
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
* «Детский сад «Березка» Находкинского городского округа

« О назначении ответственного лица за антикоррупционную работу в ДОУ»

В целях повышения эффективности работы ДОУ по направлению 
антикс^ррупционной работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ^азначить ответственным лицом за антикоррупционную работу 
МБДОУ « Березка» старшего воспитателя Егереву Л.И.
Ответственному вменить в обязанности:
- анализ состояния воспитательной работы антикоррупционной 
направленности в ДОУ, разработка предложений по повышению 
эффективности;
-оказание помощи педагогическим работникам учреждения в 
разработке и реализации рабочих программ, способствующих 
формированию антикоррупционного мировозрения, повышения 
Уровня правосознания и правовой культуры воспитанников; 
-осуществление работы по организации обучения и консультирования 
родителей (законных представителей), а также лиц их заменяющих по 
вопросам антикоррупционной направленности;
^участие в работе педагогических советов, проведении родительских 
собраний;
Участие в разработке методических и информационных материалов в т 
пределах своей компетенций;
-содействовать в реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности образовательного учреждения, следить за обновлением 
информации на стендах и сайте ДОУ по правилам приема в 
Учреждение;
-внесение предложений по совершенствованию образовательного

.ПРИКАЗ
т

«1»сентября 2021г. г.Находка № 25-а

процесса в ДОУ в пределах с 
2.Контроль за исполнением i

И.о.заведующего МБДОУ « Б' 
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Положение
о противодействии коррупции

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад « Березка» Находкинского городского 

* округа

1 .Общие положения
1.1 .Данное Положение « О противодействии коррупции»-(далее -  

Положение) разработано на основе Федерального закона Российской 
Федерации « О противодействии коррупции»

1.2.Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или)ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 
МБДОУ « Березка»(далее ДОУ)

1.3.0еновные принципы противодействия коррупции:
- принятие , обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина 
-законность
-публичность и открытость деятельности органов управления и 

самоуправления:
-неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений
-комплексное использование организационных информационно

пропагандистских и других мер
-приоритетное применение мер по предупреждению коррупции

2.профилактика коррупции осуществляется путем, применения 
следующих основных мер:

2.1.формирование в коллективе педагогических и непедагогических 
работников ДОУ нетерпимости к коррупционному поведению 
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2.2. формирование у родителей (законных представителей) 
воспитанников нетерпимости к коррупционному поведению;

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам ДОУ и
родителям (законным представителям) воспитанников
законодательства в сфере противодействия коррупции.

З.Основные направления по повышению эффективности 
I противодействия коррупции.

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с 
органами самоуправления, муниципальными и общественными 
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 
гражданами и институтами гражданского общества.

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на 
привлечение работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся к более активному участию в противодействии 
коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных 
представителей) воспитанников негативного отношения 
коррупционному поведению.

к

3.3. Совершенствование системы и структуры органов
самоуправления.
3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности 

органов управления и самоуправления.
т

3.5. Обеспечение доступа работников детского сада и родителей 
(законных представителей) воспитанников к информации о 
деятельности органов управления и самоуправления.

3.6. конкретизация полномочий педагогических, непедагогических 
и руководящих работников ДОУ, которые должны быть отражены в 
должностные инструкциях.

3.7. Создание условий для уведомления родителями (законным 
представителями) воспитанников администрации ДОУ обо всех 
случаях вымогания у них взяток работниками ДОУ.

4. Ответственность физических и юридических лиц за 
коррупционные правонарушения

4.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное 
правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации права занимать 
определенные должности государственной и муниципальной службы.

4.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 
условия для совершения коррупционных правонарушении к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

* 2
4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер 

ответственности к юридическому лицу не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица 
не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение юридическое лицо.

*
*

I

*
*

I



4

У ТВЕРЖ ДА Ю :
И .о.Заведую щ его МБДОУ

зка»
А N

ая с «£> Х>
Березка

* *50ЪЪЬ 6-*
ъ2*Ь?чл в*

Л.И .Егереиа 
C * /,S '7 ,& PJU  г

Комплексный план 
мероприятий по противодействию 

«бытовой коррупции» 
в МБДОУ «Березка» 

на 2021-2022 учебный год

*



Комплексный план
^мероприятий по противодействию «бытовой коррупции» 

в МБДОУ «Березка» на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Срок

1. Меры по нормативно- правовому обеспечению антикоррупционной
деятельности

1.1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы действующих локальных 
актов дошкольного образовательного 
учреждения, обеспечивающей 
противодействие коррупции и 
осуществление контроля за 
исполнением локальных актов.

