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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике МБДОУ детского сада № 32
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано с целью формирования подхода к
обспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 32 (далее МБДОУ детский сад № 32) города Новочеркасска в
соответствии с :
- Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
- Указом Презедента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»;
1.2. В соответствии с ч.2. ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» меры по предупреждению
коррупции, приниманиемые в МБДОУ д/с № 32, могут включать:
- определение должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных нарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- принятие Кодекса этики и слкжебного поведения работников МБДОУ д/с №
32;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.
1.3.Антикоррупционная политика представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных
на
профилактику
и
пресечение
коррупционных
правонарушений в деятельности организации МБДОУ детского сада № 32.
1.4. Документы МБДОУ детского сада № 32, регулирующие вопросы
предупреждения и противодействия коррупции, принимаются в форме
локальных актов.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.6. Коррупция – 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.
1.7. В соответствии с п.1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица.
1.8. 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.
1.9. Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
1.10. 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.
1.11. 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).
1.12. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой
он является.
1.13. Личная заинтересованность работника (представителя организации) –
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

1.14. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, 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. Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные
правонарушения
2.1. 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. В Трудовом кодексе
Российской Федерации (далее – ТК РФ) существует возможность привлечения работника
организации к дисциплинарной ответственности. Так, согласно статье 192 ТК РФ к
дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1
статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой договор
может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях: однократного
грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении
охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении
персональных данных.
2.2. 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.
2.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений
или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. 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.
юридическое лицо административного штрафа.
3. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики
3.1. Ответственным за противодействие коррупции, исходя из установленных задач,
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры,
материальных ресурсов является заведующий.

3.2. Задачи, функции и полномочия заведующего в сфере противодействия коррупции
определены его должностной инструкцией. Эти обязанности включают в частности:
разработку локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер
по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и
служебного поведения работников и т.д.); проведение контрольных мероприятий,
направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками организации;
прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами лицея
или иными лицами; организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте
интересов; организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; оказание
содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; оказание
содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия; проведение оценки
результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных
материалов Учредителю.
3.3. Заведующий назначает ответственных лиц за противодействие коррупции.
3.4. Заведующий вправе делегировать полномочия по вопросам противодействия
коррупции заместителям или другим должностным лицам, что закрепляется приказом по
детскому саду.
4. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции
4.1. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников МБДОУ детского
сада № 32 :
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать заведующего МБДОУ детского сада № 32, руководство
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника, руководство
организации о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- сообщить непосредственному ответственному лицу о возможности возникновения либо
возникшем у работника конфликте интересов.
4.2. Закрепленные обязанности работника в связи с предупреждением и противодействием
коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к работнику меры
дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований,
предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших
неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
5. Установление перечня реализуемых антикоррупционных мероприятий, порядок
их исполнения
5.1 Перечень проводимых антикоррупционных мероприятий и порядок их исполнения:
Направление
Нормативное обеспечение, закрепление
стандартов поведения и декларация
намерений

Разработка и введение специальных
антикоррупционных процедур

Обучение и информирование работников

Мероприятие
Разработка и принятие кодекса этики и
служебного поведения работников МБДОУ
детского сада № 32 по предотвращению
конфликта интересов
Разработка и внедрение положения о
конфликте интересов
Разработка и принятие плана мероприятий
по противодействию коррупции на новый
учебный год
Введение процедуры информирования
работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений
Введение процедуры информирования
работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка
урегулирования выявленного конфликта
интересов
Ежегодное ознакомление работников под
роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации
Проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия
коррупции
Организация индивидуального
консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

План по противодействию коррупции в МДОУ Детский сад №9 « Алѐнушка»
(2013-2014г)
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
проведения
1
2
3
1. 1.Меры по развитию правовой основы в области
противодействия коррупции
1.1Мониторинг изменений
действующего законодательства в
области противодействия коррупции

Постоянно

Зав. ДОУ

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения Декабрь, май
законодательства в области
противодействия коррупции на общих
собраниях трудового коллектива

Зам. ДОУ,

1.3. Подготовка и внесение изменений в по необходимости
действующие муниципальные правовые
акты по результатам
антикоррупционной экспертизы с целью
устранения коррупционных факторов

Зав.ДОУ.

