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         Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики в организации 

    Антикоррупционная политика МБДОУ «Детский сад «Родничок» (далее – организация) 

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности. 

  Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Пермского 

края от 30.12.2008г. № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае», Указ 

Президента от 02.04.2013г. №309 «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Губернатора Пермского края от 19.07.2012г. № 44 «О мерах 

по реализации отдельных положений законодательства РФ в сфере противодействии коррупции на 

муниципальной службе Пермского края», Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Устав организации и другие локальные акты. 

    В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ  меры по предупреждению 

коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 

1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

2. Сотрудничество организации с правоохранительными органами 

3. Разработку и внедрение в практику стандартов и процедур. Направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации 

4. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации 

5. Предотвращение и урегулирование конфликтных ситуаций 

6. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

 Антикоррупционная политика дошкольной образовательной организации направлена на 

реализацию данных мер. 

        Целью антикоррупционной политики  является формирование единого подхода к 

обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организации независимо 



от ее формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и 

иных обстоятельств. 

Задачами антикоррупционной политики являются: 

 информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

 определение основных принципов противодействия коррупции в организациях. 

 

            Используемые в политике понятия и определения 

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 от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

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 от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»): 

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. 

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, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 



Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

                    Основные принципы антикоррупцинной деятельности организации 

 Система мер  противодействие коррупции в образовательной организации  в организации 

основывается на следующих  ключевых принципах: 

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общественным нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий  Конституции Российской 

Федерации, заключенным РФ международным договором, законодательством РФ и и ным  

нормативным правовым актам, принимаемым в оргаранизации. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации  в формировании культуры нетерпимости к коррупции  и 

в создании антикоррупционной  системы предупреждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства  и их активное участие  в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

     4 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.Разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечение организации, 

ее руководителей и сот рудников в коррупционную деятельность,  осуществляется с учетом 

существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоруппционных процедур. 

Применение в организации таких  антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

6.  Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации 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 организации за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

 

7. Принцип открытости бизнеса. 



 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 

антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. 

 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением. 

 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лиц, заключающих с 

организацией гражданско-правовые договоры. 

5. Определение должностных лиц, ответственных за реализации антикоррупционной 

политики    

В учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из установленных 

задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, 

материальных ресурсов является заведующий.  

Задачи, функции и полномочия заведующей в сфере  за противодействия  коррупции 

определены его должностной инструкцией. Эти обязанности включают в частности: 

 разработку локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер 

по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 

поведения работников и др.); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации; 

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях 

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации или 

иными лицами;  

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников;  

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

  оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия;  

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов Учредителю. 

      В учреждении приказом заведующей на должностное лицо возлагается персональная 

ответственность за состояние антикоррупционной работы (приложение 1) полномочии которого 

включают в себя: 

 организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; 

 своевременным принятием мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов; 

 обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять работодателя обо всех 

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

коррупционных правонарушений; 



 организацию правового просвещения работников, своевременное ознакомление их с 

нормативными актами в сфере противодействия коррупции; 

 проведение антикоррупционных мероприятий в организации в соответствии с 

утвержденным планом 

 
Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции  

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются общими для всех сотрудников организации. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются следующие: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени организации; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени организации; 

 незамедлительно информировать заведующего или лицо, ответственное за реализацию 

антикоррупционной политики   организации, о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать заведующего или лицо, ответственное за реализацию 

антикоррупционной политики  организации, о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

 сообщить непосредственному ответственному лицу о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей 

регламентируются процедуры их соблюдения.  

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 

заключаемый с работником при приеме на работу в организацию, могут  включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным нормативным актом – 

«Антикоррупционная политика».  

Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с 

работником организации. При условии закрепления обязанностей работника в связи с 

предупреждением и противодействием 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 трудовых обязанностей.  

Установление перечня проводимых организацией антикоррупционных мероприятий и 

порядок их выполнения (применения) 

В антикоррупционную политику организации включен перечень конкретных мероприятий, 

которые организация планирует реализовать в целях предупреждения и противодействия 

коррупции. В качестве приложения к антикоррупционной политики в учреждении ежегодно 

утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий (приложение 3). 

Направление Мероприятие 



Нормативное 

обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и 

декларация намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации (приложение7) 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договора работников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений (приложение 4) 

Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и  порядка рассмотрения таких сообщений 

(приложение 5) 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных санкций 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

организации 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля и 

аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета (приложение 2) 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 



 

Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики. 

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 организации принято Положение о конфликте интересов (приложение 6). 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в 

индивидуальном порядке. 

Порядок пересмотра и внесение 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 3  

к приказу  от 18.09.2017г. №217 

План мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

 на  учебный  год 

 

Цели: создание  нравственно – психологической  атмосферы и внедрение организационно 

-правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

образовательной организации. 

Задачи: 

1. Систематизация условий, способствующих проявлению коррупции в МДОУ. Разработка мер, 

направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и должностных лиц. 

2. Содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к информации о 

фактах  коррупции, а также на их сводное освещение в средствах массовой информации. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

Постоянно Заведующий ДОО  



коррупции 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- аппаратных совещаниях ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях  Педагогических советах; 

- собрания, конференциях родителей. 

