
 работников. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях нашей деятельности, 



работников начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый работник, 

совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в 

общем порядке (к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности), 

но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.   

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами   

Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации ДОУ является ответственное и 

добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм, что 

является системой определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающей 

реализацию уставных видов деятельности ДОУ. Они не регламентируют частную жизнь 

работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь определяет нравственную сторону 

его деятельности, устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения. Любые 

отношения для нас основываются на открытости, признании взаимных интересов и 

неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственный по противодействию 

коррупции, за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ДОУ уполномочен следить за соблюдением всех требований, 

применимых к взаимодействиям с коллективом, потребителями (заказчиками).   

2.2. Отношения с поставщиками.  

 В целях обеспечения интересов ДОУ мы с особой тщательностью производим отбор 

поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора строго документированы и 

осуществляются ответственными должностными лицами на основании принципов 

разумности, добросовестности, ответственности и надлежащей заботливости.  

Принципиальный подход, который мы используем во взаимодействии с поставщиками, – 

размещение заказов и т.д. осуществляется в полном соответствии с требованиями 

законодательства.   

2.3. Отношения с потребителями   

Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества услуг, 

предоставляемые ДОУ являются нашими главными приоритетами в отношениях с детьми 

и родителями (законными представителями) воспитанников и обучающихся. Деятельность 

ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: 

- на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, 

гарантированной государством;  

- в отношениях не допускать использование любых неправомерных способов прямо или 

косвенно воздействовать на потребителей услуг ДОУ с целью получения иной незаконной 

выгоды.  

- не допускать в ДОУ любые формы коррупции и в своей деятельности строго выполнять 

требования законодательства и правовых актов о противодействии коррупции.  

- не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков или иных 

подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению возложенных на них 

функций, использования ими своих полномочий.   

Если работника, родителя (законного представителя) и т.д. ДОУ принуждают любое прямое 

или косвенное требование о предоставлении перечисленных незаконных выгод, он обязан 



незамедлительно уведомить об этом руководителя ДОУ для своевременного применения 

необходимых мер по предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей 

к ответственности.   

2.4. Мошенническая деятельность  

 Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое действие или 

бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в 

связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение 

какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения 

обязательства.   

2.5. Деятельность с использованием методов принуждения   

Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», которая означает 

нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно 

любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на 

действия такой стороны.  Деятельность с использованием методов принуждения – это 

потенциальные или фактические противоправные действия, такие как телесное 

повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью 

получения неправомерного преимущества или уклонения от исполнения обязательства.   

2.6. Деятельность на основе сговора 

 Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает действия на основе 

соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, 

включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.   

2.7. Обструкционная деятельность   

Не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или 

сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью 

создать существенные препятствия для расследования, проводимого Комиссией по этике и 

служебного поведения работников ДОУ. Также не допускается деятельность с 

использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование или 

запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах, 

имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных действий расследованию, 

совершаемые с целью создания существенных препятствий для расследования.   

3. ОБРАЩЕНИЕ С ПОДАРКАМИ 

 Наш подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех принципах: законности, 

ответственности и уместности.  Предоставление или получение подарка (выгоды) 

допустимо, только если это не влечет для получателя возникновения каких-либо 

обязанностей и не является условием выполнения получателем каких-либо действий. 

Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать работников 

тем или иным образом скрывать это от руководителей и других работников.   

3.1. Общие требования к обращению с подарками. 

  Мы определяем подарки (выгоды) как любое безвозмездное предоставление какой-либо 

вещи в связи с осуществлением ДОУ своей деятельности.  Работникам ДОУ строго 

запрещается принимать подарки (выгоды), если это может незаконно прямо или косвенно 

повлиять на осуществление работниками своей деятельности или повлечь для них 



возникновение дополнительных обязательств.  Дозволяется принимать подарки 

незначительной стоимости или имеющие исключительно символическое значение.  

