность организации, работников организации основывается на следующих прин
ципах профессиональной этики:

1) законность: организация, работники организации осуществляют свою деятельность в со
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского авто
номного округа -  Югры, настоящим Кодексом;

2) приоритет прав и законных интересов организации, потребителей услуг предоставляе
мых организацией, деловых партнеров организации: работники организации исходят из того, что 
права и законные интересы организации, потребителей услуг, предоставляемых организацией, де
ловых партнеров организации ставятся выше личной заинтересованности работников организа
ции;

3) профессионализм: организация принимает меры по поддержанию и повышению уровня 
квалификации и профессионализма работников организации, в том числе путем проведения про
фессионального обучения.

Работники организации стремятся к повышению своего профессионального уровня.
4) независимость: работники организации в процессе осуществления деятельности 

не допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и 
законным интересам клиентов организации, деловых партнеров организации;

5) добросовестность: работники организации обязаны ответственно и справедливо отно
ситься друг к другу, потребителям услуг предоставляемых организацией, деловым партнерам ор
ганизации.

Организация обеспечивает все необходимые условия, позволяющие ее потребителям услуг 
предоставляемых организацией, а также организации, контролирующей его деятельность, полу
чать документы, необходимые для осуществления ими деятельности в соответствии с требования
ми законодательства Российской Федерации;

6) информационная открытость: организация осуществляет раскрытие информации о своем 
правовом статусе, финансовом состоянии, операциях с финансовыми инструментами в процессе 
осуществления деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) объективность и справедливое отношение: организация обеспечивает справедливое (рав
ное) отношение ко всем потребителям услуг предоставляемых организацией и деловым партнерам 
организации.

IV. Основные правила служебного поведения 
работников организации

11. Работники организации обязаны:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы организации;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда

нина определяют основной смысл и содержание деятельности организации;
3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий данной организации;
4) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на служебную дея

тельность решений политических партий иных общественных объединений;
5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финан

совых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обя
занностей;

6) постоянно стремиться к обеспечению эффективного использования ресурсов, находя
щихся в распоряжении;



7) соблюдать правила делового поведения и общения, проявлять корректность и внима
тельность в обращении с потребителями услуг предоставляемых организацией и деловыми парт
нерами;

8 ) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и граждан 
иностранных государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, соци
альных групп, конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согла
сию;

9) защищать и поддерживать человеческое достоинство граждан, учитывать их индивиду
альность, интересы и социальные потребности на основе построения толерантных отношений с
ними;

10) соблюдать права потребителей услуг предоставляемых организацией, гарантировать им 
непосредственное участие в процессе принятия решений на основе предоставления полной ин
формации, касающейся конкретного потребителя услуг в конкретной ситуации;

11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном ис
полнении должностных обязанностей работника организации, а также не допускать конфликтных 
ситуаций, способных дискредитировать их деятельность и способных нанести ущерб репутации 
организации, а также от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть вос
принято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;

12) не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность госу
дарственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, госу
дарственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного характера;

13) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служеб
ной информации, воздерживаться от необоснованной публичной критики в адрес друг друга, пуб
личных обсуждений действий друг друга, наносящих ущерб и подрывающих репутацию друг дру
га, а также деловых партнеров организации;

14) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 
по информированию общества о работе организации, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке;

15) нести персональную ответственность за результаты своей деятельности.
16) работники организации призваны способствовать своим служебным поведением уста

новлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с дру
гом;

17) внешний вид работника организации при исполнении им должностных обязанностей, в 
зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия, должен выражать уважение к 
потребителям услуг предоставляемых организацией, деловым партнерам организации, соответст
вовать общепринятому деловому (или корпоративному) стилю. Критериями делового стиля явля
ются официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

12. В служебном поведении работника недопустимы:
1) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам по

ла, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семей
ного положения, политических или религиозных предпочтений;

2) грубости, проявления пренебрежительного тона, заносчивость, предвзятые замечания, 
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, угрозы, оскорбительные выражения 
или реплики, действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие противо
правное поведение.

13. Работник организации, наделенный организационно-распорядительными полномочия
ми, также обязан:

1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
2) принимать меры по предупреждению и пресечению коррупции;
3) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедли

вости.



14. Работник организации при исполнении им должностных обязанностей не вправе допус
кать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

15. В установленных законодательством Российской Федерации случаях работник органи
зации обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

16. Работник) организации в случаях, установленных законодательством Российской Феде
рации. запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). В указанных случаях по
дарки, полученные работником организации в связи с протокольными мероприятиями, служебны
ми командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью ор
ганизации и передаются работником по акту в организацию в установленном порядке.