В течение года Заведующий ДОО 

 

 

1.3. Размещение на официальном сайте: 

- текстов локальных нормативных правовых 

актов 

- порядка приема детей в ДОО 

- плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

- отчетов о целевом расходовании  средств 

В течении года Заведующий ДОО  

1.4 Приведение локальных нормативных актов в 

соответствие с требованиями 

законодательства о противодействии 

коррупции (приказы, положения) 

по мере 

изменения 

законодательства 

Заведующий ДОО 

 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Предоставление руководителем МБДОУ в 

отдел  кадровой работы отдела образования 

управления муниципальными учреждениями 

администрации Оханского муниципального 

района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

До 30 апреля Заведующий ДОО  

2.2 Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения к совершению 

противокоррупционных правонарушений 

По факту 

уведомления 

Заведующий ДОО 

 

2.3. Проведение служебных проверок по фактам 

обращений физических и юридических лиц в 

отношении отказа от предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования 

По факту 

обращения 

Заведующий ДОО 

 



или некачественного их предоставления 

2.4. Проведение анализа работы с обращениями 

граждан, содержащих сведения о  

коррупционной деятельности сотрудников 

ДОУ, различных коррупциогенных факторов 

1 раз в год Заведующий ДОО 

 

2.5. Определение должностного лица, 

ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики 

Октябрь  Заведующий ДОО 

2.6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

в соответствии с федеральными законами от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от18.07.2011 №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических услуг»   

Постоянно Контрактный 

управляющий 

2.7. Распределение выплат стимулирующего 

характера на заседаниях Управляющих 

советов, комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

Педагогическим 

работникам  по 

итогам учебного 

года, месяца. 

Работникам, 

служащим, 

прочим 

специалистам, 

рабочим –

ежемесячно. 

Управляющий совет 

по результатам 

самообследования 

педагогов. 

 Комиссия по 

распределению выплат 

стимулирующего 

характера по 

представлениям 

руководителей 

структурных 

подразделений. 

2.8. Проведение анализа и корректировки 

должностных обязанностей сотрудников 

ДОУ, исполнение которых в наибольшей 

степени подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Октябрь-декабрь Заведующий ДОО 

 

2.9. Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при 

поступлении на работу в ДОУ 

Постоянно Заведующий ДОО 

 

2.10. Проведение оценки соответствия 

педагогического работника 

квалификационным требованиям по 

занимаемой должности 

В течение года, 

по графику 

Аттестационная 

комиссия 

2.11. Актуализация информации, размещенной на 

стендах, посвященных антикоррупционной 

политике, муниципальным услугам, 

Постоянно  Старший воспитатель 



предоставляемых ДОУ 

2.12. Обеспечение контроля: 

-  за соблюдением принципа служебного 

поведения, предусмотренных кодексом этики 

и служебного поведения сотрудников 

- соблюдение прав участников 

образовательного процесса 

- инвентаризация имущества, анализ 

эффективного его использования 

- за выполнением принятых контрактных 

обязательств, прозрачности процедур 

закупок 

Постоянно   

Заведующий ДОО,  

 

 

старший воспитатель, 

главный бухгалтер 

 

контрактный 

управляющий 

2.13. Оформление и ведение журнала учета 

регистрации заявлений о коррупционных 

правонарушениях 

Постоянно  Заведующий ДОО 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) мероприятий, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2. Проведение мероприятий  гражданской и 

правовой сознательности: 

- проведение занятий по правам ребенка в 

старших дошкольных группах; 

- проведение родительских собраний «Права 

и обязанности участников образовательной 

деятельности» 

- семинаров для родителей «Каждый имеет 

право», «Почему дети обманывают» 

Декабрь Старший воспитатель, 

социальный педагог, 

воспитатели групп 

3.3. Изготовление и распространение среди 

родительской общественности памяток 

Октябрь, апрель Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.4. Оказание сотрудникам консультативной 

помощи по разъяснению требований к 

служебному поведению и служебной этики, 

вопросов административной и уголовной 

ответственности за коррупционные 

правонарушения и преступления 

В течении года  Заведующий ДОО  

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 



4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

В течение года Заведующий ДОО 

4.2. Обеспечение актуализации информации в 

уголке потребителя питания, уголка 

потребителя  образовательных и 

медицинских услуг, книги замечаний и 

предложений 

В течение года Заведующий ДОО,  

медсестра 

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Май Заведующий ДОО, 

старший воспитатель 

4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета о деятельности ДОУ 

Август  Заведующий ДОО 

 

4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, 

в соответствии с постановлением  

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

В течение года Старший воспитатель 

 

                                                                                                                                                    Приложение 5 

к приказу от 18.09.2017г. № 217 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по противодействию коррупции      

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Родничок» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и функции Комиссии по 

противодействию коррупции (далее — Комиссия) в муниципальном бюджетном дошкольном 

общеобразовательном учреждении  «Детский сад «Родничок». 

1.2.  Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет комплекс 

мероприятий по: 

 выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в детский сад, 

снижению в ней коррупционных рисков; 

 созданию единой  системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 

коррупции; 

 антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 



 привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия кор-

рупции в целях выработки у сотрудников  навыков антикоррупционного поведения в 

сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения 

к коррупции. 

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

-   коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключающаяся в 

использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с целью 

незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов. 

-  противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших 

коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

-  коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

- субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В детском саду субъектами 

антикоррупционной политики являются: 

 педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал; 

 родители (законные представители); 

 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг. 

- субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой статус 

вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также 

лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

- предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, 

порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Закона Пермского края от 

30.12.2008г. № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае»,  нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Пермского края, а также настоящим 

Положением. 

1.5.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим детским 

садом  - председателем Комиссии по противодействию коррупции. 

2. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:           

2.1.  Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений   антикоррупционной 

политики. 

2.2.  Координирует деятельность детского сада по устранению причин коррупции и условий им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ проявлений. 

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции в детском саду. 

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности детского сада. 

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики детского сада 



по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения 

сотрудников,  и других участников учебно-воспитательного процесса. 

2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правона-

рушений. 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1.  Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании работников 

детского сада. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего собрания, 

а состав Комиссии утверждается приказом заведующей. 

3.2.  В состав Комиссии входят: 

 представители педагогического совета; 

 представители учебно-вспомогательного персонала; 

 представители от  родительского комитета; 

 представитель профсоюзного комитета работников детского сада. 

3.3.Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на 

заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном видена 

кануне заседания. 

3.4.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего числа 

его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в письменном виде 

изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5.  Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений 

затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая 

рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

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

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

поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии осуществляют 

свою деятельность на общественных началах. 