В ДОУ запрещается принимать следующие виды подарков (выгод), предоставление 

которых прямо или косвенно связано с заключением, исполнением Обществом договоров 

и осуществлением им иной предпринимательской деятельности:  

 - Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, перечисляемые на 

счета работников ДОУ или их родственников, предоставляемые указанным лицам 

беспроцентные займы (или займы с заниженным размером процентов), завышенные (явно 

несоразмерные действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые 

работником по трудовому договору и в пределах должностной инструкции;  

 В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия того или 

иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и следовать его 

указаниям.  

 Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным проступком 

и влечет применение соответствующих мер ответственности, включая увольнение 

работника. Работник так же обязан полностью возместить убытки, возникшие в результате 

совершенного им правонарушения.   

4.  НЕДОПУЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать интересы каждого 

работника. Развитие потенциала наших сотрудников является ключевой задачей 

руководства. Взамен мы ожидаем от работников сознательного следования интересам 

Общества. Мы стремимся не допустить конфликта интересов – положения, в котором 

личные интересы работника противоречили бы интересам Общества.   

Во избежание конфликта интересов, работники ДОУ должны выполнять следующие 

требования:  

 - работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по совместительству 

или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение работы (осуществление 

деятельности) может быть запрещено, в случае если такая дополнительная занятость не 

позволяет работнику надлежащим образом исполнять свои обязанности в ДОУ;  

 - работник вправе использовать имущество ДОУ (в том числе оборудование) 

исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции.   

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Работникам ДОУ запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими при 

осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения 

публично раскрыты самим ДОУ.  Передача информации внутри ДОУ осуществляется в 

соответствии с процедурами, установленными внутренними документами.    

  



Контрольные сроки предоставления отчетной информации по противодействию 

коррупции для органов местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области 

 

1. Информация о результатах мониторинга хода реализации мер по противодействию 

коррупции (поручение полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе от 15.07.2015 № А55-4089ВГ). 

 

Период Сроки 

1 квартал до 10 апреля 

2 квартал до 10 июля 

3 квартал до 1 октября 

Годовая форма до 14 января 

 

2. Информация о ходе выполнения мероприятий по противодействию коррупции  

 

Период Сроки 

1 квартал до 1 апреля 

2 квартал до 1 июля 

3 квартал до 1 октября 

4 квартал до 26 декабря 

 

  



Типовая форма отчета о выполнении мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области (с учетом поселений) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат* 

1.  Подготовка и своевременное внесение необходимых 

дополнений, изменений  в действующие муниципальные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 

противодействия коррупции, в соответствии с 

изменениями, вносимыми в федеральное 

законодательство и законодательство Томской области о 

противодействии коррупции   

 

2.  Обеспечение действенного функционирования комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного самоуправления  

муниципальных образований Томской области 

 

3.  Организация повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит 

противодействие коррупции 

 

4.  Организация работы аттестационных, конкурсных 

комиссий в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области 

 

5.  Оказание содействия и методической помощи в 

организации антикоррупционной деятельности на уровне 

муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального района 

 

6.  Организация работы телефонов доверия, горячих линий, 

интерактивных сервисов на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Томской области, 

позволяющих пользователям сообщать о фактах 

коррупции 

 

7.  Обеспечение в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Томской 

области, доступности и открытости информации о 

деятельности органов местного самоуправления Томской 

области на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования Томской области, 

взаимодействие со СМИ по вопросам противодействия 

коррупции 

 

8.  Осуществление проверки своевременности 

предоставления муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

9.  Организация размещения на официальном Интернет-

сайте муниципального образования  Томской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Томской области 

 

10.  Проведение анализа организации и эффективности 

работы с обращениями граждан, соблюдения сроков и 

 



 

*   Подробно описываются реализованные по каждому направлению 

мероприятия с указанием даты проведения, количества участников, темы и  

рассмотренных вопросов. В случае принятия документов указываются их реквизиты 

и наименование. 

