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Ограничения, запреты и возложения обязанностей на работников детского сада в целях 

предупреждения коррупции 

Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции 

Коррупция - злоупотребление должностным 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; 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет 

или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 

законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам 

граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. 

Личная заинтересованность - возможность получения работником при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо в 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для работника, членов 

его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с 

которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

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

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

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

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

попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

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

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 
Содержание запрета/ограничения/обязанности Необходимые действия 

Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Руководитель обязан ежегодно представлять в 

установленном порядке сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

Справки о своих доходах и доходах членов 

семьи представляются не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным. 

consultantplus://offline/ref=B3DF7AAE29AE5397864BCF082DAB03E6DFB8803AB2FB5070989BDC406FF85B6AFF872627784B4BDD12tFF


обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

      

 

В случае непредставления по объективным 

причинам сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей уведомить об этом работодателя. 

Заявление о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей представляется в 

срок не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным.  

Урегулирование конфликта интересов 

Работники обязаны принимать меры по 

недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникшего конфликта 

интересов. 

 

Работники обязаны уведомлять работодателя 

(его представителя) о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом 

известно, в письменной форме. 

Работник обязан в письменной форме 

уведомить работодателя (его представителя) и 

своего непосредственного начальника о 

возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

Работодатель (его представитель), которому 

стало известно о возникновении у работника 

личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, 

обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов принимаются 

работодателем (его представителем) в 

зависимости от конкретных ситуаций, 

например, изменении должностного или 

служебного положения работника, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном 

порядке, и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям 

Работник обязан уведомлять работодателя (его 

представителя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы об обращении к 

нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

 

Уведомить работодателя (его представителя), 

органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему 

каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление представляется незамедлительно 

при получении работником предложения о 

совершении коррупционного правонарушения, 

а если указанное предложение поступило вне 

рабочего времени, незамедлительно при первой 

возможности.  

Рекомендуемый образец формы уведомления 

утвержден приказом Минтруда России от 

30.05.2013 № 231н. 

Получение подарков, услуг, наград и иных благ 



Запрещается получать в связи с исполнением 

трудовых обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Запрет не 

распространяется на случаи получения 

работником подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными 

командировками, с другими официальными 

мероприятиями и иные случаи, установленные 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

определяющими особенности правового 

положения и специфику трудовой деятельности 

работника. 

 

Работник обязан уведомлять работодателя (его 

представителя) о получении подарка в случае 

получения им подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками, с другими 

официальными мероприятиями и иные случаи, 

установленные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, 

определяющими особенности правового 

положения и специфику трудовой деятельности 

работника, и передавать указанный подарок, 

стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, 

по акту соответственно в организацию с 

сохранением возможности его выкупа в 

порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Письменно уведомить работодателя о 

получении подарка и передать его по акту в 

организацию если стоимость подарка 

превышает 3 тысячи рублей. 

Работник не вправе принимать без письменного 

разрешения работодателя (его представителя) 

от иностранных государств, международных 

организаций награды, почетные и специальные 

звания (за исключением научных званий), если 

в его должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями.  

Необходимо получить письменное разрешение 

работодателя (его представителя). 

Выполнение иной работы 

Работник не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным 

договором или российским законодательством. 

 

Работник не вправе заниматься без письменного 

разрешения работодателя (его представителя) 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

Работник обязан предварительно в письменной 

форме запросить у работодателя (его 

представителя) разрешение на осуществлении 



исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором или российским 

законодательством. 

данной деятельности и получить от 

представителя нанимателя письменное 

разрешение на ее осуществление. 

 

Владение акциями и иными ценными бумагами 

Работник обязан передавать принадлежащие 

ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) 

в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством Российской 

Федерации в случае, если владение ценными 

бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций) 

приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

 

Работник самостоятельно оценивает 

возможность возникновения конфликта 

интересов и принимает решение о 

необходимости передачи принадлежащих ему 

ценных бумаг, акций (долей участия в уставных 

капиталах организаций) в доверительное 

управление  либо может обратиться в комиссию 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов данной организации (при 

ее наличии) в целях получения решения 

комиссии о необходимости передачи ценных 

бумаг, акций (долей участия в уставных 

капиталах организаций) в доверительное 

управление. 
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