3.8.Секретарь Комиссии: 

 организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений; 

 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

 заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материа-

лами. 

 Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах. 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений детского сада по реализации мер 

противодействия коррупции, по утвержденному плану. 

4.2.  Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета детского сада по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в 

подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и 

контролирует их реализацию. 

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых   администрацией 

детского сада документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 

4.5.  Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной работы 

по противодействию коррупции в детском саду. 



4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений 

действующего законодательства. 

4.7.  Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а также 

для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

4.8.  Полномочия Комиссии, порядок еѐ формирования и деятельности определяются настоящим 

Положением в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации и Ростовской 

области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и Ростовской  области, органов муниципального управления, приказами 

Министерства образования и науки РФ и Ростовской области, Уставом и другими локальными 

нормативными актами детского сада. 

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

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.10.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, 

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

реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений заведующей, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами 

при принятии решений. 

5. Председатель Комиссии 

5.1.  Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в том числе с 

участием представителей структурных подразделений детского сада, не являющихся ее членами, в 

случае необходимости привлекает к работе специалистов. 

5.2.На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных подразделений 

формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания 

5.3.Информирует педагогический совет и Управляющий совет детского сада о результатах 

реализации мер противодействия коррупции в детском саду. 

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

осуществляет контроль за их выполнением. 

5.5.Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

6. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности Комиссии 

6.1.  Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности вправе 

направлять, в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые 

рассматриваются на заседании Комиссии. 

6.2.   На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности и СМИ. По 

решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о рассмотренных 

Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в СМИ для опубликования. 

7.  Взаимодействие 

7.1.  Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены 

комиссии непосредственно взаимодействуют: 

 с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по противодействию корруп-

ции в детском саду; 

 с родительским комитетом детского сада  по вопросам совершенствования деятельности в 

сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных нормативных 



актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о результатах 

реализации мер противодействия коррупции в исполнительных органах государственной 

власти Ростовской области; 

 с администрацией детского сада по вопросам содействия в работе по проведению анализа и 

экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

 с работниками (сотрудниками) детского сада и гражданами по рассмотрению их письмен-

ных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в детском саду; 

 с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

 предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

 правонарушений. 

7.2.Комиссияработает в тесном контакте: 

 с исполнительными органами государственной власти, правоохранительными, 

контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке 

необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые акты с 

учетом изменений действующего законодательства. 

8.  Внесение изменений 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки 

проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 

8.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями заведующей детским садом 

осуществляется после принятия Положения решением общего собрания работников детского сада. 

9. Рассылка 

9.1.  Настоящее положение размещается на сайте детского сада. 

10.  Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

10.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

заведующего по решению педагогического совета детского сада. 



 



Приложение 7 

к приказу от 18.09.2017 №217  

Положение о нормах(кодексе) профессиональной этики педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.       Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

«Родничок»  (далее Организация) разработано на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3  «О противодействии коррупции», Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», других федеральных 

законов, содержащих ограничения, запреты и обязательства для педагогических работников, 

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 5309 «О мерах по реализации 

отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Пермского края от 

30.12.2008г. № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае», иных нормативных 

правовых актов. 

1.2.       Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

1.3.       Положение представляет свод общих принципов профессиональной этики и основных 

правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим работникам,  

осуществляющих образовательную деятельность (далее – педагогические работники), не зависимо 

от занимаемой ими должности,  основанных на нравственных критериях и традициях Российского 

образования, а также на международных стандартах и правилах педагогической деятельности, 

который  является профессионально-нравственным руководством, обращѐнным к сознанию и 

совести каждого педагогического работника Организации.  

1.4.       Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся (воспитанников) и (или) организации образовательной деятельности, 

рекомендуется соблюдать Положение в своей деятельности. 

1.5.       Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывающая 

или допускающая нарушение действующего законодательства об образовании. 

1.6.       Настоящее Положение служит целям: 

     повышения доверия граждан  образовательной организации; 

     установления нравственно-этических норм и правил  поведения педагогических работников для 

достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности и повышения эффективности 

выполнения должностных обязанностей; 

     содействия укреплению авторитета педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

     обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

1.7.       Положение служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 

деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

1.8.       Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом 

каждого педагогического работника и обязательным критерием оценки качества его 

профессиональной деятельности. 

1.9.       Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры для 

соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе ожидать от 

педагогического работника Организации поведения в отношениях с ним в соответствии с 

настоящим Положением. 



1.10.   Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или 

поступающий на работу, вправе, изучив содержание настоящего Положения, принять для себя его 

нормы или отказаться от педагогической деятельности. 

  

2.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ   РАБОТНИКОВ   ПЕРЕД  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

2.1.       При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства. Своего доброго имени. 

2.2.       В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 

соблюдать следующие этические принципы: 

     законность; 

     объективность; 

     компетентность; 

     независимость; 

     тщательность; 

     справедливость; 

     честность; 

     гуманность; 

     демократичность; 

     профессионализм; 

     взаимоуважение; 

     конфиденциальность. 

2.3.       Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

     соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

     осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы Организации; 

     исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют основной смысл и содержание деятельности как Организации в целом, так и каждого 

педагогического работника; 

     осуществлять свою деятельность в пределах полномочий; 

     не оказывать предпочтение каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций; 

     соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

     исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

     уведомлять администрацию Организации обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

     соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты; 

     проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений в сфере 

образования; 

     проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

     придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с осуществлением 

возложенных на Организацию социальных функций; 



     принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению возникновения и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

     быть требовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию; 

     обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и навыков; 

     не терять чувство меры и самообладания; 

     соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования ругательств, 

грубых и оскорбительных высказываний или реплик в присутствии участников образовательных 

отношений; 

     постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению ресурсами, находящимися 

в сфере их ответственности; 

     поддерживать порядок на рабочем месте; 

     внешний вид педагогического работника должен способствовать уважительному  отношению к 

педагогическим работникам и организации, осуществляющей  образовательную деятельность, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность.. 