Старший воспитатель

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ
в целях предупреждения коррупции
2.1. Организация проверки достопостоянно
верности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений
при поступлениина работу в
образовательное учреждение.

Зав. ДОУ

2.2Оборудование стенда «Коррупции- постоянно
нет!».

Старший воспитатель
Зав ДОУ

2.3. Ежегодный анализ причин и
Январь
условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений
2.4. Организация и проведение
инвентаризации муниципального
имущества по анализу эффективности
использования.

Ноябрь-декабрь

Комиссия по
инвентаризации

2.5. Проведение внутреннего контроля : постоянно

Зав. ДОУ

- организация и проведения учебных
занятий- расходование денежных
средств;

Старший воспитатель

- организация питания воспитанников;

Председатель ПК

- соблюдением прав всех участников
образовательного процесса; - работы по
обращениям граждан.

Управляющий совет

Зам.зав. по АХР

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей
3.1. Организация и проведение в
Международный день борьбы с
коррупцией мероприятий,
направленных на формирование
нетерпимости в обществе к
коррупционному поведению

Ежегодно

Старший воспитатель

9 декабря

воспитатели групп,
муз.руководитель,
инструктор по ФИЗО

3.2. Изготовление памяток для
родителей : «Это важно знать!»

Декабрь

Старший воспитатель

( по вопросам противодействия
коррупции).
3.3. Проведение выставки рисунков «Я Декабрь
и мои права» по мотивам сказок
народов мира

Воспитатели групп

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
администрации, установление обратной связи
4.1. Информирование родителей
Постоянно
(законных представителей) о правилах
приема в ДОУ, об оказании
образовательных услуг на родительских
собраниях,на информационных стендах,
сайте ДОУ

Зав. ДОУ

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка Постоянно
потребителя питания, уголка
потребителя образовательных и
медицинских услуг. Проведение анализа
и контроля устранения обоснованных
жалоб и замечаний родителей

Зав. ДОУ,
Старший воспитатель,
по питанию, шеф-повар,
медсестра

4.3. Проведение ежегодного опроса
родителей воспитанников ДОУ с целью
Март
определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ,
качеством предоставляемых
медицинских и образовательных услуг.

воспитатели

4.4. Размещение на сайте ДОУ
ежегодного публичного отчета
руководителя об образовательной,
медицинской и финансовохозяйственной деятельности

Старший воспитатель

4.6. Обеспечение функционирования
сайта ДОУ в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и органов
местногосамоуправления» для
размещения на нем информации о
деятельности ДОУ, правил приема
воспитанников.

Май

Постоянно

Утверждено приказом
заведующей МДОУ №9 2 Алѐнушка»
№ ____ от 11 02. 2013г.
Положение
о комиссии по противодействию коррупции
при МДОУ Детский сад №9 «Алѐнушка»»
I. Общие положения
1. Комиссия по противодействию коррупции при МДОУ Детский сад №9 «Алѐнушка
(далее – комиссия) является совещательным органом по вопросам противодействия
коррупции в дошкольном образовательном учреждении.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным законодательством,
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Положение о Комиссии и его состав утверждаются заведующей дошкольного
учреждения.
II. Основные задачи Комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение вопросов и подготовка предложений по реализации в ДОУ политики в
области противодействия коррупции и повышению ее эффективности;
разработка мероприятий по противодействию коррупции и осуществлению контроля за
их реализацией;
рассмотрение предложений субъектов противодействия коррупции и разработка
мероприятий по их реализации;
подготовка предложений по формированию системы антикоррупционной пропаганды и
развитию общественного контроля за реализацией политики в области противодействия
коррупции.
III. Полномочия Комиссии
5. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления и
организаций информацию в пределах своей компетенции;
приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц органов местного
самоуправления и иных органов и организаций;
создавать экспертные группы по вопросам противодействия коррупции и выработке мер
по устранению условий для возникновения коррупции, с привлечением в них в
установленном порядке специалистов ;
представлять Начальнику отдела образования администрации Новоалександровского
муниципального района информацию о состоянии и эффективности реализации
антикоррупционных мер в ДОУ;
вносить в органы местного самоуправления предложения по устранению предпосылок для
коррупционных проявлений.
IV. Порядок формирования и деятельности Комиссии