•Заведующий ДОУ. 
1
Т

При проведении правовой 
экспертизы локальных 1 

актов

1.2. П одготовь и внесение изменений и 
дополнеш^й в действующие локальные 
акты по результатам 
антикоррупционной экспертизы с 
целью устранения коррупционных 
факторов. 4

Заведующий ДОУ,. В течение одного месяца 
со дня выявления

1.3. Размещение на сайте дошкольного 
учреждения комплексного плана 
мероприятий по противодействию 
«бытовой коррупции» на 2021-2022 
учебный год.

Заведующий ДОУ,.

1
?

Сентябрь 2021г.

1.4. . Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
совещаниях при заведующем, на общих 
собраниях трудового коллектива. 
Принятие^ предусмотренных 
законодательством мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

Заведующий ДОУ, По мере необходимости, 
поступления другой 

информации

1.5. О беспече^е регулярного обновления 
информационных материалов на сайте 

[дошкольного учреждения по

Заведующий ДОУ, По мере необходимости 1

Т



f

противодействию коррупции. 1
1.6. Проведение постоянного мониторинга 

действующего законодательства с 
I целью ^роевременного приведения 
нормативно-правовых актов в 
соответствии с изменениями.

Заведующий ДОУ. . Ежемесячно

1.7. Формирование пакета документов но 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы 
по предупреждению коррупционных

Заведующий ДОУ. 11о мере необходимости 1

1 1проявлений. _____________________
2. Меры направленные на повышение эффективности проведении антикоррупционной 

__________________экспертизы нормативных правовых актов ДО У ______________
2.1. Усиление персональной 

ответственности педагоги ческих 
работников за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных 
полномочий.

Заведующий ДОУ. 11о мере необходимости

2.2. Изучение * и обобщение опыта 
организации и осуществления 
мероприятий по противодействию 
коррупции в Находкинском городском 
округе и Российской Федерации в 
целом и Доведение его до сведения 
работников ДОУ.

Заведующий ДОУ, 11о мере представления, 
поступления 

документации

2.3. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогических 
работников, не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства.

Заведующий ДОУ.

а

f

11о мере необходимости

2.4. Функционирование в ДОУ 
информационного стенда «Коррупции 
-нет!». ^
Размещение памяток, консультаций по 
вопросам противодействия коррупции: 
«Коррупции - нет»;
«Чистые руки»;
«Если вам^тредлагают взятку». 
Функционирование «Почты 
откровений»
(ящик для обращения родителей).

Старший
воспитатль. Обновление информации I 

раз в квартал

2.5.

1

I  (

Обеспечение наличия в ДОУ журнала 
учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений 
работниками учреждения.
Обеспечение предания выявленных 
случаев гласности и применения мер 
ответственности, предусмотренных 
шконодат&тьством Российской 
Редераций.

Заведующий ДОУ.
1

Т

При выявлении 
коррупционных 
правонарушений

I
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2.6. I Обеспечение взаимодеистеия
правоохранительными органами по 
вопросам борьбы с коррупцией. __

2.7. I Обеспечение контроля по вопросам:
-соблюдение работниками
обязанностей, запретов и ограничений 
установленных действующим
законодательством через изучение 
нормативно-правовых документов, 
-организация и проведение
образовательной деятельности; 
-организация и проведение платных 
образоватеттьных услуг._____________

2 .8 .

2.9.

Контрольна соблюдением прав всех 
участников образовательного процесса 
в ДОУ в части:
-сохранения и укрепления здоровья 

детей, комплексной безопасности 
воспитанников;
-обеспечения повышения качества 
образования;
-совершенствования механизмов
управленцу.________________________ _
Усилениефзнутреннего контроля в ДОУ 
по вопросам организации питания 
воспитанников.

Заведующий ДОУ.

Заведующий ДОУ, 
бухгалтер.

Заведующий ДОУ,
, педагоги, родители 

(законные 
• представители), . 
т воспитанники.

По мере во шикмписмия

I loC I OMIIIIU

Постоянно

Заведующий ДОУ, 
(со согласованию).

