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ПРОГРАММАПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждении

детского сада МЛ плипшкв ив 2020 год

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25. 121008 М
273-Ф3 «о противодействии коррупции». Указом президента Российской
Федерации от 29 отпив не 378 «о Национальном плане противодействия
коррупции на 2018—2020 годы». Указом Президента Российской Федерации от
02,04 2013 Мг 309 «О мерах по реализациндтдельньтх положений Федерального
токпна "о противодействии коррупции”», распоряжение“ правительства от
29.01.2019 на 984; «об утверждении программы по антикоррупционноиу
просвещению обучающихся на 2019 год».
Цель Программы: исключить проявление коррупции в ДОУ. а также
сформировать у участников образовательных отношений антикоррупционное
сознание.
Звдячи программы:
- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц:
- сформировать антикоррупционное сознание у участников образовательных
отношений;
› повысить эффективность управления, качества и доступности представляемых
образовательных услуг:

. разработать меры направленные на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- разработать и внедрить ортанизаиионно-лраврвьте механизмы. снимающие
возможность коррупционных действий;
— содействовать решизации прав граждан на доступ к информации о
деятельности доу. в тци числе через официальный сайт детского сала.
Принципы противодействия коррупции:
1. Принцип соответствия политики ДОУ действующему закаииддтетьгтву и
общепринятым нормам. соответствие реализуемых антикоррупционньтх
мероприятий Конституции РФ. заключенным Российской Федерацией
международным договора. законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам. применимым в образовательной организации
2. Принцип ‘шт/ого примера ‚гд/киводства: ключевая роль руководства доу в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании
внутриоргаьхизациоттиой системы предупреждения и противодействия
коррупции.



з. припиип вактеченности работников: информированность работников доу о
положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в
формировании и реализации антикоррупционньтхстандартов и процедур.
4. Прияиип соразмерности антикпррупциинных происдур риску коррь›пиии—
равраоотка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения доу, ее руководителей и работников в коррупционную
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности
образовательной организации коррупционных рисков.
5. приииип аффективиости антикорртцхшнмых процефр применение в доу
таких антикоррухтттипнньтх мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
о. Принцип ответственности и неотвратимости пахали/шт неотвратимость
наказания для работников доу вне зависимости от занимаемой должности.
стажа работы и иных условий в случае совершения иии коррупционных
правонарушений в связи с исполнением: трудовых обязанностей, а также
персональная ответственность руководства доу за реализацию
внутриорганизационной антикоррупциониой политики.
7. припиии постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное
осуществление мониторинга эффективности внецренньтх антикоррупционньтх
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

__
п. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование «Программа противодействия коррупции муниципального
Программы автономного дошкольного образовательного учреждения

детского садаМЛ глипецка на 2020 год»

сроки и этапы срок реализации: 2020 год. Программа реализуется в два
реализации этапа:
Программы 1

этап —
1

полугодие 2020 года:
п этап - н полугодие 2020 гоца

Исполнители Работники ДОУ М32 тлипсцк -

программы - осуществляет общее руководство программой —

заведующая НЕСтршьг/икови,‘

- организует мероприятия программы и

антикоррупционное просвещение — щиеститечо
заведующей (игр) [ОИКН/шнинц

- контролирует и организует своевременное повышение
квалификации работников в области антикоррупционного
просвещения — сиеиищист пи кадрам гс Черпыиюва:
— проводят аитикоррупционную пропаганду — воспита гели

Участники программа рассчитана:
Программы — на педагогический коллектив;

— обслуживающий персоны:
— воспитанников:



Источники
объемы
финансового
обеспечения
реализации
программы

1. Общая

и

харвкгеристикв

— родителей/законных представителей воспитанников;
физических и юридических лиц.

образовательная оршнизация вступает в

отношения

Объем финансовых ресурсов

с

необходимый

которыми
договорные

для
реалиаацииПрограммы на 2020 год. составляет 5 тыс. дна.
в том числе за счет внебюджетных средст
— в 1 полугодие 2020 года - 2.5 тыс. дн

-

- во п полугодие 2020 года — 2.5 тыс дно.

Ш. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
проблем в сфере профилактики

противодействия коррупции в доу и механизмы их мииимитииии.
Наименование

риска
получение
ВЫИОГЗНИЭ

подарков

Сбор денежных Нехватка
средств,
неформальные
платежи

Отсутствие
неприятия
коррупции

и Подкуп работников и

Суть проблемы

принуждение к даче
взяткисих стороны е информирование

допустимых и

денежных привлечение
средств помощи:

Механизмы мииииимции

— улучшение условий труда:
— повышение зарплаты:

родителей о
запрещенных

формах благодарности

спонсорской

е информационная открытость
деятельности ДОУ:

соблюдение утвержденпых
антикоррупционньпх
нормативных
ДОУ

ТТГш
Моральная дегрздацизъ т осознание этих
устойчивал
толерантность
работников
коррупции

непримиримая
коррупцию:

пропагандистская

локальных аистов

фактов как
социальной проблемы:

реакция на

просветительская работа:
реализация задач

антикоррупционного
образования
данном
заи нтересованньп х

при

вчгчгччп-ччдчп „мы „к...‚.„„.‚.