6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии и членов комиссии.
7. Председателем Комиссии является заведующая.
8. Комиссия формируется из числа работников ДОУ и родительской общественности.
Число представителей общественности должно составлять не менее одной трети состава
Комиссии.
9. Члены Комиссии принимают участие в его работе на общественных началах и обладают
равными правами при принятии решений.
10. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.

Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии определяет
председатель Комиссии по представлению секретаря Комиссии.
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии.
12. Работа Комиссии строится на основе годового плана, утверждаемого председателем
Комиссии.
13. Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее
двух третей общего числа его членов.
14. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в совете иным лицам не допускается.
15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом заседания.
Протокол заседания подписывается секретарем Комиссии и утверждается председателем
Комиссии.
16. Для участия в работе Комиссии могут быть приглашены с правом совещательного
голоса представители правоохранительных и судебных органов, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Новоалександровскому району.

Информация
по привлечению и расходованию благотворительных средств образовательными
учреждениями Ставропольского края
Не секрет, что многие образовательные учреждения в настоящее время находятся в
затруднительном финансовом положении: средств, выделяемых учредителем,
зачастую не достаточно на развитие учреждений.
Те родители, которые понимают это, готовы пожертвовать часть своих денег с тем,
чтобы их ребенок находился в отремонтированных помещениях, заниматься на
современном спортивном оборудовании, чтобы в процессе работы учитель или
воспитатель мог использовать качественные наглядные пособия, аудио- и
видеоматериалы и т. п.
Тем не менее, средства родителей являются все-таки благотворительной помощью
учреждению, и должны жертвоваться добровольно, без всякого принуждения. К тому
же родители (другие благотворители) имеют право знать, куда направлены
средства и использованы ли они по назначению.
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 края,
установления надлежащего контроля за их целевым использованием, исключения
коррупционной составляющей в действиях руководителей образовательных учреждений
министерство образования Ставропольского края разработало Памятку, в которой
даются разъяснения по порядку привлечения благотворительных средств.

ПАМЯТКА
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 края 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:
- внесения записей в дневники, тетради обучающихся, воспитанников, в том числе
находящихся в родственных, семейных и приятельских отношениях с жертвователями о
необходимости внесения денежных средств и (или) товаров и материалов;
- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных средств;
- занижения оценок обучающимся, воспитанникам 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, бухгалтерию учреждения,
централизованную бухгалтерию органа управления образованием, и должны учитываться
на текущем счете по специальным средствам с указанием целевого назначения взноса.
Общественные органы, органы школьного самоуправления в соответствии с их
компетенцией могут осуществлять контроль за переданными учреждению средствами.
Администрация учреждения обязана представить отчет об использовании добровольных
пожертвований по требованию органа общественного самоуправления.
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 классных
собраниях, общешкольных 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.
Орган управления образованием несет ответственность за осуществление контроля за
работой по использованию подведомственными учреждениями добровольных
пожертвований в соответствии с Положением (Порядком), принятым образовательными
учреждениями.

