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1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 109 «Детский сад комбинированного 

вида» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЭ "О противодействии коррупции", иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах 

и нормах российского общества и государства. 

2. Сфера действия Кодекса 

2.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

работники муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

№ 109 «Детский сад комбинированного вида» (далее - МБДОУ № 109) независимо от 

занимаемой ими должности. 

2.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

работника МБДОУ № 109 поведения в соответствии с положениями Кодекса. 

2.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

2.4. Гражданин, принимаемый на работу в МБДОУ № 109 знакомится с положениями 

Кодекса под подпись. 

3. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников 



3.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 

обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества). 

3.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МБДОУ № 109. 

3.3. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

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

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности МБДОУ № 109; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации и Свердловской области, не допускать нарушения законов и иных 

нормативных правовых актов; 

- обеспечивать эффективную работу МБДОУ № 109; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности  

  МБДОУ № 109; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 



влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с воспитанниками, их 

родителями (законными представителями), другими гражданами и должностными 

лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету МБДОУ № 109; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности МБДОУ № 109, его руководителя, если это не входит в должностные 

обязанности работника; 

- соблюдать установленные в МБДОУ № 109 правила обработки и предоставления 

служебной информации. 

- уважительно относится к деятельности представителей средств массовой информации 

по информированию общества о работе МБДОУ № 109, а также оказывать содействие в 

получении достоверной информации в установленном порядке; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством. 



3.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

проявлять при исполнении должностных обязанностей добросовестность, 

объективность, честность, беспристрастность, не допускать коррупционно-опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение); 

- противодействовать коррупционным проявлениям и предпринимать меры по 

профилактике коррупции в порядке, установленном действующим законодательством; 

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех 

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- не допускать получения в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения в денежной либо натуральной форме от физических и юридических 

лиц (подарки, деньги, ценности, ссуды, услуги материального характера, оплата 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) для себя и для третьих лиц; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, 

в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц зачислять на 

лицевой счет МБДОУ № 109 и расходовать в соответствии с указанными целями или на 

иные цели, связанные с осуществлением деятельности МБДОУ № 109; 

- принимать меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов 

и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 

исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного 

руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно; 

- соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты. 

3.5. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности 

и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он 

несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им 

должностных обязанностей. 



Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

действующих в МБДОУ № 109 норм и требований, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 

организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы 

моральнопсихологического климата. Внедрять в практику стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной работы организации, обеспечивать 

недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

3.7. Работник МБДОУ № 109 не имеет права: 

- злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 

правонарушениям, в том числе имеющим коррупционную направленность; 

- во время исполнения им должностных обязанностей вести себя вызывающе по 

отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и 

выражения, не допускаемые деловым этикетом. 

3.8.Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, призван: 

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 

подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения; 

- своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости; 

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в 

случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3.9. В служебном поведении работник МБДОУ № 109 воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 



пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

3.10. Работники МБДОУ № 109призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), коллегами и другими гражданами. 

3.11. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 

отношению граждан к дошкольному учреждению, укреплению имиджа МБДОУ № 109, 

а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

3.12. Одежда работника должна быть чистой, свежей, выглаженной, незаношенной 

(выглядеть новой) и исключать вызывающие детали: 

- платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя; 

- брюки классические стандартной длины; 

- чулки и колготы телесного или черного цвета. 

3.13. Для медицинских работников, работников пищеблока, помощников воспитателя, 

младшего обслуживающего персонала, воспитателей учитывая специфику работы, 

обязательно ношение специальной одежды. 

3.14. Обувь в течение всего рабочего дня должна быть чистой, ухоженной, начищенной: 

- классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой; 

- предпочтение моделям с закрытым мысом и пяткой; 

- высота каблуков туфель должна быть удобна для работы, но не превышать 10 см. 



3.15. Для работников пищеблока, помощников воспитателя, младшего обслуживающего 

персонала, учитывая специфику работы, обязательно обувь без каблука или на низком 

каблуке с фиксированной пяткой. 

3.16. Работники должны неукоснительно соблюдать правила личной гигиены (волосы, 

лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными). 

3.17. Используемые дезодорирующие и парфюмерные средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах. 

3.18. Работники могут использовать простые неброские украшения, выдержанные в 

деловом стиле (без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, 

кулонов и т.п.) 

3.19. Запрещается ношение различных украшений работникам пищеблока. 

3.20. Для дневного макияжа и маникюра применять неяркие спокойные тона. 

3.21. Работникам запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие 

варианты одежды и обуви: 

- спортивная одежда и обувь (спортивный костюм или его детали); 

- джинсовая одежда (для воспитателей); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

- пляжная одежда; 

- прозрачные платья, юбки и блузки; 

- вечерние туалеты; 

- слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

- в одежде и обуви не должны присутствовать вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание. 

