
  



  1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее – Положение) разработано в 

соответствии с конвенцией ООН по правам ребенка, Указом Президента РФ 

от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии в интересах детей на 

2012-2017 годы», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124 – ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя школа №5 (далее- Школа)  

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование (в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника), применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным 

законодательством об образовании, нормативными актами Ростовской 

области, Уставом и локальными актами Школы. 

 1.4. Понятия, используемые в настоящем Положение. 
Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой 

у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
 Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 



с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование. 
Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 
Споры между участниками образовательных отношений - разногласия 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование. 

Управляющий совет – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, состоит из 

участников образовательных отношений и реализует принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители. 
Участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

работодатели и их объединения. 
 2.      Цель и задачи Комиссии 

 2.1.   Целью деятельности Комиссии являются: 
- урегулирование разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование; 
- защита прав и законных интересов участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей), 

педагогов); 
- содействие профилактике и социальной реабилитации участников 

конфликтных и противоправных ситуаций. 

 2.2.   Задачами деятельности Комиссии являются: 
 урегулирование разногласий, возникающих между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование;  
 профилактика конфликтных ситуаций в образовательной организации 

в сфере образовательных отношений;  
 содействие развитию бесконфликтного взаимодействия в 

образовательной организации;  
 популяризация деятельности службы  примирения в образовательной 

организации.  
 2.3.   Деятельность Комиссии основана на следующих принципах: 

Принцип гуманизма – человек является наивысшей ценностью, 

подразумевает уважениеинтересов всех участников спорной ситуации. 



Принцип объективности - предполагает понимание определенной 

субъективности той информации, с которой приходится работать членам 

Комиссии, умение оценить степень этой субъективности, умение и 

стремление минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное 

положение дел. Данный принцип подразумевает способность 

абстрагироваться от личных установок, личных целей, личных пристрастий, 

симпатий и т. д. при содействии в разрешении споров, минимизировать 

влияние личных и групповых интересов, установок, др. субъективных 

факторов на процесс и результаты исследования конфликтов. 
Принцип компетентности – предполагает наличие определенных умений и 

навыков решения конфликтных и спорных ситуаций, это способность членов 

Комиссии в реальном конфликте осуществлять деятельность, направленную 

на минимизацию деструктивных форм конфликта и перевода социально-

негативных конфликтов в социально-позитивное русло. Она представляет 

собой уровень развития осведомленности о диапазоне возможных стратегий 

конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реализации 

конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации. 
Принцип справедливости - наказание и иные меры при разрешении 

спорных и конфликтных ситуаций, должны быть справедливыми, т.е. 

соответствовать характеру и степени общественной опасности выявленного 

негативного факта, обстоятельствам его совершения и личности виновного; 

3. Создание Комиссии 
              3.1. Комиссия создается на один учебный год, из равного числа 

представителей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников Школы  по три человека от каждой из сторон. 

             3.2. Представители работников  в состав Комиссии избираются на 

Общем собрании трудового коллектива. 

             3.3. Представители родителей (законных представителей) в состав 

Комиссии избираются на общем родительском собрании. 

           3.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее 

председатель, ведение документооборота осуществляет секретарь. Они 

избираются из состава Комиссии. Председателя Комиссии выбирают 

большинством голосов из числа членов Комиссии путем открытого 

голосования. 
             3.5.Состав Комиссии утверждается приказом по учреждению. 

Руководитель Школы не может являться председателем Комиссии. 
             3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется администрацией Школы. 

4. Порядок обращения в Комиссию 
4.1. Обращение участника образовательного процесса в Комиссию 

оформляется заявлением, в котором он излагает существо спора (конфликта) 

и свои требования. К заявлению могут прилагаться документы (их копии) по 

сути обращения. 



4.2. Прием заявлений в Комиссию производится секретарем Школы. 

Заявления обязательно подлежат регистрации в «Журнале регистрации 

входящей документации». 

4.3. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней со 

дня его регистрации. 

 5. Порядок рассмотрения обращений Комиссией 
 5.1. Перед проведением заседания по рассмотрению обращения члены 

Комиссии осуществляют предварительную работу, необходимую для 

объективного рассмотрения заявления (определяют и изучают перечень 

необходимых документов и др.). После чего председатель Комиссии 

объявляет дату и время проведения заседания Комиссии. 