 

 

 

 

результатов рассмотрения обращений граждан о фактах 

проявления коррупции в деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Томской 

области 

11.  Разработка и изготовление памяток, содержащих 

антикоррупционную пропаганду, правила поведения в 

коррупционных ситуациях, ответственность за 

коррупционное правонарушение 

 

12.  Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам организации 

противодействия коррупции 

 

13.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов 

 

14.  

 

Наполнение на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования Томской области 

специального раздела, посвященного противодействию 

коррупции, информацией об организации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании 

 

15.  Создание и размещение в помещениях, занимаемых 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области, плакатов социальной 

рекламы, направленной на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения муниципальных служащих 

 

16.  Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений и запретов, а 

также по исполнению ими обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

 

17.  Актуализация перечня должностей муниципальной 

службы, исполнение обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками 

 

18.  Проведение проверок по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков и порядка сдачи подарков, применение 

соответствующих мер ответственности 

 



 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 

Часть 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях.  
Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи 

в процессе обучения в образовательном учреждении не допускается. Если Вы по 

собственному желанию (без какого бы то ни было давления со стороны руководства, 

сотрудников образовательного учреждения, родительских комитетов, фондов, иных 

физических и юридических лиц) хотите оказать детскому саду, где обучается 

(воспитывается) Ваш ребенок, благотворительную (добровольную) помощь в виде 

денежных средств или иной форме, Вы можете в любое удобное для Вас время сделать это. 

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! 

1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной 

помощи со стороны руководства и работников образовательных учреждений, а также 

созданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе родительских комитетов, 

попечительских советов в части принудительного привлечения родительских взносов и 

благотворительных средств. 

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к 

формам принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением 

Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». При оказании родителями финансовой помощи 

внесение денежных средств должно производиться на расчетный счет образовательного 

учреждения. Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать 

деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, материально 

– техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса. Любая 

инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, попечительский совет и 

прочие органы самоуправления образовательного учреждения, вправе принять решение о 

внесении (сборе) денежных средств только в отношении себя самих (членов комитета, 

попечительского совета), а не родителей всех детей, посещающих данное учреждение. 

2. Руководство, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:  

- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные средства; 

-требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного документа, 

свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный счет учреждения. 

3. Благотворитель имеет право: 

-в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных средств на расчетный 

счет учреждения подать обращение в учреждение (по своему желанию приложить копию 

квитанции или иного подтверждающего документа) и указать в нем целевое назначение 

перечисленных денежных средств; 

-получить от руководителя (по запросу) полную информацию о расходовании и 

возможности контроля за процессом расходования внесенных благотворителем 

безналичных денежных средств или использования имущества, предоставленного 

благотворителем учреждению; 

-получить информацию о целевом расходовании переданных учреждению безналичных 

денежных средств из ежегодного публичного отчета о привлечении и расходовании 



внебюджетных средств, который должен быть размещен на официальном сайте 

образовательного учреждения; 

-обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования внебюджетных средств, 

действия или бездействие должностных лиц в досудебном порядке и (или) в судебном 

порядке; 

сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии противоправных 

решений, действиях или бездействии должностных лиц, сообщений о фактах коррупции Вы 

можете по «телефону доверия» Администрации Города Томска (3822) 58 40 60 или по 

адресу электронной почты: netcor@admin.tomsk.ru. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ЗАКОН И ГОСУДАРСТВО НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ! 



П А М Я Т К А 

          Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

образовательным учреждениям являются добровольные взносы родителей, спонсорская 

помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

          Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц привлекаются 

образовательными учреждениями в целях восполнения недостающих учреждению 

бюджетных средств для выполнения уставной деятельности.  

          Добровольные пожертвования могут привлекаться образовательным учреждением 

как от родителей детей, обучающихся в данном образовательном учреждении, так и от 

других физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить 

благотворительную помощь. При этом осуществляться она должна в соответствии  с 

заключенными на основании законодательства Российской Федерации договорами «О 

благотворительной деятельности».  