2.4.       Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура 

речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаясь 

следующих речевых норм: 

     ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 

     грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского литературного языка; 

     содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и информативности 

обращения; 

     логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и обоснованность 

изложения мыслей; 

     доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации; 

     лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; 

     уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к конкретной 

ситуации. 

2.5.       В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

     поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении педагогическим 

работником своих должностных обязанностей, а также конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб их репутации или авторитету организации; 

     пренебрежительных отзывов о деятельности дошкольной организации или проведения 

необоснованных сравнений его с другими организациями; 

     преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 

     проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 

     любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

     высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес определѐнных 

социальных, национальных или конфессионных групп; 

     резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими 

недостатками человека; 

     грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

     угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

     поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными нормами, 

использования средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным принципам и 

нормам. 



2.6.       Педагогическим работникам необходимо принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей. 

2.7.       Во время проведения занятий и любых официальных мероприятий не допускаются 

телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен. 

2.8.       При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими 

работниками, приоритетным является учѐт интересов образовательной организации в целом. 

2.9.       Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической 

ситуации, он имеет право обратиться в комиссию по регулированию споров по профессиональной 

этике за разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

 

3.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  ПЕРЕД  ВОСПИТАННИКАМИ 
 

3.1.       Педагогические работники в процессе взаимодействия с воспитанниками: 

     признают уникальность, индивидуальность и определѐнные личные потребности каждого; 

     сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении; 

     стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и применения его 

потенциала; 

     выбирают такие методы работы, которые поощряют в воспитанниках развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, желания 

сотрудничать и помогать другим; 

     при оценке поведения и достижений воспитанников стремятся укреплять их самоуважение и веру 

в свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения; 

     проявляют толерантность; 

     защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы защитить их от 

физического и (или) психологического насилия; 

     принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального домогательства и (или) 

насилия; 

     осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах, 

затрагивающих их интересы; 

     прививают им ценности, созвучные международным стандартам прав человека; 

     вселяют в них чувство, что они являются частью общества, где есть место для каждого; 

     стремятся стать для них положительным примером. 

3.2.       В процессе взаимодействия с воспитанниками педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

     навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 

     оценки их личности и  их законных представителей; 

     предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 

     предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей воспитанников; 

     отказа от объяснения сложного материала со ссылкой на личностные и психологические 

недостатки воспитанников, а также из-за отсутствия времени для объяснения. При 

действительном отсутствии времени необходимо провести индивидуальную работу с 

воспитанником в удобное для обеих сторон время; 

     требования платы за дополнительные образовательные услуги в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

     проведения на занятиях явной политической или религиозной агитации; 

     употребления алкогольных напитков накануне и во время исполнения должностных обязанностей; 

     курения в помещениях и на территории дошкольной организации. 

  



4.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ ПЕРЕД ЗАКОННЫМИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

ВОСПИТАННИКОВ 
 

4.1.       Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными представителями 

воспитанников должны: 

     помнить, что большинство обратившихся законных представителей воспитанников, как правило, 

столкнулись с трудностями, неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят и 

выслушают, какую окажут помощь, зависят их настроение и их мнение о педагогических 

работниках и работе образовательной организации в целом; 

     начинать общение с приветствия; 

     проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 

     выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, проявляя 

доброжелательность и уважение к собеседнику; 

     относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, оказывать им 

необходимую помощь; 

     высказываться в корректной и убедительной форме; если потребуется, спокойно, без раздражения 

повторить и разъяснить смысл сказанного; 

     выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в корректной 

форме задать уточняющие вопросы; 

     разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и локальных актов по 

обсуждаемому вопросу; 

     принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить координаты 

полномочного лица). 

4.2.       В процессе взаимодействия с законными представителями воспитанников 

педагогические работники не должны: 

     заставлять их необоснованно долго ожидать приѐма; 

     перебивать их в грубой форме; 

     проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 

     разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие; 

     разглашать высказанное воспитанниками мнение о своих законных представителях; 

     переносить своѐ отношение к законным представителям воспитанников на оценку личности и 

достижений их детей. 

4.3.       Педагогические работники должны прилагать все усилия, чтобы поощрить законных 

представителей активно участвовать в воспитании их ребѐнка и поддерживать тем самым процесс 

воспитания и обучения, гарантируя выбор самой оптимальной и подходящей для их ребѐнка 

формы работы. 

4.4.       Рекомендуется не принимать на свой счѐт обидных и несправедливых замечаний, 

неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или скандал. 

4.5.       В случае конфликтного поведения со стороны законного представителя воспитанника 

необходимо принять меры для того, чтобы снять эмоциональное напряжение, а затем спокойно 

разъяснить ему порядок решения вопроса. 

 

5.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  ПЕРЕД  КОЛЛЕГАМИ 
 

5.1.       Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 

     поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и убеждения; 

готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в начале своего профессионального 

пути; 

     поддерживают и продвигают их интересы; 

     помогают друг другу в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 

законодательством и локальными актами Организации. 



5.2.       В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

     пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или проведения 

необоснованного сравнения их работы со своей; 

     предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

     обсуждения их недостатков и личной жизни. 

 

6.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ ПЕРЕД   АДМИНИСТРАЦИЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
6.1.       Педагогические работники выполняют разумные указания администрации и имеют 

право подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2.       В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники обязаны 

воздерживаться от заискивания перед ней. 

  

7.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ  ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕД  ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  РАБОТНИКАМИ 
  

7.1.       Быть для других педагогических работников образцом профессионализма и 

безупречной репутации, способствовать формированию в организации благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата. 

7.2.       Делать всѐ возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого 

педагогического работника. 