5.2. Секретарь Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до даты 

проведения заседания, извещает всех членов Комиссии о дате, времени и 

месте его проведения. 
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 ее членов. 
5.4. Председатель вслух зачитывает всем членам Комиссии письменное 

обращение, предоставляет слово членам Комиссии по существу вопроса, 

ведет заседание Комиссии, выносит проекты решений на голосование. 

5.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов. Комиссия 

самостоятельно определяет сроки принятия решения в зависимости от 

времени, необходимого для детального рассмотрения конфликта, в том числе 

для изучения документов, сбора информации и проверки ее достоверности. 

 5.6.Решение Комиссии оформляется Протоколом заседания комиссии и 

подписывается секретарем Комиссии. Решение Комиссии согласовывается с 

руководителем Школы. Решение Комиссии (ответ) направляется заявителю в 

письменном виде в установленный законодательством РФ срок. 

 5.7.   Для решения отдельных конфликтных ситуаций могут привлекаться 

представители муниципальных органов профилактики. 

5.8. Председатель Комиссии в своих действиях независим, если это не 

противоречит Уставу Школы, законодательству РФ. 

5.9. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для 

профилактической беседы педагога, сотрудника, обучающегося и его 

родителей (законных представителей), не собирая для этого весь состав 

Комиссии. 

5.10. Председатель имеет право обратиться за помощью к руководителю 

Школы для разрешения особо острых конфликтов. 

5.11. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать 

информацию, поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет 

доступа к информации. 
 5.12. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 

5.13. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений  и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 



5.14. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
 6. Права и обязанности членов Комиссии 

6.1. Комиссия имеет право: 
- рассматривать заявления любого участника образовательных отношений 

при несогласии с решением или действием администрации, любого 

педагогического работника (педагога, воспитателя и др.), обучающегося; 

- принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее 

компетенции; 

-запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

- рекомендовать изменения в локальные акты Школы с целью 

демократизации основ управления или расширения прав участников 

образовательных отношений. 
 6.2. Обязанности членов Комиссии: 

- присутствовать на всех заседаниях комиссии; 
- стремится разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом; 

- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием; 

- принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления; 

- давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме в сроки, 

установленные законодательством РФ. 
7. Делопроизводство комиссии по урегулированию споров. 
7.1. Заседания комиссии по урегулированию споров оформляются 

протоколом, который хранится в Школе в течение пяти лет. 
7.2. По каждому заседанию комиссии по урегулированию споров 

оформляется Решение, которое в обязательном порядке должно содержать: 
- дата, место составления; 
- перечень присутствующих лиц; 
- изложение  сути спора; 
- мнения по данному спору всех участников (заявителя, ответчика, 

специалистов (при наличии), свидетелей (при наличии), членов комиссии); 
- решение, принятое по спору. 
Протокол и Решение заседания комиссии по урегулированию споров 

подписывают все члены комиссии. 
7.3. Копии Решения, содержащие оригинальные подписи членов комиссии, в 

обязательном порядке выдаются под роспись (либо направляются заказным 

письмом с уведомлением о вручении) заявителю, ответчику по месту их 

жительства в течение 3 рабочих дней с даты вынесения Решения. 

8. Заключительные положения 
8.1.   Настоящее порядок вступает в силу с момента утверждения. 



8.2.   Изменения в настоящем порядке вносятся в установленном Уставом 

порядке. 
 

 

Принято на общем собрании трудового коллектива МБОУ средней школы 

№5 г.Волгодонска и общем родительском собрании. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о привлечении внебюджетных средств 

 и порядке их расходования в МБДОУ «ЦРР №16»  

 Приложение к приказу N 04/2 

от 11.03.2014 

1 Общие положения  

1.1. Настоящее положение     является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок получения, хранения, расходования внебюджетных средств 

МБДОУ «ЦРР №16»  

1.2.Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   

          -   Гражданским кодексом Российской Федерации; 

1.3.Настоящее Положение разработано с целью: 

-      правовой защиты образовательного процесса в ДОУ и оказания практической 

помощи заведующему ДОУ; 

-      создания дополнительных условий для развития ДОУ, в том числе 

совершенствования материально- технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс, организации досуга и отдыха детей. 