3.22. При использовании средств мобильной связи в дошкольном учреждении работник 

при исполнении им должностных обязанностей звук мобильного телефона переводит в 

беззвучный режим. 



3.23. Запрещается: 

- использование гарнитуры мобильных телефонов; 

- на время телефонного разговора оставлять воспитанников без присмотра. 

3.24. Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным. 

4. Ответственность за нарушение Кодекса 

4.1. Работник МБДОУ № 109 обязан вести себя в соответствии с положениями 

настоящего Кодекса, знакомиться с изменениями, вносимыми в него и принимать 

необходимые меры для выполнения его требований. 

4.2. Знание и соблюдение положений Кодекса является одним из критериев оценки 

качества профессиональной деятельности и поведения работника во время исполнения 

им должностных обязанностей. 

4.3. Соблюдение работником положений, предусмотренных настоящим Кодексом, 

учитывается при проведении аттестации, назначении на вышестоящую должность, 

оценки эффективности качества образовательной деятельности, рассмотрении вопросов 

поощрения и награждения, а также наложении дисциплинарного взыскания. 

4.4. За нарушение положений Кодекса работник несет моральную ответственность, а 

также иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Антикоррупционной 

политике муниципального 

бюджетного дошкольного 

                                                                                                   образовательного учреждения№ 109                                                               

«Детский сад комбинированного вида» 

 

Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

№ 109 «Детский сад комбинированного вида» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 109 «Детский сад комбинированного вида» (далее - Регламент обмена 

деловыми подарками) разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 "О 

противодействии коррупции", иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников организации и 

основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества 

и государства. 

1.2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются: 

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 

организации; 

- осуществление хозяйственной и иной деятельности организации исключительно на 

основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах 

защиты конкуренции, качества товаров, работ, услуг, недопущения конфликта 

интересов; 

- определение единых для всех работников требований к дарению и принятию деловых 

подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков 

являются опасность подкупа и взяточничества, несправедливость по отношению к 

контрагентам, протекционизм внутри организации. 

1.3. Организация исходит из того, что долговременные деловые отношения, основанные 

на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в 

достижении успеха организации. 

1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят 

репутации организации и честному имени ее работников и не могут обеспечить 

устойчивое долговременное развитие организации. Такого рода отношения не могут 

быть приемлемы в практике работы организации. 

1.5. Работникам, представляющим интересы организации или действующим от его 

имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 

подарками и оказании делового гостеприимства. 

1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками терминов, 



описывающих гостеприимство: «представительские мероприятия», «деловое 

гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» - все положения данного 

Регламента обмена деловыми подарками применимы к ним равным образом. 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельности и 

организация представительских мероприятий является нормальной деловой практикой. 

2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки, 

организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно, 

этично и делается исключительно в деловых целях, определенных настоящим 

Регламентом обмена деловыми подарками. 

2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) участия в 

представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться 

производственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые 

подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо 

встречных обязательств со стороны получателя и (или) оказывать влияние на 

объективность его (ее) деловых суждений и решений. 

2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

обязаны поставить в известность своего непосредственного руководителя и 

проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать подарки, или 

участвовать в тех или иных представительских мероприятиях. 

2.5. Руководитель организации и работники не вправе использовать служебное 

положение в личных целях, включая использование собственности организации, в том 

числе: 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в 

процессе ведения дел организации, в том числе как до, так и после проведения 

переговоров о заключении гражданско-правовых договоров (контрактов) и иных 

сделок; 

- для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за исключением кредитных 

учреждений или лиц, предлагающих аналогичные услуги или кредиты третьим лицам 

на сопоставимых условиях, в процессе осуществления своей деятельности. 

2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в 

любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную 

услугу или данный совет.  

Получение денег в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне 

зависимости от суммы. 

2.7. Организация не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы для 

дачи или получения взяток или коммерческого подкупа. 

2.8. Подарки и услуги, предоставляемые организацией, передаются только от имени 

организации в целом, а не как подарок от отдельного работника. 

2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в максимально 

допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие символику 

организации. 

2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую 

репутацию 

организации или ее работника. 



2.11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются 

подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые 

способны повлиять принимаемые им решения или оказать влияние на его действия 

(бездействие), 

должен: 

- отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руководителя о 

факте предложения подарка (вознаграждения); 

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок 

или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые обязанности; 

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить 

или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской руководителю 

организации и продолжить работу в установленном в организации порядке над 

вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение. 

2.12. При взаимодействии с лицами, замещающими должности государственной 

(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими 

этические нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) 

служащих. 