7.3.       Ограждать педагогических работников от излишнего или неоправданного 

вмешательства в вопросы, которые по своему характеру входят в круг их профессиональных 

обязанностей, со стороны законных представителей воспитанников. 

7.4.       Представителям администрации следует: 

     формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения; 

     быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего Положения; 

     помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать морально-психологическую 

помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды; 

     регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм профессиональной 

этики; 

     пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе; 

     обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм профессиональной этики и 

принятие по ним объективных решений; 

     способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности Организации с тем, чтобы 

не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой информации в 

обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в законности действий педагогических 

работников; 

     оставаться скромным в потребностях и запросах, как на работе, так и в быту. 

7.5.       Представитель администрации не имеет морального права: 

     перекладывать свою ответственность на подчинѐнных; 

     использовать служебное положение в личных интересах; 

     проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость; 

     создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе; 

     обсуждать с подчинѐнными действия вышестоящих руководителей; 

     предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам родства, 

землячества, религиозной, кастовой, родовой принадлежности, личной преданности, приятельских 

отношений; 

     демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные полномочия, не 

соответствующие их статусу, незаслуженно их поощрять, награждать, необоснованно 

предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам; 



     умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки интересам 

долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.    

 

8.    КОНТРОЛЬ  ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ   НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1.       Для контроля соблюдения настоящего Положения, поддержки педагогических 

работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а также 

урегулирования спорных ситуаций приказом заведующего создаѐтся комиссия по урегулированию 

споров. В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и авторитетные 

представители педагогических работников. 

8.2.       В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством об 

образовании, уставом организации, настоящим Положением и Положением о комиссии по 

урегулированию споров. 

 

9.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  НАСТОЯЩЕГО  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1.       Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое 

учитывается при проведении его аттестации и влечѐт моральное воздействие либо одно из 

установленных трудовым законодательством дисциплинарных взысканий. 

9.2. Нарушение  педагогическим работником положений настоящего Положения 

рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательной организации и комиссиях по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

9.3. Соблюдение педагогическим работником Положения может учитываться при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при 

применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы, 

а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 
 

Приложение 8 

к приказу от 18.09.2017 №217 

Памятка 

Типовые ситуации конфликта интересов на государственной гражданской 

службе и порядок их урегулирования 

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральными законами от 25.12 2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) конфликт интересов представляет собой 

ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного гражданского 

служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного служащего и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда их правам и законным 

интересам. 

Законодательством Российской Федерации установлена обязанность государственного служащего в 

письменной форме уведомить представителя нанимателя и своего непосредственного начальника о 

возможности возникновения конфликта интересов. Определение степени своей личной заинтересованности 

остается ответственностью самого государственного служащего со всеми вытекающими из этого 

юридическими последствиями. Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы. В случае установления 

признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения государственным служащим деяния, 



содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, руководитель 

государственного органа решает вопрос о проведении служебной проверки и применении дисциплинарного 

взыскания, либо информация передается в правоохранительные органы по подведомственности. 

Личная заинтересованность гражданского служащего – возможность получения гражданским служащим 

при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего и 

его родственников (родителей, супругов, детей, братьев, сестер; братьев, сестер, родителей и детей 

супругов; супругов детей), для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан 

финансовыми или иными обязательствами, т.е. лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

Ситуации, в которых вероятно возникновение конфликта интересов: 

 выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников и/или 

иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего; 

 выполнение иной оплачиваемой работы; 

 владение ценными бумагами, банковскими вкладами; 

 получение подарков и услуг; 

 имущественные обязательства и судебные разбирательства; 

 взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной 

службы; 

 нарушение установленных для государственных служащих запретов. 

Осуществление «функций государственного управления» предполагает, в том числе: 

 размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 

нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов; 

 подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, других 

ограниченных ресурсов; 

 предоставление права на заключение договоров аренды помещений в зданиях, находящихся в 

государственной собственности; 

 проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных 

случаев на производстве, причинения имущественного вреда; 

 представление в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации. 

Действующее законодательство не устанавливает прямых ограничений на трудоустройство, владение 

ценными бумагами, получение подарков и иных благ родственниками государственного служащего. Тем не 

менее, в соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 79-ФЗ под личной заинтересованностью 

гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 

обязанностей, понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных 

обязанностей доходов не только для самого гражданского служащего, но и для членов его семьи или ряда 

иных лиц. Некоторые ситуации могут привести к конфликту интересов, например: 

 наличие в собственности у родственников государственного служащего ценных бумаг организации, 

на деятельность которой государственный служащий может повлиять в ходе исполнения 

должностных обязанностей, 

 когда родственники государственного служащего владеют проверяемой им организацией, работают 

в ней или устраиваются в нее на работу, 

 получение родственниками подарков или иных благ от заинтересованной организации, что может 

быть вызвано желанием обойти существующие нормативные ограничения и повлиять на действия и 

решения государственного служащего. 

Типовые ситуации конфликта интересов и порядок урегулирования 

Типовые ситуации Порядок урегулирования конфликта интересов 

Выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников 

и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного 

служащего 

Государственный служащий участвует в 

осуществлении отдельных функций 

государственного управления и/или в 

принятии кадровых решений в отношении 

Государственному служащему следует уведомить о 

наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной 

форме. 



родственников и/или иных лиц, с которыми 

связана личная заинтересованность 

государственного служащего, например: 

1. Государственный служащий является 

членом конкурсной комиссии на 

замещение вакантной должности 

государственного органа. При этом 

одним из кандидатов на вакантную 

должность в этом государственном 

органе является родственник 

государственного служащего; 

2. Государственный служащий является 

членом аттестационной комиссии 

(комиссии по урегулированию 

конфликта интересов, комиссии по 

проведению служебной проверки), 

которая принимает решение (проводит 

проверку) в отношении родственника 

государственного служащего. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных 

обязанностей, предполагающих непосредственное 

взаимодействие с родственниками и/или иными лицами, с 

которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

Например, рекомендуется временно вывести 

государственного служащего из состава конкурсной 

комиссии, если одним из кандидатов на замещение 

вакантной должности государственной службы является его 

родственник. 