          Администрация образовательного учреждения в лице уполномоченных работников 

(заведующего, его заместителей, педагогических работников и других) вправе обратиться 

за оказанием спонсорской помощи образовательному учреждению как в устной (на 

родительском  собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, письма) 

форме.  

          Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

образовательным учреждением только на добровольной основе. Отказ в оказании 

спонсорской помощи или внесении добровольных пожертвований не может 

сопровождаться какими-либо последствиями для детей.  

Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо формах, в 

частности путем:  

         - принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных 

средств;  

- нарушений прав воспитанников в случае неоказания их родителями (законными 

представителями) помощи в виде денежных средств и т.д.  

          При обращении за оказанием помощи образовательное учреждение обязано 

проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи 

(осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение 

мероприятий по укреплению здоровья детей и т.д.).  

          Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений образовательного 

учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и т.д.  

          Расходование привлеченных средств образовательным учреждением должно 

производиться в соответствии с целевым назначением взноса.  

          Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе сметы 

расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ.  



Прием средств -  производится на основании письменного заявления благотворителя на имя 

руководителя образовательного учреждения и договора пожертвования, заключаемого в 

установленном порядке, в котором должны быть отражены:  

- сумма взноса;  

- конкретная цель использования средств;  

- реквизиты благотворителя;  

- дата внесения средств.  

      Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению в наличной форме, по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной 

собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах.  

            Передача денег в наличной форме осуществляется в соответствии с письменным 

заявлением лица, передающего средства. При передаче денежных взносов по безналичному 

расчету в платежном документе должно быть указано целевое назначение взноса.  

            Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, денежная 

помощь родителей вносятся через учреждения банков, и должны учитываться на текущем 

счете по специальным средствам с указанием целевого назначения взноса.  

Общественные органы, советы в соответствии с их компетенцией могут осуществлять 

контроль за переданными учреждению средствами. Администрация учреждения обязана 

представить отчет об использовании добровольных пожертвований по требованию 

общественного. органа  

            При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт образовательного 

учреждения и другие расходы, связанные с деятельностью учреждения, администрация 

обязана представлять письменные отчеты об использовании средств, выполнении работ 

наблюдательному совету учреждения или другому общественному органу для 

рассмотрения на родительских собраниях, заседаниях, конференциях и т.д.  

         Данная информация в обязательном порядке должна размещаться на официальном 

сайте образовательного учреждения.  

        Не допускается использование добровольных пожертвований образовательным 

учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 

пожеланием лица, совершившего пожертвование.  

            Ответственность за целевое использование добровольных пожертвований несет 

руководитель образовательного учреждения.  

             

Телефон доверия: 

«Телефон доверия» администрации Города Томска для сообщений о фактах коррупции  

 (3822) 58 40 60 адрес электронной почты   netcor@admin.tomsk.ru 

  



Информация для воспитателей по привлечению и расходованию благотворительных 

средств образовательными учреждениями 

               В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», в целях упорядочения процедуры привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц образовательными 

учреждениями, установления надлежащего контроля за их целевым использованием, 

разработана Памятку, в которой даются  разъяснения по порядку  привлечения 

благотворительных средств.  

П А М Я Т К А 

   Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

образовательным учреждениям являются добровольные взносы родителей, спонсорская 

помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.       

 Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц привлекаются 

образовательными учреждениями в целях восполнения недостающих учреждению 

бюджетных средств для выполнения уставной деятельности.    

       Добровольные пожертвования могут привлекаться образовательным учреждением 

как от родителей детей, обучающихся в данном образовательном учреждении, так и от 

других физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить 

благотворительную помощь. При этом осуществляться она должна в соответствии с 

заключенными на основании законодательства Российской Федерации договорами «О 

благотворительной деятельности».     

      Администрация образовательного учреждения в лице уполномоченных работников 

(заведующего, его заместителей, педагогических работников и других) вправе обратиться 

за оказанием спонсорской помощи образовательному учреждению как в устной (на 

родительском собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, письма) 

форме.       

    Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться образовательным 

учреждением только на добровольной основе. Отказ в оказании спонсорской помощи или 

внесении добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-либо 

последствиями для детей.         

      Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо формах, в 

частности путем:    

          - принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных 

средств;  

 - нарушением прав воспитанников в случае неоказания их родителями (законными 

представителями) помощи в виде денежных средств и т.д.   

  При обращении за оказанием помощи образовательное учреждение обязано 

проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи 



(осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение 

мероприятий по укреплению здоровья детей и т.д.).    

Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений образовательного 

учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и т.д.   

  Расходование привлеченных средств образовательным учреждением должно 

производиться в соответствии с целевым назначением взноса.  

 Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе сметы расходов, 

трудового соглашения и актов выполненных работ. Прием средств -  производится на 

основании письменного заявления благотворителя на имя руководителя образовательного 

учреждения и договора пожертвования, заключаемого в установленном порядке, в котором 

должны быть отражены:   

 - сумма взноса;   

 - конкретная цель использования средств;    

- реквизиты благотворителя;    

- дата внесения средств.        

 Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению в наличной форме, по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной 

собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах. 

            Передача денег в наличной форме осуществляется в соответствии с письменным 

заявлением лица, передающего средства. При передаче денежных взносов по безналичному 

расчету в платежном документе должно быть указано целевое назначение взноса.            

Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, денежная помощь 

родителей вносятся через учреждения банков, и должны учитываться на текущем счете по 

специальным средствам с указанием целевого назначения взноса.  

           Общественные органы, советы в соответствии с их компетенцией могут 

осуществлять контроль за переданными учреждению средствами. Администрация 

учреждения обязана представить отчет об использовании добровольных пожертвований по 

требованию общественного органа. 

            При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт образовательного 

учреждения и другие расходы, связанные с деятельностью учреждения, администрация 

обязана представлять письменные отчеты об использовании средств, выполнении работ 

совету учреждения или другому общественному органу для рассмотрения на собраниях, 

конференциях и т.д.          

 Данная информация в обязательном порядке должна размещаться на официальном сайте 

образовательного учреждения.     

    Не допускается использование добровольных пожертвований образовательным 

учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 

пожеланием лица, совершившего пожертвование. 

            Ответственность за целевое использование добровольных пожертвований несет 

руководитель образовательного учреждения.    

 



 

  



Памятка "Как противодействовать коррупции" 

1. Как вести себя при попытке вымогательства взятки? В современной Российской истории 

одной из наиболее негативных тенденций является проявление коррупции. В декабре 2008 

года в целях принят Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", устанавливающий основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. Настоящим Федеральным законом коррупция определяется как 

«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». Коррупция всё более прочно внедряется в государственные 

органы, система коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, обмене 

услугами и подкупе подрывает правовые устои Российской Федерации и дискредитирует 

её государственный аппарат. Подрыв авторитета государственной власти, в том числе 

правоохранительных органов, резко снижает эффективность их деятельности. Сегодня нам 

хочется рассказать о понятии взяточничества и о том, как бороться с ним. Уголовный 

кодекс Российской Федерации разграничивает взяточничество на получение взятки (ст. 290 

УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Это две стороны одной медали: взяточничество 

преступление особого рода, и оно не может быть совершено одним лицом, а требует 

взаимодействия по крайней мере двух – того, кто получает взятку (взяткополучатель) и 

того, кто её дает (взяткодатель). Субъектом получения взятки являются должностные лица 

- лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти (например, работники правоохранительных органов, депутаты) либо 

выполняющие организационно-распорядительные (например, руководитель учреждения, 

организации), административно-хозяйственные функции (например, руководитель 

финансовой службы, службы материально-технического обеспечения) в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации. Специальным субъектом данного 

преступления являются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами, конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий органов власти (губернаторы, главы органов 

местного самоуправления). В совершении взяточничества нередко участвуют посредники, 

которые способствуют совершению преступления (ведут переговоры, передают или 

получают взятки). Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом 

имущества или выгод имущественного характера за законные или незаконные действия 

(бездействия) в пользу дающего. Дача взятки – начальный этап взяточничества. Она как бы 

провоцирует должностное лицо, создаёт для него нездоровый соблазн обогащения 

незаконными средствами с нарушением своего служебного долга. Если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо, дающее взятку, 

добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки, 

то лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности. Не может 



признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки стало 

известно органам власти.  