VI. Обращение со служебной информацией

17. Работник организации обязан принимать соответствующие меры по обеспечению кон
фиденциальности информации, ставшей известной ему в связи с исполнением им должностных 
обязанностей, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Работник организации вправе обрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих в организации норм и требований, принятых в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

V. Требования к антикоррупционному поведению работников



Приложение 3
к приказу от 22.09.2014г. Л'«419

П О Л О Ж Е Н И Е
об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении Белоярского района «Детский сад

комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»

1. Настоящее Положение об информировании работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее -  Положение) определяет 
порядок информирования работодателя работниками МАДОУ «Детский сад «Березка» г. 
Белоярский» (далее -  организация) о случаях склонения работников к совершению 
коррупционных нарушений.

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
работники организации - физические лица, состоящие с организацией в трудовых 

отношениях на основании трудового договора;
уведомление - сообщение работника организации об обращении к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений;
иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, 

что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения к ним лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
4. В случае поступления к работнику организации обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений указанный работник организации обязан 
незамедлительно устно уведомить работодателя. В течение одного рабочего дня работник 
организации обязан направить работодателю уведомление в письменной форме согласно 
Приложения 1 к настоящему Положению.

При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае болезни, 
командировки, отпуска и т.д.) работник организации направляет работодателю уведомление в 
течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место.

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:
фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная информация, 

которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт; 
замещаемая должность;
обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;
известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с обращением в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого действия 

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые последствия, иные 
обстоятельства обращения);

сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковые 
имеются;

сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органов 
об обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (при наличии); 

иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу; 
подпись уведомителя; 
дата составления уведомления.
6. Работодатель рассматривает уведомление и передает его должностному лицу, 

ответственному за противодействие коррупции в организации, для регистрации в журнале 
регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района



«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» к совершению коррупционных 
правонарушений (далее -  журнал) в день получения уведомления.

Анонимные уведомления передаются должностному лицу. ответственному за 
противодействие коррупции в организации, для сведения.

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не принимаются.
". Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня регистрации уведомления.
8. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает 

комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника организации к совершению 
коррупционных правонарушений (далее -  комиссия).

9. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены и 
секретарь комиссии) назначается работодателем и утверждается правовым актом организации.

10. В ходе проверки должны быть установлены:
причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику организации с 

целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
действия (бездействие) работника организации, к незаконному исполнению которых его 

пытались склонить.
11. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного 

заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.
12. В заключении указываются:
состав комиссии; сроки проведения проверки;
составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки;
подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для 

составления уведомления;
причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника 

организации к совершению коррупционных правонарушений;
13. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника 

организации к совершению коррупционных правонарушений комиссией в заключение выносятся 
рекомендации работодателю по применению мер по недопущению коррупционного 
правонарушения.

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры.
14. В случае если факт обращения в целях склонения работника организации к совершению 

коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились 
признаки нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов, материалы, 
собранные в ходе проверки, а также заключение направляются для рассмотрения на заседании 
наблюдательного совета и принятия соответствующего решения, а также представляются 
работодателю для принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух 
рабочих дней после завершения проверки.



Приложение 1 
К Положению об 

информировании работодателя о случаях 
склонения к коррупционным нарушениям

Руководителю____________________

от
(ФИО)

(ФИО, должность, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1) _____________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения

к работнику

в связи с исполнением им должностных обязанностей

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению

коррупционных правонарушений)

(дата, место, время)

2)

3)

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник

по просьбе обратившихся лиц)

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющем к коррупционному правонарушению)

4)
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,

а также информация об отказе

(согласии) работника принять предложение лица о совершении

коррупционного правонарушения)
5 )______________________________________________________________________________________

(сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органов об обращении в целях склонения к со
вершению коррупционных нарушений (при наличии)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(дата)
Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений: «__» ______________ 20__ г. №

(подпись ответственного лица)



Приложение 4 
к приказ}1 от 22.09.2014г. №419

ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 
комбинированного вида «Березка» г. Белоярский»

1. Общие положения
1.1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников муни

ципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 
комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее -  Положение) определяет порядок действий 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогического работника муници
пального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 
комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее -  Учреждение) при осуществлении им про
фессиональной деятельности.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Основные понятия
2.1. Участники образовательных отношений - воспитанники, родители (законные пред

ставители) воспитанников, педагогические работники Учреждения.
2.2. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагоги

ческого работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная за
интересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессио
нальных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и инте
ресами воспитанника, родителей (законных представителей) воспитанников.

2.3. Под личной заинтересованностью педагогического работника, которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность по
лучения педагогическим работником 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.Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов педагогиче
ского работника

3.1. В Учреждении выделяют:
- условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работ
ника;
- условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического работ
ника.