План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ
д/с "Теремок" с. Б. Хомутец на 2015-2016 учебный год(приложение №
1 к приказу от 18.06.2015 г. № 40)
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику
коррупции в МБДОУ д/с «Теремок» с. Б. ХомутецДобровского муниципального
района Липецкой области.
Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
В течение
1.1. Мониторинг изменений действующего
Заведующий
законодательства в области противодействия коррупции.
года
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия коррупции,
об эффективности принимаемых мер по противодействию
«бытовой» коррупции на:
В течение
- аппаратных совещаниях в ДОУ;
года
Заведующий
- общих собраниях трудового коллектива;
(по плану)
- заседаниях родительских комитетов, педагогических
советов;
- родительских собраниях.
1.3. Представление общественности публичного доклада
о деятельности ДОУ (отчѐт по самообследованию ДОУ)

июль

за 2014-2015 учебный год
1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы
локальных актов ДОУ, обеспечивающей противодействие
Постоянно
коррупции и осуществление контроля за исполнением
локальных актов.
1.5. Организация проверки достоверности
при поступлении
представляемых работником персональных данных и
на работу
иных сведений при поступлении на работу.
В течение
1.6. Подготовка и внесение изменений и дополнений в
действующие локальные акты по результатам
месяца с
антикоррупционной экспертизы, с целью устранения
момента
коррупционных факторов.
выявления
1.7. Обеспечение взаимодействия с
по мере
правоохранительными органами по вопросам борьбы с
возникновения.
коррупцией.

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

1.8. Осуществление контроля за полнотой и качеством
В течение
расходования денежных средств в ДОУ. Контроль за
Заведующий
финансовыми расчетами бухгалтерией Отдела
года
образования администрации Добровского района.
2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ д/с «Теремок»
с. Б. Хомутец в
целях предупреждения коррупции
2.1. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия коррупции
на оперативных совещаниях и на Общих собраниях
С июня в
работников ДОУ. Совершенствование механизма
Заведующий
течение года
внутреннего контроля за соблюдением работниками
обязанностей, запретов и ограничений, установленных
действующим законодательством.
2.2. Разработка и утверждение локальных актов ДОУ по
противодействию коррупции в детском саду:
С июня





План мероприятий;
Кодекс профессиональной этики и служебного
поведения работников ДОУ;
Приказы;
Положения и пр.

в течение года

Заведующий

по мере
необходимости

2.3. Выбор ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ.
Создание комиссии (рабочей группы) по проведению
мероприятий по предупреждению коррупционных
правонарушений.

Июнь

Заведующий

2.4. Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета
сообщений о совершении коррупционных
правонарушений работниками ДОУ.

Август

2.5. Оборудование в ДОУ стенда «Коррупции – нет!»

Ноябрь

2.6. Установка «Ящика для обращения родителей».

Сентябрь

2.7.Размещение информации по антикоррупционной
тематике на сайте ДОУ.
2.8.Организация и проведение инвентаризации
имущества ДОУ по анализу эффективности его
использования.
2.9.Отчет ответственного за профилактику коррупционных
и иных правонарушений в МБДОУ перед трудовым
коллективом.

Июль

Ответственный за
профилактику коррупционных
и иных правонарушений в
МБДОУ
Ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ
Ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ
Заведующий

Ежегодно

Заведующий
Завхоз

Май

Ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ

В течение года

Заведующий

Декабрь

2.10. Усиление внутреннего контроля в ДОУ по вопросам:
- исполнение должностных обязанностей всеми
работниками ДОУ;
- организация и проведение образовательной
деятельности;

- организация питания детей в ДОУ;
- обеспечение выполнения требований СанПиН в ДОУ
2.11. Обеспечение соблюдения прав всех участников
образовательного процесса в ДОУ в части:
Заведующий
- сохранения и укрепления здоровья детей, комплексной
безопасности воспитанников;

Постоянно

- обеспечения повышения качества образования;

Все воспитатели
Все работники

- совершенствования механизмов управления.
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей
3.1. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря), направленных на формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению:







Проведение педсовета;
Проведение общего родительского собрания;
Проведение общего собрания работников ДОУ;
Первая декада
декабря
Изготовление памяток для родителей («Если у Вас
требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.);
Оформление тематической выставки, газеты
«Наши права»;
Проведение анкетирования родителей: «Уровень
удовлетворенности граждан качеством и
доступностью услуг в сфере образования»

