Памятка для работников детского сада
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ОБВИНЕНИЙ В КОРРУПЦИИ
Коллеги, эти правила поведения помогут вам избежать обвинений в коррупции.
Запомните, какие темы для разговора, слова, выражения и действия собеседник может расценить как намек
на взятку или готовность принять взятку.
Не обсуждайте с третьими лицами:

Не произносите слова и выражения: Не принимайте подарки:

–– низкий уровень оплаты труда;
–– нехватку финансовых средств на нужды
учреждения;
–– желание приобрести имущество, получить
услугу, отправиться в туристическую поездку;
–– отсутствие работы у ваших родственников;
–– необходимость поступления ваших детей
в образовательное учреждение.

–– «Как вы можете помочь детскому
саду?»;
–– «Мест нет, но мы попытаемся решить
вопрос»;
–– «Спасибо на хлеб не намажешь»;
–– «Как-нибудь договоримся»;
–– «Ну, что делать будем?»;
–– «Обсудим этот вопрос в другой обстановке».

–– деньгами;
–– к чему-либо обязывающие;
–– которые на ваш взгляд
стоят больше 3000 руб
лей.

Можно принимать подарки дешевле 3000 рублей или имеющие исключительно символическое значение. Если
у вас возникают сомнения в допустимости того или иного подарка, обязательно сообщите об этом руководителю
и следуйте его указаниям. Помните, что за получение взятки грозит уголовная, административная, гражданскоправовая и дисциплинарная ответственность.

Памятка для родителей
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОДАРКАХ РАБОТНИКАМ ДЕТСКОГО САДА
Педагог детского сада соблюдает законодательство и профессиональную этику. Заведующий, воспитатель, медицинский работник не имеют права принимать от родителей:
–– деньги;
–– ценные подарки стоимостью больше 3000 рублей (ст. 575 ГК РФ).
Работники детского сада также не должны просить подарки – явно или скрыто, договариваться с другими педагогами, чтобы организовать сбор подарков с родителей.
Педагог имеет право принимать только подарки, которые:
–– преподносятся добровольно и бескорыстно;
–– непритязательны, например, сувениры, сделанные своими руками, цветы, сладости.
Уважаемые родители, если вы хотите оказать детскому саду финансовую помощь, заключите договор пожертвования. Вы вправе сами решить, на какие цели, определенные уставом детского сада, будет израсходовано ваше
пожертвование. Детский сад обязательно предоставит вам отчет об использовании средств.
Помните, что за предложение взятки грозит уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность.
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