Постоянно

2.10. Осуществление контроля за полнотой и 
качеством 4 расходования денежных 
средств в. дошкольном учреждении.

Заведующий ДОУ, 
бухгалтер

Постоянно

2.11. Обеспечение предоставления
муниципальных услуг в электронном 
виде.

Заведующий ДОУ. Постоянно

2.12. Организация и проведение
инвентаризации имущества ДОУ по 
анализу эффективности его 
использования.

вавхоз, бухгалтер. Ежегодно
IV квартал до 20 декабря 

2017г.

2ЛЗ. Осуществление контроля за 
исполнением комплексного плана
мероприятий по противодействию
«бытовой коррупции» в МБДОУ « 
Березка»_____________________________

Заведующий ДОУ. I раз в квартал

2.14. Осуществление приема сообщений 
граждан |  о коррупционных 
правонарушениях руководства ДОУ, 
«горячая телефонная линия» в целях 
выявления факторов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции. Организация личного 
приема граждан.

Заведующий ДОУ. Постоянно

2.17. I Функционирование 
откровений».

*
*

«Почты заведующий Постоянно



(яихик дл^обращепия роли гелей).

3.1

3. Меры по информационному обеспечению, обеспечение ю< гула родительской 
общее*ценности к информации о леиic.iM ioeiи ДОУ, 

взаимодействие дош кольною учреждении и родителей (|акоиим» нредс1ави1елей) 
___________________  воспитанников__________

‘Заведующий ДОУ.

3.2.

3.3.

Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений родителей (законных 
представителей), о наличии сведений о 
фактах коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях.
Обеспечение функционирования сайта 
ДОУ в соответствии с Федеральным 
законом £>т 09.02.2009г, №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
ФедералыАлм законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с целью 
информирования о деятельности ДОУ, 
правил приема воспитанников, 
публичного доклада руководителя 
ДОУ.
Функционирование раздела на сайте 
ДОУ «Противодействие коррупции» 
для обеспечения открытости 
деятельности образовательного
учреждения.__________________________

Но мере поступления

Заведующий ДОУ. ioc тоянно

Заведующий ДОУ, Постоянно

3.4. Проведение социологического опроса 
среди родителей ДОУ с целью 
определения степени их
удовлетворенности работой
дошкольного учреждения, качеством 
предоставляемых образовательных
услуг, рейтинга ДОУ на уровне города.

Заведующий ДОУ, 
-психолог.

IV квартал до 20 декабря 
2017г.

3.5. Обеспечение наличия в группах ДОУ 
информационных стендов для 
родителей по вопросам:
- организации питания,
- оказания образовательных услуг,
-использование телефона «горячей 
линии» и Прямых телефонных линий с 
руководством управления образования 
в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также 
для бол А  активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями.____________________

Заведующий ДОУ,' 
педагоги.

Постоянно

3.6. Организация 
______ мероприятия,

и проведение 
направленного на педагоги.

Ежегодно до 20 декабря 
2021г.
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формирование нетерпимости в 
обществе 4 к коррупционному 
поведению, посвященному 
«Международному дню борьбы с 
коррупцией».

1

~ v r Проведен^ выставки рисунков для 
родителей: «Я и мои права».

Педагоги. 2 раза в год 
до 20 июня 

до 20 ноября .

3.8. Проведение месячника гражданской и 
правовой сознательности «Мой выбор».

* 9
. педагоги.

Ежегодно
до 20 декабря 2021г. i

3.9.
-------------------------------------------------*-----

Размещение на сайте ДОУ, 
утвержденных нормативно-правовых 
актов, необходимых для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений.

Ответственный за 
сайт.

По мере необходимости

3.10.
Размещение на сайте дошкольного 
учреждения публичного отчета 
заведующего ДОУ об образовательной 
деятельности, выполнение плана 
финансово -  хозяйственной 
деятельности.

Заведующий ДОУ. Ежегодно

3.11. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в 
ДОУ.

Заведующий ДОУ. Постоянно

1  ̂
4. Меры по совершенствованию управления и установлению антикоррупционных

механизмов (барьеров)

4.1.
Обеспечение систематического 
контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом 
от 05.04.26lЗг №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Заведующий,
бухгалтер

Постоянно

4.2. Контроль ^за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
муниципальными контрактами

Заведующий ДОУ. Постоянно

4.3. Регулярное обновление на 
официальном сайте информационных 
материалов по предоставлению 
муниципальных услуг.