2.13. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 

общепринятой вежливости работники могут презентовать третьим лицам и получать от 

них представительские подарки. Под представительскими подарками понимается 

сувенирная продукция (в том числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские 

изделия и аналогичная продукция. 

3. Область применения 

3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит применению вне 

зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового 

гостеприимства - напрямую или через посредников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ Об утверждении порядка уведомления о 

случаях коррупционных и иных 

правонарушений 

Нормативные документы 

к текущей странице»  

МОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная школа» 

  

Приказ № 

от 08.09.2014 г. 

Об утверждении порядка уведомления 

 о случаях коррупционных и иных правонарушений 

  

Во исполнении ФЗ 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции", в целях защиты законных 

интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, проведения 

проверки  сведений, о случаях коррупционных и иных правонарушений, а также порядка 

уведомления  о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений и Положения о порядке обработки поступающих сообщений о коррупционных 

проявлениях 

приказываю: 

  

1. Утвердить Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику образовательного 

учреждения в  случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких 

сведений, а также порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений.(Приложение № 1). 

2.Утвердить Положение о порядке обработки поступающих в МОУ «Ушаковская средняя 

общеобразовательная школа» сообщений о коррупционных проявлениях (Прилагается) 

3. Краюшкиной О.В., заместителю директора по УВР, довести до сведения 

работников школы персонально под роспись Порядок уведомления работодателя о ставших 

известными работнику образовательного учреждения случаях коррупционных и иных 

правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений. 

4. На Краюшкину О.В., заместителя директора по УВР, возложить функции 

https://lotusch.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/13126
https://lotusch.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/13126


по принятию и регистрации сообщений о коррупционных проявлениях, поступивших в МОУ 

«Ушаковская СОШ»  по различным каналам связи. 

5. Краюшкиной О.В., заместителю директора по УВР,  провести организационные мероприятия по 

обеспечению регистрации сообщений о коррупционных проявлениях, поступивших в школу. 

6.Огибалиной В.М., учителю русского языка и литературы,  обеспечить размещение на сайте школы 

информацию о порядке обработки поступающих в школу сообщений о коррупционных проявлениях. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

  

Директор школы:                      М.Ю.Аскеров 

  

  

С приказом ознакомлены: 

Краюшкина О.В. 

Огибалина В.М. 

  

  

  

 Приложение № 1 

к приказу  №    от 08.09.2014г. 

Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику 

образовательного учреждения  случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений 

  



1. Настоящий порядок разработан  во исполнении ФЗ 273 от 25.12.2008 «О противодействии 

коррупции", в целях защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 

образования, проведения проверки  сведений, о случаях коррупционных и иных правонарушений, а 

также порядка уведомления  о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений и Положения о порядке обработки 

поступающих сообщений о коррупционных проявлениях определяет: 

- процедуру уведомления работодателя о ставших известными работнику 

образовательного учреждения о  случаях коррупционных и иных правонарушений; 

- перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника школы о фактах обращения к нему в 

целях склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушений; 

- порядок регистрации уведомления; 

- порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 

2. Во всех случаях обращения к работнику школы каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных действий, работник обязан уведомить работодателя в тот же день (при 

невозможности уведомить в тот же день - на следующий день) о данных фактах обращения, по форме, 

указанной в Приложении №1 к настоящему Порядку. 

3. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления работник школы передает работодателю –директору школы, второй 

экземпляр уведомления, заверенный работодателем, остается у работника школы в качестве 

подтверждения факта представления уведомления. 

4. Для регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника школы к 

совершению коррупционных правонарушений заместитель директора по УВР ведет «Журнал учета 

уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника образовательного учреждения к 

совершению коррупционных и иных правонарушений по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему Порядку, при этом указанный Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен подписью директора школы и печатью. 

4. В Журнале указываются: 

- порядковый номер уведомления, 

- дата и время принятия уведомления, 

- фамилия и инициалы работника школы, обратившегося с уведомлением, 

- краткое содержание уведомления, 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего уведомление, 

- подпись специалиста, принявшего уведомление. 



На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата поступления и 

входящий номер. 

5. После регистрации уведомления в Журнале оно передается на рассмотрение работодателю- 

директору школы не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления. 

6. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся: 

- фамилия, имя, отчество работника школы, 

- занимаемая должность, 

- дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение к работнику школы в целях 

склонения его к совершению коррупционных и иных правонарушений, 

- характер обращения, 

- данные о лицах, обратившихся к работнику школы в целях склонения к совершению коррупционных 

и иных правонарушений, 

- иные сведения, которые работник школы считает необходимым сообщить по факту обращения в 

целях склонения его к совершению коррупционных иных правонарушений, 

-дата представления уведомления, 

- подпись работника школы. 