3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогиче
ского работника относятся следующие:
- педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же воспитанников;
- педагогический работник занимается репетиторством с воспитанниками, которых он обучает;
- педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием своих 
воспитанников;
- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных представите
лей) воспитанников и иных участников образовательных отношений;



- получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных предста
вителей) воспитанников;
- нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических работников в Уч
реждении.

5.3. К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов педагоги
ческого работника относятся следующие:
- участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников;
- сбор финансовых средств на нужды Учреждения;
- }"частие педагогического работника в установлении, определении форм и способов поощрений 
для своих воспитанников;
- иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического 
работника.

4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников Учреждения при осуществлении
ими профессиональной деятельности

4.1 .В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых 
всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в Учреждении устанавливаются 
ограничения, налагаемые на педагогических работников Учреждения при осуществлении ими 
профессиональной деятельности.

4.2. На педагогических работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной 
деятельности налагаются следующие ограничения:
- запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, которых он обучает;
- запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих воспитанников за исклю
чением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным органом 
управления, предусмотренным уставом Учреждения;
- запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 
представителей) воспитанников и иных участников образовательных отношений;
- запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных 
представителей) воспитанников за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) со
гласованных коллегиальным органом управления, предусмотренным уставом Учреждения.

4.3. Педагогичесие работники Учреждения обязаны соблюдать установленные п. 4.2. настоя
щего раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локальными норматив
ными актами Учреждения.

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов педагогических работ
ников при осуществлении ими профессиональной деятельности

5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, кото
рая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) урегулируют
ся в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных участников образователь
ных отношений.

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического работника в 
Учреждении реализуются следующие мероприятия:
- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и 
работников Учреждения, учитывается мнение советов родителей, а также в порядке и в случа
ях. которые предусмотрены трудовым законодательством, учитывается мнение профсоюзного 
комитета работников Учреждения;



- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех принимаемых 
решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и иные участники об
разовательных отношений;
- обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии с требованиями дейст
вующего законодательства;
- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников внутренними 
локальными нормативными актами Учреждения;
- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления качеством 
образования;
- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного конфликта 
интересов педагогического работника.

5.3. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать меры по недопущению лю
бой возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной 
деятельности.

5.4. С целью предотвращения конфликта интересов все педагогические работники обеспечи
вают выполнение должностных инструкций педагогических работников в части предотвращения 
конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности.

5.5. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник незамедлительно 
обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя Учреждения. Данное обяза
тельство отражается в должностной инструкции педагогического работника о соблюдении огра
ничений при осуществлении им профессиональной деятельности.

5.6. Руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о кон
фликте интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 
комиссии Учреждения по урегулированию споров между участниками образовательных отноше
ний.

5.7. Решение комиссии Учреждения по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта инте
ресов педагогического работника, является обязательным для всех участников образовательных 
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

5.8. Решение комиссии дошкольного образовательного учреждения по урегулированию спо
ров между участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с 
возникновением конфликта интересов педагогического работника, может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.9. До принятия решения комиссии Учреждения по урегулированию споров между участ
никами образовательных отношений руководитель Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных негативных 
последствий возникшего конфликта интересов для участников образовательных отношений.

5.10. Руководитель Учреждения, когда ему стало известно о возникновении у педагогическо
го работника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном законодатель
ством.

6.Ответственность

6.1. Ответственным лицом в Учреждении за организацию работы по предотвращению и уре
гулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими профес
сиональной деятельности является руководитель Учреждения.

6.2. Ответственное лицо в Учреждении за организацию работы по предотвращению и урегу
лированию конфликта интересов педагогических работников:

- утверждает Положение о порядке работы в дошкольном образовательном учреждении по 
предотвращению конфликта интересов и при возникновении конфликта интересов педагогическо
го работника при осуществлении им профессиональной деятельности;



- утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения ограничений, 
налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими профессиональной деятельно
сти:

- \тверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции педагогических ра
ботников:

- организует информирование педагогических работников о налагаемых ограничениях при 
осуществлении ими профессиональной деятельности;

- при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует рассмот
рение соответствующих вопросов на комиссии Учреждения по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

- организует контроль за состоянием работы в Учреждении по предотвращению и урегули
рованию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими профессио- 
натьной деятельности.

6.3. Все педагогические работники Учреждения несут ответственность за соблюдение на
стоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение №5 
к приказу от 15.09.2014 г. №419

Ф О Р М А  Ж У Р Н А Л А
регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Березка» г. Белоярский» к совершению коррупционных правонарушений

№
п/п

Дата
регист
рации

Сведения об 
уведомителе

Дата и место 
обращения.

Краткое 
изложение 

обстоятельств дела

Решение о проведении 
проверки (дата, номер)

Решение, принятое 
по

результатам проверки

1 2 3 4 5 6