При этом далеко не любое выполнение функций 

государственного управления в отношении родственников 

влечет конфликт интересов. Если государственный 

служащий предоставляет государственные услуги, 

получение которых одним заявителем (родственником) не 

влечет отказа в предоставлении услуги другим заявителям, 

и при этом он не обладает полномочиями, позволяющими 

оказывать кому-либо предпочтение, вероятность 

возникновения конфликта интересов в большинстве 

случаев является незначительной. 

Выполнение иной оплачиваемой работы 

1. Государственный служащий, его 

родственники или иные лица, с 

которыми связана личная 

заинтересованность государственного 

служащего, выполняют или 

собираются выполнять оплачиваемую 

работу на условиях трудового или 

гражданско-правового договора в 

организации, в отношении которой 

государственный служащий 

осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

Государственному служащему следует уведомить о 

наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной 

форме, отказаться от выполнения иной оплачиваемой 

работы в организации, в отношении которой 

государственный служащий осуществляет отдельные 

функции государственного управления. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных 

функций государственного управления в отношении 

организации родственники государственного служащего 

выполняют в ней оплачиваемую работу, следует уведомить 

о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной 

форме. 

В случае если государственный служащий самостоятельно 

не предпринял мер по урегулированию конфликта 

интересов, представителю нанимателя рекомендуется 

отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, в которой государственный служащий или его 

родственники выполняют иную оплачиваемую работу. 

2. Государственный служащий, его 

родственники или иные лица, с 

которыми связана его личная 

заинтересованность, выполняют 

оплачиваемую работу в организации, 

предоставляющей платные услуги 

другой организации, в отношении 

которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

В уведомлении государственному служащему следует 

полно и подробно изложить, в какой степени выполнение 

им этой работы связано с его должностными 

обязанностями. Рекомендуется отказаться от выполнения 

иной оплачиваемой работы в этой организации. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных 

функций государственного управления в отношении 

организации, получающей платные услуги, родственники 

государственного служащего уже выполняли 

оплачиваемую работу в организации, оказывающей 

платные услуги, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и 



непосредственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется подробно 

рассмотреть обстоятельства выполнения государственным 

служащим иной оплачиваемой работы. Особое внимание 

следует уделять фактам, указывающим на возможное 

использование государственным служащим своих 

полномочий для получения дополнительного дохода, 

например: 

 услуги, предоставляемые организацией, 

оказывающей платные услуги, связаны с 

должностными обязанностями государственного 

служащего; 

 государственный служащий непосредственно 

участвует в предоставлении услуг организации, 

получающей платные услуги; 

 организация, оказывающая платные услуги, 

регулярно предоставляет услуги организациям, в 

отношении которых государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного 

управления и т.д. 

При обнаружении подобных фактов представителю 

нанимателя рекомендуется принять решение о том, что 

выполнение иной оплачиваемой работы влечет конфликт 

интересов и отстранить государственного служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении организации, получающей платные услуги. 

3. Государственный служащий на 

платной основе участвует в 

выполнении работы, заказчиком 

которой является государственный 

орган, в котором он замещает 

должность. 

Представителю нанимателя рекомендуется указать 

государственному служащему, что выполнение подобной 

иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В 

случае если государственный служащий не предпринимает 

мер по урегулированию конфликта интересов и не 

отказывается от личной заинтересованности, рекомендуется 

рассмотреть вопрос об отстранении государственного 

служащего от замещаемой должности. 

4. Государственный служащий, его 

родственники или иные лица, с 

которыми связана личная 

заинтересованность государственного 

служащего, выполняет оплачиваемую 

работу в организации, которая 

является материнской, дочерней или 

иным образом аффилированной с иной 

организацией, в отношении которой 

государственный служащий 

осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

При направлении представителю нанимателя 

предварительного уведомления о выполнении иной 

оплачиваемой работы государственному служащему 

следует полно изложить, каким образом организация, в 

которой он собирается выполнять иную оплачиваемую 

работу, связана с организациями, в отношении которых он 

осуществляет отдельные функции государственного 

управления. При этом рекомендуется отказаться от 

выполнения иной оплачиваемой работы в материнских, 

дочерних и иным образом аффилированных организациях. 

В случае если на момент начала выполнения отдельных 

функций государственного управления в отношении 

организации родственники государственного служащего 

уже выполняли оплачиваемую работу в аффилированной 

организации, следует уведомить о наличии личной 

заинтересованности представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организации, 

являющейся материнской, дочерней или иным образом 

аффилированной с той организацией, в которой 



государственный служащий выполняет иную 

оплачиваемую работу. 

Принятие решений о закупке товаров, выполнении услуг 

Государственный служащий участвует в 

принятии решения о закупке государственным 

органом товаров, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, 

исключительными правами на которые 

обладает он сам, его родственники или иные 

лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного 

служащего. 

Государственному служащему следует уведомить о 

наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной 

форме. При этом рекомендуется отказаться от участия в 

соответствующем конкурсе. 

Представителю нанимателя рекомендуется вывести 

государственного служащего из состава комиссии по 

размещению заказа на время проведения конкурса. 

Владение ценными бумагами, банковскими вкладами 

1. Государственный служащий и/или его 

родственники владеют ценными 

бумагами организации, в отношении 

которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

В случае если государственный служащий 

Государственный служащий (его родственники) владеет 

ценными бумагами организации, в отношении которой он 

осуществляет отдельные функции государственного 

управления, он обязан уведомить представителя 

нанимателя и непосредственного начальника о наличии 

личной заинтересованности в письменной форме, а также 

передать (рекомендовать родственникам передать) ценные 

бумаги в доверительное управление либо рассмотреть 

вопрос об их отчуждении. 