 2. Порядок формирования внебюджетных средств 

2.1.Добровольные пожертвования ДОУ могут производиться юридическими и 

физическими лицами, в том числе законными представителями. 

2.2.Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3.Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе законных представителей, 

в виде денежных средств вносятся через Сбербанк на лицевой счет МБДОУ «ЦРР №16» в 

централизованной бухгалтерии отдела образования администрации,  осуществляющей 

бухгалтерский учет с указанием в платежном поручении «добровольные пожертвования 

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

2.4.Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических лиц вносятся на 

внебюджетный счет ДОУ. 

2.5.Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и 

ставится на баланс ДОУ в соответствии с существующим законодательством. 

2.6.Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7.ДОУ при принятии добровольных пожертвований, для использования которых 

жертвователем определено назначение, должно вести обособленный учет всех операций 

по использованию пожертвованного имущества. 

2.8.Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной заведующим 

ДОУ  сметой расходов, согласованной с органами самоуправления и учредителем. 

2.9.Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н. 



3. Порядок расходования внебюджетных средств. 

3.1.Распорядителем внебюджетных средств является заведующий ДОУ, наделенный 

правом: 

  

-   утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам; 

-   взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов на мероприятия, 

предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов, 

3.2.Составление сметы. 

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

определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников 

получения и направлений использования этих средств. 

Образовательные и развивающие мероприятия: 

-   Подготовка и проведение смотров-конкурсов (приобретение ткани на костюмы и их 

пошив, награждение победителей конкурсов) 

-  Оформление зала и рекреаций, украшение зала к праздникам. 

            Хозяйственные мероприятия:  

  

-       Приобретение необходимых строительных материалов для текущего ремонта ДОУ 

-       Приобретение хозяйственного материала и инструментария для ремонта ученической 

мебели, оформления рекреаций 

Укрепление материальной базы:  

-       Приобретение компьютерной  техники и расходных материалов 

-    Приобретение мебели 

3.2.2.По решению Совета ДОУ допускается перераспределение процентного отношения 

расходов по направлениям использования внебюджетных средств. 

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

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

поступают в текущем бюджетном году, это превышение отражается в смете как остаток на 

конец года. 

3.2.5.      К проекту сметы прилагаются: 

а)  расчеты источников доходов по соответствующим видам внебюджетных средств; 

б) расчеты расходов по каждой статье. 

3.3. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы. 

3.3.1.     Проект сметы доходов и расходов внебюджетных средств на 

предстоящий финансовый год, администрация ДОУ представляет на рассмотрение 

Совета ДОУ. 

3.3.2.  Родительский комитет   рассматривает представленный проект сметы в 

следующих аспектах: 



-    законность образования внебюджетных средств; 

-    полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных средств;  

-    -обоснованность расходов. 

         3.3.3 Смету утверждает заведующий ДОУ, согласовывает председатель 

родительского комитета ДОУ. 

   3.4. Исполнение смет. 

3.4.1.        Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный банковский счет; 

3.4.2.           Перевод счетов с бюджетных средств на внебюджетные счета и обратно не 

разрешается. 

3.4.3.         Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего 

года на внебюджетных счетах является переходящими, с правом использования в 

следующем году. 

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

предусмотренным в смете, могут быть использованы после осуществления в 

установленном порядке соответствующих изменений в смете. 

3.4.5.Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов внебюджетных 

средств осуществляет Совет ДОУ, родительский комитет и общее собрание родителей не 

реже 2-х раз в год. 

  

4. Заключительные положения 

4.1.  Наличие в МБДОУ «ЦРР №16»  внебюджетных - средств для выполнения своих 

функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств учредителя. 

4.2.          Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии 

с нормативно- правовыми документами Министерства финансов РФ. 

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

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, 

утверждаемые Советом ДОУ и согласовываемые с родительским комитетом. 

  

Принято на общем собрании трудового коллектива МБДОУ "ЦРР №16" и общем 

собрании родителей воспитанников МБДОУ. 

  

   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по ПРОТИВОДЕЙСТВУЮ КОРРУПЦИИ в 

МБДОУ 

  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 



1 2   4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

  

1.1. 