Ответственный за 
ведение сайта

ft
f

В течение 2021-2022 г.

\

5. Совершенствование контрольной деятельности в ДОУ

5.1. Своевременное внесение изменений в 
Положение по оплате труда.

4*

Заведующий ДОУ. По мере необходимости

t

Обеспечение прозрачности 
распределения стимулирующей части 
фонда onjfcTbi труда

Заведующий ДОУ. 
Комиссия по 

распределению

Постоянно

ft
t
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стимулирующих
выплат.

Зрганизация контроля за выполнением 
i k t o b  выполненных работ по 
зроведенщо ремонта в МБДОУ.

Заведующий ДОУ. По мере необходимости

.

Эсущестфение контроля за 
недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) в 
МБДОУ. 4

Заведующий ДОУ. Постоянно

5.5. Организация контроля. за 
обоснованностью предоставления и 
расходования безвозмездной 
(спонсорской, благотворительной 
помощи в ДОУ).

Заведующий ДОУ.

1
Т

Постоянно

5.1. Мониторинг коррупциогенных рисков

5.1.1.
Включение вопросов по реализации 
антикоррупционных мер при 
проведении мониторинга деятельности 
образовательного учреждения.

Заведующий ДОУ. . Май

5.1.2. Мониторинг процесса комплектования 
образовательного учреждения.

Заведующий ДОУ. Июнь -  август 2021 -2022г.

* 5.2. Антикоррупционное образование сотрудников ДОУ

5.2.1. Организация . антикоррупционного 
образования в ДОУ.
Правовое просвещение и образование 
сотрудников, направленное на 
формирование нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, 
формирование активной гражданской 
позиции.

Заведующий ДОУ,.

I
Т

Постоянно

1

5.2.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на педагогических часах, 
совещаниях.

Заведующий ДОУ, По плану ДОУ

5.2.3. Проведение с сотрудниками круглых 
столов, 4 информационно- 
просветительских встреч, консультаций 
по вопросам антикоррупционного 
законодательства, соблюдения норм 
этики и морали при оказании услуг 
населению, нормы служебного 
поведения работника образовательного 
учреждения, проведение консультаций 
по вопросам их применения.

Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по BMP, 
зам. зав. по АХР.

1
f

По мере необходимости

5:2.4. Организация и проведение 9 декабря, в 
день Международной борьбы . с 

. коррупций, различных мероприятий:

педагоги ДОУ. Ежегодно

4



оформление стен дои, обсуждение 
проблемы коррупции среди 
сотрудников ДОУ, подведение итогов 
работы по исполнению комплексного 
плана мероприятий но
противодействию коррупции и МИДОУ 
«Нерезка» та 2021-2022 учебный год.

4

6. Меры по кадровому и оГфато1»итеды1омуобесне»1М*И1о

0. 1. Оказание ̂  консультативной помощи 
сотрудникам но вопросам синшнпым с 
соблюдением ограничений,
выполнением обязательств, нс 
нарушение запретов, установленных 
Федеральным законом от 02,03,2007 25 
-  ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и другими 
федеральными законами.
Организация предоставления сведений 
о доходах, об имущее т е  и 
обязательствах имущее i венного
характера руководителя ДОУ и членов 
его семьи.

б .З .

6.4.

6.5.

Организация проверки досюверпости 
представляемых работником
персонапышх данных и иных сведений 
при поступлении на рабогу.
Оказание консультативной помощи 
работникам ДОУ по вопросам, 
связанный с соблюдением
ограничений, выполнением
обязательств, не нарушения запретов, 
установленных Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными 
законами.

Усиление контроля за достоверностью 
персональных данных, сведений об 
имущественном положении,
представляемых работниками при 
поступлении на работу.

4

Заведующий ДОУ.

‘Заведующий ДОУ.

Заведующий ДОУ.

Заведующий ДОУ.

Заведующий ДОУ.

11ри поступлении па 
роботу, в дальнейшем при

ЖМОИКНОНСМИИ
необходимости

до 30 апреля 2022г.

При поступлении на 
работу

I !ри поступлении на 
рабо I у, в дальнейшем 

мри возникновении 
необходимости

11осюянно

т t