К уведомлению, при возможности, должны быть приложены все имеющиеся документы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения работника школы к совершению 

коррупционных и иных правонарушений. 

7. В течение трех рабочих дней работодатель рассматривает поступившее уведомление, принимает 

решение о проведении проверки содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс 

мероприятий для проведения данной проверки в форме письменного заключения. 

8. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 

преступления или административного правонарушения, работодатель направляет копии уведомления 

и материалов проверки для рассмотрения в управление образования, органы прокуратуры или другие 

государственные органы. 

9. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, поступившая из 

прокуратуры или других государственных органов по результатам рассмотрения уведомления, 

хранятся в делах школы. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 

к порядку уведомления работодателя о ставших известными работнику 

образовательного учреждения  случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений 

  

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., занимаемая должность 



настоящим уведомляю об обращении ко мне гр.____________________________________ 

Ф.И.О., дата, время, место 

в целях склонения меня к совершению коррупционных и иных правонарушений, а именно 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, при которых произошло обращение к работнику школы в целях 

склонения его к 

совершению коррупционных и иных правонарушениях, характер обращения) 

Дата, подпись 

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения руководителя муниципального (дошкольного) образовательного учреждения к 

совершению коррупционных и иных правонарушений 

«_____»_________________201__г. №_____, 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность ответственного лица 

  

  

  

  

  

  

Приложение 

к порядку уведомления работодателя о ставших известными работнику 

образовательного учреждения  случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений 

  



  

  

ЖУРНАЛ 

учета уведомлений о фактах обращений в целях склонения работника  МОУ «Ушаковская СОШ» к 

совершению коррупционных и иных правонарушений 

  

  

Порядковый 

Номер 

уведомления 

Дата и время принятия 

уведомления 

Ф.И.О. 

работника 

школы, 

подавшего 

уведомление 

  

  

Краткое 

содержание 

уведомления 

  

Ф.И.О. 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

специалиста, 

принявшего 

уведомление 

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

         Утверждаю 

  Директор школы                      М. Ю. Аскеров 



  

                                                                  «______» ____________________ 2014 г. 

  

  

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Ушаковская средняя общеобразовательная школа» 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обработки поступающих в МОУ «Ушаковская СОШ» 

сообщений о коррупционных проявлениях 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок обработки поступающих в МОУ «Ушаковская СОШ» 

сообщений о коррупционных проявлениях(далее –школа) сообщений о проявлении коррупции в 

управлении образования. 

2. Целью настоящего Порядка является предупреждение коррупционных проявлений при 

осуществлении функций, возложенных на школу, возможность оперативного реагирования на факты 

коррупционных проявлений со стороны работников школы, формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со стороны работников школы, граждан и юридических лиц. 

3. Прием сообщений осуществляется следующими способами: 

- через почтовое сообщение; 

- с использованием факсимильной связи; 

-непосредственно от граждан, юридических лиц; 

- с использованием телеграфной связи; 

- с использованием телефонной связи; 

-с использованием электронной почты. 

4. Порядок приема и обработки сообщений осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Федеральным законом от 02.06.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

2) ФЗ 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»; 



3) Закон Московской области №31 2009-оз « О мерах по противодействию коррупции в Московской 

области»; 

4) Национальный план противодействия коррупции(утверждено Президентом РФ от 31.07.2008 № Пр-

1568). 

5. Регистрации и рассмотрению подлежат все поступившие обращения граждан и юридических лиц, 

содержащие информацию о коррупционных проявлениях. 

6. Работники школы при поступлении сообщений о коррупционных проявлениях обязаны сообщать 

гражданам и юридическим лицам, от которых получены данные сообщения -  номер телефона школы, 

с целью передачи сообщений и их последующей обработки . 

7. Непосредственно прием сообщений осуществляется заместителем директора по УВР, 

ответственным за прием обращений, поступающих в школу. 

8. При поступлении сообщения о коррупционных проявлениях Ответственный, заместитель директора 

по УВР,  регистрирует поступившее сообщение и в течение одного часа с момента 

регистрации,  передает информацию о поступившем сообщении директору школы, либо лицу, 

исполняющему обязанности директора школы, с целью рассмотрения сообщения и принятия 

соответствующего решения. 

9. В случае поступления сообщения о коррупционном проявлении со стороны работника школы 

директором школы, либо лицом, исполняющим обязанности директора, в течение одних суток 

принимается решение о необходимости проведения служебного расследования. 

10. Если в сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

сообщение в течение одних суток направляется директором школы, либо лицом, исполняющим 

обязанности директора в управление образования, органы прокуратуры или иной государственный 

орган в соответствии с его компетенции. 

 