Размещение на официальном сайте МБДОУ 

«ЦРР №16» текстов нормативных правовых 

актов  

2014г 

ответственный  

за противодействие  

коррупции  

1.2. 

Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в управлении МБДОУ 

«ЦРР №16» в установленном 

законодательстве порядке.    

2014г. 
зам. заведующего по ВР 

 воспитатели 

2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

  

2.1. 

Разработка, утверждение  и введение в 

работу Плана по противодействию 

коррупции в сфере образования МБДОУ 

«ЦРР №16» 

в течение года заведующий 

2.2. 

Назначение ответственных лиц, 

наделенных функциями по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

март 2014г заведующий 

2.3. 

Ознакомление работников МБДОУ«ЦРР 

№16»  с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности  

по мере 

поступления 

документа 

заведующий 

2.4. 

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в МБДОУ 

в течение года заведующий 

2.5. 

Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

март2014 заведующий 

3. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

  

3.1. Представление общественности публичного 

доклада о деятельности МБДОУ «ЦРР 
июнь 2014г. заведующий 



№16» за 2013-2014 учебный год     

3.2. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ, 

об оказании образовательных услуг на 

родительских собраниях, на 

информационных стендах. 

в течение года заведующий 

4. Меры по совершенствованию управления МБДОУ «ЦРР №16» в целях предупреждения 

коррупции 

4.1. 

Обеспечение наличия Журнала учета 

уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работника МБДОУ «ЦРР 

№16»  к совершению коррупционных и 

иных правонарушений. 

апрель 2014г. 

ответственный за 

противодействие 

коррупции  

4.2. 

Размещение заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014)"О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

в течение года 

  

заведующий 

4.3. 

Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий муниципальных 

контрактов 

в течение года зам. заведующего по ХЧ 

4.4. 

Организация и проведение инвентаризации 

муниципального имущества по анализу 

эффективности использования.         

ноябрь-

декабрь 2014г 

комиссия по 

инвентаризации 

4.5. 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при 

поступлении на работу в МБДОУ. 

постоянно заведующий 

4.6. 

4.6.1. Проведение систематического 

контроля: 

 организация и проведения НОД;  

 соблюдением прав всех участников 

воспитательно-образовательного 

процесса;  

4.6.2. Организация контроля за 

использованием средств бюджета ДОУ, 

муниципального имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе: 

 расходование денежных средств;  

постоянно 

  

  

заведующий 

зам. заведующего по ВР 

  

  

заведующая, 

председатель профкома 



 организация питания 

воспитанников.  

5. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников МБДОУ «ЦРР №16»  и их родителей 

5.1. 

Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) мероприятий, 

направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению: 

- обсуждение проблемы среди сотрудников, 

- анализ исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ДОУ. 

первая декада 

зам. заведующего по ВР, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

5.2. 
Проведение выставки рисунков «Я и мои 

права» по мотивам сказок народов мира 
ноябрь воспитатели групп 

5.3. 

Организация участия  педагогических 

сотрудников ДОУ  в семинарах по 

вопросам формирования 

антикоррупционного поведения 

в течение года 
зам. заведующего по ВР 

  

6. Обеспечение участия родителей (законных представителей) в противодействии 

коррупции 

6.1. 

Обеспечение функционирования сайта 

ДОУ, в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» для 

размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, публичного доклада 

руководителя ДОУ, информации, 

предусмотренной ст.29 Закона РФ «Об 

образовании», информации об 

осуществлении мер по противодействию 

коррупции.      

в течение года 

зам. заведующего  

по ВР 

  

6.2. 

Проведение опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

май 2014 воспитатели групп 

6.3. Обновление «Информационного стенда» о 

прозрачности деятельности МБДОУ «ЦРР 
в течение года 

зам. заведующего по ВР  

  



  

  

  

 

№16»   

7. Совершенствование работы сотрудников МБДОУ «ЦРР №16» по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 

7.1. 

Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим 

законодательством РФ ограничений, 

запретов и обязанностей для сотрудников 

ДОУ.    

2014г. 

  
заведующий 

7.2. 

Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогических работников 

МБДОУ «ЦРР №16» в рамках аттестации. 

в течение года 

  
зам.заведующего по ВР 

8. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней. 

8.1. 