3.2. Организация участия педагогических сотрудников
ДОУ в семинарах по вопросам формирования
антикоррупционного поведения.
3.3. Оказание консультативной помощи работникам ДОУ
по вопросам, связанным с соблюдением ограничений,
выполнением обязательств, ненарушения запретов,
установленных Федеральными законами

Ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ

В течение года Заведующий
при поступлении
на работу;

Заведующий
при
возникновении
необходимости
4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
4.1. Информирование родителей (законных
В течение года Заведующий
представителей) о правилах приема в ДОУ
4.2.Информирование родителей (законных
представителей) о нормативно-правовой документации
В течение года Заведующий
МБДОУ
4.3. Обеспечение наличия в ДОУ уголка потребителя,
Март
Заведующий
книги замечаний и предложений.
4.4. Проведение ежегодного опроса родителей (законных Декабрь
представителей) воспитанников с целью определения
Воспитатели групп
степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством
Май
предоставляемых образовательных услуг.
4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в
соответствии с Федеральным законодательством,
размещения на нем информации о деятельности ДОУ,
Ответственный за ведение
В течение года
правил приема в ДОУ.
сайта
Разработка раздела с информацией об осуществлении

мер по противодействию коррупции в ДОУ.
4.6.Осуществление экспертизы жалоб и обращений
родителей о наличии сведений о фактах коррупции и
проверки наличия фактов, указанных в обращениях.

по мере
поступления

4.7. Информирование родительской общественности о
расходовании средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований

В течение

4.8. Организация личных приемов заведующим ДОУ
родителей по вопросам предупреждения коррупционных
проявлений

В течение

года

Ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ
Заведующий +
Ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ
Заведующий

года

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ д/с № 32

В.П.Кубанова
План
мероприятий по предупреждению коррупции
МБДОУ д/с № 32 2015-2016 уч.год
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МБДОУ «Рябинушка» (далее ДОУ)
Задачи:
 систематизация условий, способствующих коррупции в ДОУ;
 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 и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации (сайт ДОУ)

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ
В МБДОУ детский сад «Золотой ключик» последовательно
реализуются мероприятия, направленные на противодействие
коррупционным проявлениям. Работа ведется в соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции», указами Президента
Российской Федерации и поручениями Правительства Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции.
"Горячая линия" по вопросам незаконных сборов
денежных средств
в общеобразовательных организациях
Телефоны «Горячей линии» по вопросам незаконных сборов
денежных средств с родителей воспитанников дошкольных
организаций:
(3852) 63-02-22, 63-08-97, 63-09-93
- отдел дошкольного и общего образования Главного
управления образования и молодежной политики
Алтайского края
 (3852) 34-17-40, 34-17-15 
отдел государственного контроля и надзора в
области образования Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края




Звонки принимаются
с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00

Электронная приемная Прокуратуры Алтайского края
Электронная приемная МВД России по Алтайскому краю
тел. 8 (385-2) 630-315.

Электронная приемная РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО АК

Приказ об организации антикоррупционной деятельности в ДОУ.
Положение « О противодействии коррупции» в МБДОУ детский
сад «Золотой ключик»
Открыть для просмотра
Приказ об утверждении плана мероприятий по профилактике
коррупции на 2014 -2015 г.г. План мероприятий по
противодействию коррупции на 2014- 2015 г.г.
Открыть для просмотра
Приказ о назначении ответственного лица за осуществление
мероприятий по профилактике коррупции .
Открыть для просмотра
Приказ об утверждении Кодекса профессиональной этики и
служебного поведения работников ДОУ.
Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников.
Кодекс профессиональной этики и служебного поведения
работников МБДОУ детский сад «Золотой ключик»
Открыть для просмотра
Положение о конфликтной комиссии МБДОУ детский сад
«Золотой ключик»
Открыть для просмотра
Приказ о создании Рабочей группы по противодействию

коррупции
Открыть для просмотра
Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию
коррупции
Открыть для просмотра

