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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018/2020годы 
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1. Общие положения 

1.1. Программа противодействия коррупции в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении "Детский сад № 1"(далее - детский сад) на 2018-2020 годы (далее – 

Программа) разработана на основании: 

1.1.1 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 « О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018- 2020 годы»; 

1.1.2 Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»; 

1.1.3 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

1.1.4 Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»; 
1.1.5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

1.1.6 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

1.1.7 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

1.1.8 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов»; 

1.1.9 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

1.1.10 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 «Об 

утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации». 

 1.2. Программа определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

МБДОУ " ДС№ 1 ", систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в МБДОУ " ДС№ 1 ".   

 

2.Цели и задачи Программы 

 

2.1. Цель Программы: 

– создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической 

атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в детском саду. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений среди участников образовательных отношений; 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении; 

- обеспечение защиты и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с 

коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации МБДОУ " ДС№ 1 "; 
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- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательных отношений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности, представляемых МБДОУ " ДС№ 

1"образовательных услуг; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях 

коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим 

основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно- правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ " ДС№ 1 ", в 

том числе через официальный сайт в сети ИНТЕРНЕТ. 
 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

• Создание в МБДОУ " ДС№ 1 "правовой базы для организации противодействия коррупции; 

• снижение уровня коррупции при исполнении функциональных обязанностей сотрудников при 

предоставлении государственных услуг в МБДОУ; 

• повышение эффективности, качества и доступности предоставляемых государственных услуг. 

 

4. Участники Программы 

 

• Педагогический коллектив; 

• обслуживающий персонал; 

• родители/законные представители воспитанников; 

• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании образовательных услуг 

ОУ. 

 
5. Механизм реализации Программы 

 

5.1. Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные мероприятия 

реализуются администрацией МБДОУ " ДС№ 1 ", всеми субъектами образовательных отношений, 

правоохранительными и контрольно-надзорными органами, являющимися субъектами профилактики 

правонарушений. 

5.2. Руководство программой возлагается на комиссию по противодействию коррупции в МБДОУ, 

которая координирует деятельность исполнителей, анализирует и оценивает результаты их работы по 

выполнению намеченных мероприятий, вносит предложения по их уточнению и корректировке, 

ежеквартально готовит информацию о реализации программы за отчетный период. Ежегодно 

представляет Совету ОУ отчет о выполнении программных мероприятий за отчетный год. По 

завершении реализации программы комиссия по противодействию коррупции в образовательном 

учреждении готовит аналитическую записку о результатах и оценке эффективности выполнения 

программы, а также о влиянии фактических результатов ее реализации на достижение поставленных 

целей. 

5.3. Комиссия по противодействию коррупции в образовательном учреждении по результатам 

отчетного периода обобщает итоги деятельности по антикоррупционной профилактике, определяет 

исполнителей, добившихся наиболее значимых результатов. 

5.4. Информационное сопровождение реализации программы обеспечивается ответственным, 

назначаемым приказом по образовательному учреждению. Содействие реализации прав граждан на 

доступ к  информации о деятельности МБДОУ " ДС№ 1 ",   реализации основных задач программы 

осуществляется через информационный стенд, официальный сайт в сети ИНТЕРНЕТ, выпуск 

бюллетеней, отчетные мероприятия. Корректировка программных мероприятий осуществляется на 

основании приказа по образовательному учреждению по предложениям ответственных исполнителей, 

с учетом заключения комиссии по противодействию коррупции в образовательном учреждении. 
5.5. Контроль за выполнением программы осуществляется руководителем  МБДОУ " ДС№ 1 " . 

Наряду с этим вопрос о ходе ее реализации, эффективности работы исполнителей по выполнению 



намеченных мероприятий отражается в ежегодном публичном отчете. 

 

6. Обеспечение выполнения Программы и контроль за реализацией Программы 
 

6.1. Для осуществления отдельных мероприятий 

Программы разрабатывается план ее реализации с указанием конкретных работ, методики их 

выполнения, ответственного лица МБДОУ " ДС№ 1 ", сроков реализации, необходимых для 

осуществления того или иного мероприятия. 

6.2. Заведующим МБДОУ " ДС№ 1 ",    осуществляется координация и контроль  за реализацией 

антикоррупционной  политики в МБДОУ " ДС№ 1 ". 

6.3. До 10.01.2019, 10.07.2019 ответственный за реализацию мероприятий Программы формирует 

отчет о ходе выполнений мероприятий по антикоррупционной политике в  МБДОУ " ДС№ 1 ". 