До принятия мер по урегулированию конфликта интересов 

представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организации, 

ценными бумагами которой владеет государственный 

служащий или его родственники. 

2. Государственный служащий участвует 

в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в 

отношении банков и кредитных 

организаций, в которых сам 

государственный служащий, его 

родственники или иные лица, с 

которыми связана его личная 

заинтересованность, имеют вклады 

либо взаимные обязательства, 

связанные с оказанием финансовых 

услуг (кредитные обязательства, 

оказание брокерских услуг по участию 

в организованных торгах на рынке 

ценных бумаг и др.). 

Государственному служащему следует уведомить о 

наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя и непосредственного начальника в письменной 

форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется до принятия 

государственным служащим мер по урегулированию 

конфликта интересов отстранить государственного 

служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в отношении банков и кредитных 

организаций, вкоторых сам государственный служащий, его 

родственники или иные лица, с которыми связана его 

личная заинтересованность, имеют вклады либо взаимные 

обязательства, связанные с оказанием финансовых. 

Получение подарков и услуг 

1. Государственный служащий 

осуществляет отдельные функции 

государственного управления в 

отношении физических лиц или 

организаций, которые предоставляют 

ему, его родственникам или иным 

лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность услуги, в том 

Государственному служащему следует уведомить 

представителя нанимателя и непосредственного начальника 

в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности. 

Следует оценить, действительно ли оказание услуг может 

привести к необъективному исполнению государственным 

служащим его должностных обязанностей. Если 

вероятность конфликта интересов высока, рекомендуется 



числе платные. отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении 

указанных физических лиц или организаций. 

2. Государственный служащий, его 

родственники или иные лица, с 

которыми связана личная 

заинтересованность государственного 

служащего, получают подарки или 

иные блага (бесплатные услуги, 

скидки, ссуды, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и т.д.) 

от физических лиц и/или организаций, 

в отношении которых 

государственный служащий 

осуществляет или ранее осуществлял 

отдельные функции государственного 

управления. 

Государственному служащему и его родственникам 

рекомендуется не принимать подарки от организаций, в 

отношении которых государственный служащий 

осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 

государственного управления, вне зависимости от 

стоимости этих подарков и поводов дарения. 

Представителю нанимателя, в случае если ему стало 

известно о получении государственным служащим такого 

подарка, необходимо оценить, насколько полученный 

подарок связан с исполнением государственным служащим 

его должностных обязанностей. 

Если подарок связан с исполнением должностных 

обязанностей, то в отношении государственного служащего 

должны быть применены меры дисциплинарной 

ответственности, учитывая характер совершенного 

государственным служащим коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 

оно совершено, соблюдение государственным служащим 

других ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения государственным 

служащим своих должностных обязанностей. 

Если подарок не связан с исполнением должностных 

обязанностей, то государственному служащему 

рекомендуется указать на то, что получение подарков от 

заинтересованных физических лиц и организаций может 

нанести урон репутации государственного органа, и 

поэтому является нежелательным вне зависимости от 

повода дарения. 

В случае если представитель нанимателя обладает 

информацией о получении родственниками 

государственного служащего подарков от физических лиц 

и/или организаций, в отношении которых государственный 

служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 

функции государственного управления, рекомендуется: 

 указать государственному служащему, что факт 

получения подарков влечет конфликт интересов; 

 предложить вернуть соответствующий подарок или 

компенсировать его стоимость; 

 до принятия государственным служащим мер по 

урегулированию конфликта интересов отстранить 

государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в 

отношении физических лиц и организаций, от 

которых был получен подарок. 

3. Государственный служащий получает 

подарки от своего непосредственного 

подчиненного. 

Государственному служащему рекомендуется не принимать 

подарки от непосредственных подчиненных вне 

зависимости от их стоимости и повода дарения. Особенно 

строго следует подходить к получению регулярных 

подарков от одного дарителя. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о 



получении государственным служащим подарков от 

непосредственных подчиненных, следует указать 

государственному служащему на то, что подобный подарок 

может рассматриваться как полученный в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в связи с чем 

подобная практика может повлечь конфликт интересов, а 

также рекомендовать государственному служащему 

вернуть полученный подарок дарителю в целях 

предотвращения конфликта интересов. 

Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и судебными 

разбирательствами 

1. Государственный служащий участвует 

в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в 

отношении организации, перед 

которой сам государственный 

служащий и/или его родственники 

имеют имущественные обязательства. 

Государственному служащему и его родственникам 

рекомендуется урегулировать имеющиеся имущественные 

обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор аренды 

и т.д.). При невозможности сделать это, государственному 

служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника о наличии личной 

заинтересованности в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере 

до урегулирования имущественного обязательства 

отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, перед которой сам государственный 

служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного 

служащего, имеют имущественные обязательства. 

2. Государственный служащий участвует 

в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в 

отношении кредиторов организации, 

владельцами или работниками 

которых являются родственники 

государственного служащего. 

Государственному служащему следует уведомить 

представителя нанимателя и непосредственного начальника 

о наличии личной заинтересованности в письменной 

форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении кредиторов 

организации, владельцами или сотрудниками которых 

являются родственники государственного служащего или 

иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 

государственного служащего. 

3. Государственный служащий участвует 

в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в 

отношении организации, которая 

имеет имущественные обязательства 

перед государственным служащим, его 

родственниками, или иными лицами, с 

которыми связана личная 

заинтересованность государственного 

служащего. 

Государственному служащему следует уведомить 

представителя нанимателя и непосредственного начальника 

в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется по крайней мере 

до урегулирования имущественного обязательства 

отстранить государственного служащего от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в отношении 

организации, которая имеет имущественные обязательства 

перед государственным служащим, его родственниками, 

или иными лицами, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. 