Обобщение практики рассмотрения жалоб 

и обращений граждан, касающихся 

действий (бездействия) работников ДОУ, 

связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями.    

в течение года 

заведующий, 

ответственный за 

противодействие 

коррупции 

8.2. 

Предоставление отчета о реализации Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ «ЦРР №16» в УО. 

каждый год 

ответственный за 

противодействие 

коррупции 

9. Взаимодействие с правоохранительными органами 

9.1. 

Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

образовательной системе, указанных 

судебных актах, актах прокурорского 

реагирования, представлениях 

правоохранительных органов.          

по мере 

поступления 
заведующий 

9.2. 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности.  

при выявлении 

фактов 
заведующий 



1.Общие положения 

 1.1.  В своей работе руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- законодательными и нормативными документами по 

противодействию коррупции; 

- уставом и локальными правовыми актами организации; 

-  настоящими должностными обязанностями; 

-  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.2.  Ответственный за реализацию антикоррупционной политики 

должен знать: 

- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики; 

- используемые в политике понятия и определения; 

- основные принципы антикоррупционной деятельности организации; 

- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие; 

- перечень реализуемых организацией антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения); 

- ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики; 

- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику организации. 

 2. Должностные обязанности 

 Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в организации: 

- осуществляет  регулярный мониторинг хода и эффективности 

реализации антикоррупционной политики, ежегодно представляет 

руководителю соответствующий отчет,  вносит в антикоррупционную 

политику изменения и дополнения; 

- выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию; 

- вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения 

коррупции в организацию, снижению в ней коррупционных рисков; 

- создает единую  систему мониторинга и информирования сотрудников 

по проблемам коррупции; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание; 

- вносит предложения на рассмотрение педагогического совета  по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а 



также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по 

вопросам, относящимся к его компетенции; 

- участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию; 

- содействует работе по проведению анализа и экспертизы 

издаваемых   администрацией  документов нормативного характера по 

вопросам противодействия коррупции; 

- содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с 

учетом изменений действующего законодательства; 

- незамедлительно информирует руководителя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информирует руководителя о ставшей известной 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщает руководителю о возможности возникновения либо возникшем 

у работника конфликте интересов. 

- оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 

политики организации по вопросам, связанным с применением на практике 

общих принципов служебного поведения сотрудников,  и других участников 

учебно-воспитательного процесса; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

 3. Порядок уведомления руководителя о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

 1. Уведомление руководителя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

уведомление) осуществляется письменно по форме согласно приложению N 

1 путем передачи его ответственному за реализацию антикоррупционной 

политики в гимназии (далее - ответственный) или направления такого 

уведомления по почте. 

2. Ответственный обязан незамедлительно уведомить руководителя обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

В случае нахождения ответственного в командировке, в отпуске, вне 

рабочего места он обязан уведомить руководителя незамедлительно с 

момента прибытия на работу либо по телефону 8 (8639) 22-66-20, в течение 3 

дней.  



3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен 

содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (дата, место, время, другие условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному 

правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения. 

4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном 

журнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен 

печатью организации (приложение N 2).  

5. Ответственный, приняв уведомление, помимо его регистрации в 

журнале, обязан выдать работнику, направившему уведомление, под роспись 

талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, 

дате и времени его принятия (приложение N 3). После заполнения корешок 

талона-уведомления остается у ответственного, а талон-уведомление 

вручается работнику, направившему уведомление. В случае если 

уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется 

работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не 

допускается. 

6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

руководителем МОУ гимназии №5. 

 4. Ответственность 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка организации, 

иных локальных нормативных актов, законных распоряжений руководителя, 

должностных обязанностей, в том числе за неиспользование 

предоставленных прав, ответственный за реализацию антикоррупционной 

политики несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. 



4.2 Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в 

организации несет ответственность за совершенные в процессе 

осуществления своей деятельности правонарушения  (в том числе за 

причинение материального ущерба организации) в пределах, определяемых 

действующим административным, трудовым, уголовным и гражданским 

законодательством РФ. 

4.3 За виновное причинение общеобразовательному учреждению или 

участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих  обязанностей ответственный за реализацию 

антикоррупционной политики  несет материальную ответственность в 

порядке и пределах, установленных трудовым или гражданским 

законодательством 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