6.4. Информация о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте МБДОУ " ДС№ 1 

",    в сети Интернет. Итоги выполнения Программы подводятся ежегодно. Отчеты о выполнении 

Программы заслушиваются на общем собрании трудового коллектива МБДОУ " ДС№ 1 ",    в  I 

квартале 2019 и во II квартале 2020 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий  МБДОУ"     

 
                                                                                        

                                                                                                                                                     Осипчук Е.В. / 

                            «18» 09.2018г.           

 

 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в МБДОУ " ДС№ 1 "на 2018-2020 годы 

 
1. Общие положения 

 

1.1. План работы по противодействию коррупции МБДОУ " ДС№ 1 "на 2018-2020 годы  разработан на 

основании: 

 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 « О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018- 2020 годы»; 
 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
 Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

 В целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к деятельности администрации образовательной 

организации. 
1.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их последствий, 

создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 

уровня коррупции МБДОУ " ДС№ 1 "; 

-оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

-установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации 

антикоррупционной политики; 

-формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

-обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

повышение эффективности управления, качества и доступности МБДОУ " ДС№ 1 "образовательных 

услуг; 

-содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности образовательной 

организации.  

2.  Ожидаемые результаты реализации Плана 

-повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных 

услуг; 

-укрепление доверия граждан к деятельности МБДОУ " ДС№ 1 ". 

2.1 Контроль за реализацией Плана в МБДОУ " ДС№ 1 "осуществляется заведующим МДОУ; 



2.2 Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте  МБДОУ " ДС№ 1 "в сети 

Интернет:   
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию коррупции  

МБДОУ " ДС№ 1 " на  2018-2020 годы 
 
 
№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Анализ качества реализации «Плана работы по 

противодействию МБДОУ " ДС№ 1 "на 2018-2020 

годы  

Заведующий  I квартал 2018 

года 

1.2. Разработка и утверждение «Плана работы по 

противодействию коррупции МБДОУ " ДС№ 1 

"на 2018- 20120 годы 

Заведующий, Общее 

собрание работников 

МБДОУ " ДС№ 1 " 

I квартал 
2018года 

1.3. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Заведующий Постоянно 

1.4. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Заведующий 2 р/год- 
январь/сентябрь 

1.5. Участие и проведение семинаров, совещаний 

(обучающих мероприятиях) по вопросам 

организации работы по противодействию 

коррупции 

Заведующий 
 

По плану Отдела 

образования 

2. Отчёты, участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством 

Заведующий Ежеквартально 

2.2. Предоставление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителем 

Заведующий по запросу 
Учредителя 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 

Заведующий Постоянно 

4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики 

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

детского сада 

Заведующий По факту 

обращения 



4.2. Подготовка и размещение на официальном сайте 

в сети Интернет информационных материалов о 

ходе реализации антикоррупционной политики в 

МДОУ «ДС № 1», ведение и регулярное 

обновление  на официальном сайте детского сада 

странички «Антикоррупционная деятельность» 

Ответственный за сайт Постоянно 

4.3. Размещение на информационных стендах 

детского сада контактных телефонов горячих 

линий, мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционного 

поведения 

Педагоги МДОУ В течение года 

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

5.1. Размещение на официальном сайте учреждения 

ПФХД и муниципального  задания . 

Заведующий По мере 
необходимости 

5.2. Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных услуг» 

Заведующий Ноябрь, март 

5.3. Осуществление личного приёма граждан 

администрацией детского сада 

Заведующий Ежедневно в 
рабочее время 

5.4. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Заведующий Постоянно 

5.5. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон, гостевая книга 

сайта детского сада) на предмет установления 

фактов проявления коррупции должностными 

лицами детского сада 

Заведующий По мере 

поступления 

обращений 

5.6. Родительские собрания с включением следующих 

вопросов: 

• Основные конституционные права и 

обязанности граждан 

• Законодательство РФ об образовании 

• Защита прав ребёнка. 

• Антикоррупционное мировоззрение в 

современном обществе. 

Педагоги Согласно 

Годовому плану 

работы 

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

6.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Заведующий В течение года 

6.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при заведующем, общих собраниях 

работников, педагогических советах 

Заведующий, старший 

воспитатель 

В течение года 

6.3. Внедрение в деятельность методик анализа 

эффективности антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой культуры 

работников детского сада 

Старший воспитатель Декабрь 

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях 

предупреждения коррупции 



7.1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Заведующий, бухгалтер В течение года 

7.3 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Заведующий, бухгалтер В течение года 

 