4. Государственный служащий, его 

родственники или иные лица, с 

которыми связана личная 

заинтересованность государственного 

служащего, участвуют в деле, 

Государственному служащему следует уведомить 

представителя нанимателя и непосредственного начальника 

в письменной форме о наличии личной 

заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 



рассматриваемом в судебном 

разбирательстве с физическими 

лицами и организациями, в отношении 

которых государственный служащий 

осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении физических лиц и 

организаций, которые находятся в стадии судебного 

разбирательства с государственным служащим, его 

родственниками или иными лицами, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного служащего. 

Взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с 

государственной службы 

1. Государственный служащий участвует 

в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в 

отношении организации, владельцем, 

руководителем или работником 

которой он являлся до поступления на 

государственную службу. 

Государственному служащему в случае поручения ему 

отдельных функций государственного управления в 

отношении организации, в которой он работал до 

поступления на государственную службу, рекомендуется 

уведомить об этом представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме. 

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут 

ли взаимоотношения государственного служащего с 

бывшим работодателем повлиять на объективное 

исполнение должностных обязанностей и повлечь 

конфликт интересов. В случае если эта вероятность есть, 

рекомендуется отстранить государственного служащего от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

отношении бывшего работодателя. 

2. Государственный служащий ведет 

переговоры о трудоустройстве после 

увольнения с государственной службы 

на работу в организацию, в отношении 

которой он осуществляет отдельные 

функции государственного 

управления. 

Государственному служащему рекомендуется 

воздерживаться от ведения переговоров о последующем 

трудоустройстве с организациями, в отношении которых он 

осуществляет отдельные функции государственного 

управления, до момента увольнения с государственной 

службы. Следует также учитывать требования статья 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

Если указанные переговоры начались, государственному 

служащему следует уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника в письменной форме о 

наличии личной заинтересованности. 

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить 

государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в отношении организации, с 

которой он ведет переговоры о трудоустройстве после 

увольнения с государственной службы. 

Возможны ситуации, которые могут повлечь конфликт 

интересов и нанести ущерб репутации государственного 

органа, но при этом не могут быть урегулированы в рамках 

действующего законодательства: 

 бывший государственный служащий поступает на 

работу в частную организацию, регулярно 

взаимодействующую с государственным органом, в 

котором государственный служащий ранее замещал 

должность; 

 бывший государственный служащий создает 

собственную организацию, существенной частью 

деятельности которой является взаимодействие с 

государственным органом, в котором 

государственный служащий ранее замещал 

должность; 

 государственный служащий продвигает 



определенные проекты с тем, чтобы после 

увольнения с государственной службы заниматься 

их реализацией. 

Нарушения запретов, установленных законодательством 

1. Государственный служащий получает 

награды, почетные и специальные 

звания (за исключением научных) от 

иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других 

общественных объединений и 

религиозных объединений. 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 17 Федерального закона 

№ 79-ФЗ гражданскому служащему запрещается принимать 

без письменного разрешения представителя нанимателя 

награды, почетные и специальные звания иностранных 

государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями. 

Представителю нанимателя при принятии решения о 

предоставлении или непредоставлении разрешения 

рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели 

награждения, а также тому, насколько получение 

гражданским служащим награды, почетного и 

специального звания может породить сомнение в его 

беспристрастности и объективности. 

2. Государственный служащий 

выполняет иную оплачиваемую работу 

в организациях, финансируемых 

иностранными государствами. 

В соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 17 Федерального закона 

№ 79-ФЗ гражданскому служащему запрещается 

заниматься без письменного разрешения представителя 

нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или российским законодательством. 

Представителю нанимателя при принятии решения об 

указанном разрешении рекомендуется выяснить, насколько 

выполнение гражданским служащим иной оплачиваемой 

работы может породить сомнение в его беспристрастности 

и объективности, а также «выяснить» какую именно работу 

он там выполняет. 

3. Государственный служащий в ходе 

проведения контрольно-надзорных 

мероприятий обнаруживает 

нарушения законодательства. 

Государственный служащий 

рекомендует организации для 

устранения нарушений 

воспользоваться услугами конкретной 

компании, владельцами, 

руководителями или сотрудниками 

которой являются родственники 

государственного служащего или иные 

лица, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного 

служащего. 

Государственному служащему при выявлении нарушений 

законодательства в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий рекомендуется воздержаться от дачи советов 

относительно того, какие организации могут быть 

привлечены для устранения этих нарушений. 



4. Государственный служащий 

использует информацию, полученную 

в ходе исполнения служебных 

обязанностей и временно недоступную 

широкой общественности, для 

получения конкурентных 

преимуществ при совершении 

коммерческих операций. 

Государственному служащему запрещается разглашать или 

использовать в целях, не связанных с государственной 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к сведениям конфиденциального 

характера, или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. Указанный запрет распространяется в том 

числе и на использование неконфиденциальной 

информации, которая лишь временно недоступна широкой 

общественности.  

В связи с этим государственному служащему следует 

воздерживаться от использования в личных целях сведений, 

ставших ему известными в ходе исполнения служебных 

обязанностей, до тех пор, пока эти сведения не станут 

достоянием широкой общественности. 

Представителю нанимателя, которому стало известно о 

факте использования государственным служащим 

информации, полученной в ходе исполнения служебных 

обязанностей и временно недоступной широкой 

общественности, для получения конкурентных 

преимуществ при совершении коммерческих операций, 

рекомендуется рассмотреть вопрос о применении к 

государственному служащему мер дисциплинарной 

ответственности за нарушение запретов, связанных с 

государственной службой, учитывая характер 

совершенного государственным служащим коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 

оно совершено, соблюдение государственным служащим 

других ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения государственным 

служащим своих должностных обязанностей. 

В случае установления признаков дисциплинарного 

проступка либо факта совершения государственным 

служащим деяния, содержащего признаки административ-

ного правонарушения или состава преступления, данная 

информация представляется руководителю 

государственного органа для решения вопроса о 

проведении служебной проверки и применении мер 

ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо передается 

в правоохранительные органы по подведомственност 

  

 