2. Взяткой могут быть Имущество: деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных 

металлов и камней, автомашины, продукты питания, бытовые приборы, квартиры, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и т.д.; услуги и выгоды имущественного 

характера: ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, оплата 

развлечений и других расходов полностью или по заниженной стоимости и т.д.; Взятка, как 

материальная выгода, может носить завуалированный характер: подарок, погашение 

несуществующего долга, заключение трудовых договоров с выплатой зарплаты 

взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение 

гонораров за лекции, статьи и книги, «случайный» выигрыш, уменьшение арендной платы, 

увеличение процентных ставок по кредиту и так далее. Размер взятки для наступления 

уголовной ответственности значения не имеет. Уголовно наказуемо как заранее 

оговоренное получение ценностей либо имущественных выгод (взятка-подкуп), так и 

взятка, следующая за совершением должностным лицом действий (бездействия) в пользу 

взяткодателя, даже если передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались 

и взятка последним даже не предполагалась (взятка- благодарность). Действующее 

уголовное законодательство предусматривает наказание за получение взятки до 12 лет 

лишения свободы, за дачу взятки до - 8 лет. 3. В случае, если у Вас вымогают взятку, 

необходимо: вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как 

готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп; внимательно 

выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, наименование 

товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, 

последовательность решения вопросов); постараться перенести вопрос о времени и месте 

передачи взятки до следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо 

знакомое Вам место для следующей встречи; поинтересоваться у собеседника о гарантиях 

решения вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа; не берите инициативу в 

разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте потенциальному 

взяткополучателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации; 

незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в один из правоохранительных 

органов по месту вашего жительства: в органы внутренних дел.    

  



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СЛУЧАЕВ КОРРУПЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ) 

 

1. УДОВЛЕТВОРЯЮТ ЛИ ВАС ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И ВАШЕГО 

РЕБЕНКА?   

А) ДА;                                    Б) НЕ ВПОЛНЕ;                                В) НЕТ.    

 

2. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ПОСЕЩАЕТ ИМЕННО ЭТОТ ДЕТСКИЙ 

САД?   

А) ДА;                                    Б) НЕ ВСЕГДА;                                В) НЕТ.    

 

3. БЫЛИ ЛИ СЛУЧАИ СБОРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НУЖДЫ ДЕТСКОГО САДА 

ВОСПИТАТЕЛЯМИ В ТЕЧЕНИЕ 20___ ГОДА?   

 А) ЧАСТО;                              Б) ИНОГДА;                                В) НИКОГДА.    

 

4. ИМЕЛИ ЛИ МЕСТО ПРОСЬБЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ДЕТСКИЙ САД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, КАКОГО – ЛИБО ОБОРУДОВАНИЯ, ДР.?   

А) ДА;                       Б) В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ;                      В) НЕТ.    

 

5. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЕТСКИЙ САД, КОТОРЫЙ ПОСЕЩАЕТ ВАШ РЕБЕНОК, 

АВТОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ВАС УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ?   

А) ДА;                             Б) В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ;                 В) НЕТ.    

 

6. КАКИЕ ФОРМЫ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ТРУД ПЕДАГОГОВ, ПО ВАШЕМУ 

МНЕНИЮ, ПРИЕМЛЕМЫ В ДЕТСКОМ САДУ?   

 А) ДОРОГИЕ ПОДАРКИ;             

Б) ЦВЕТЫ;              

В) ИЗДЕЛИЯ, СДЕЛАННЫЕ СВОИМИ РУКАМИ.     

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________  

ПОДПИСЬ _______________________  ДАТА  __________________________ 