процессе
участии в

всех
сторон‘



наименование Суть прпблемы Механишиммикцииздции
риска

социально отвгтствеиных
работников

Слабая правовая Недостаточная — антикоррупционнос
грамотность информированность образование: формирование у

учасгииков о участников Программы
последствиях антикоррупционньчх установок.
коррупции для мировоззрения. повышения
общества, их слабая уровня правосознания и

правовая подготовка правовой культуры:
— разъяснение положений
законодательства о мерах
ответственности ш совершение
коррупционных
правонарушений;

- повышение квалификации
работников в области
антикоррупхционнопо
просвещения

2. план программных мероприятий

м Мериприлтиг Срак уоаетиико Ответственные
п/и реализации исполнимым
1. правовые и организационные основы противодействия коррупции
1.1. Доработка (в слаще январь Работники Заместитель

необхпдциости) и Заведующей
принятие локальных (УВР)
актов ДОУ по
предупреждению
коррупционных
проявлений, в том!
числе:
— положение о нормах
профессиональной
этики педагогических
работников.
— положение о
комиссии по '

урегулированию



участниками
образовательных
отношений

д а Внесение изменений в По
план мгроприягий по необходима

стипротиводействию
коррупции в ДОУ в
2020 году,
напрашеиньж на
достижение
конкретных
результатов

Вюпочение
антикоррупиионнаго
характера в программы ‘

учебных дисциплин и
планы воспитательной
работы

1.4. Антикоррупционная
экспертиза локальных необходимо п

‚етинормативных актов

1.5, Осуществп
контроля за ходом
реализации в ДОУ
плана мероприятий по
противодействию
коррупции в 2020 году

ение

тем Сентябрь

По

Комиссии по Заведующая
противовеие Заместитель
твию заведующей
коррупции (УВР)

воспитании Старший
ки воспитатель

мере Комиссия по Заместитель

ддёрь’1.6. Представление
руководителю
информации о‘
реализации в ДОУ
плана мероприягий пот
противодействию
коррупции в 2020 году

1.7, Разработка и до
утверждение
мероприятий
противодействию

по

Постоянно Члены

плана ‘ 25.12.2020

ро гиводейс заведующей
твию ( УВР)
коррупции

Заведующая
Рабочей
группы

Шлемы Заместитель
Рабочей заведующей
группы (УВР)

Члены Заведующая
Рабочей Заместитель
группы заведующей

(УВР)



ы

ы ш

2.5.

коррупции в ДОУ на
2021 год

2. Методы нити коррупципиипгопросвещения
Кпчиссия по
противодействию
коррупции

Проведение бесед по Один раз в Работникхиъ

разъяснению квартал родители
законодательства а
сфере противодействия
коррупции

Воспитателю
сотрудники
правоохранитепь
ных пршнов

Организация В течение воспитании
антикоррупьхипиного года ки
обучения:
— ища
этп‘7»:
— викторина

«Честно ли

«Мое
право»:
- квест «Что такие
справедливость?»

Один раз в Педагоги
квартал

Проведение Заведующая
инструктивньхх
совещаний на тему
«Коррупция и

ответственность»

Специалист по
кадрам

Разработка Педашги
прохождения
повышения
квалификации
педагогическими
работниками в области
антикоррупционного
просвещения.

графика Январь
курсов

Специшист
кадрам

течение Педагоги поНаправление в
работников на курсы

`

года
повышения
квалификации в
области
внтикоррупционного
просвещения



2.6. Подготовка В течение Участники Заместитель
информационных года обрвзовзтен заведующей
материалов, которые Ьных (УВР)
описывают возможные отношений
случаи коррупции в

детском саду,
возможности
реагирования ребенка.
контакты
ответственных лиц.
Размещение в

помещениях ДОУ в
зоне видимости детей

2.7. Проведение единого о9.12.2о2ое Участники эаиеетитель
информационного дня, образовател заведующей
мероприятия которого ьных (увг)
направлены на отношений
противодействие
корруп ци и в ДОУ

3.131 имопейпвие с родителями и общественностью
3.1. Ведение работы Постоянно Участники Комиссия по

телефона доверия и образовательн противодействию
горячей линии, «ящик ых отношений коррупции
обращений»

3.2. Проведение личного Постоянно Работники, Заведующая
приема граждан по родители
вопросам проявления
коррупции

3.3. Проведение Один рад в Работники. Комиссия
анкетирования, полугодие родители по
онлайн-опросов противодействию

коррупции

Разработка ‘в
течение Родители Комиссия по

информационных года противодействию
материалов для коррупции
родителей оо их заместитель
правах и правах их заведующей
детей. Описать (УВР)
правомерные и '

неправомерные
действия паботникпв



3.5.

Размещение на
информационных
стендах. официальном
сайте детского сада
антикоррупционной
политики доу
Обеспечение Постоянно Работники, Заместитель
взаимодействия с родители чзведующей
правоохранительными див?)
органами. иными
государственными
органами по вопросам
противодействия
коррупции в ДОУ

42 сдан.“ эффективного тсоитрпли зя распределением и расходованием
бюджетных сделки
4.1.

4.2

Обеспечение и
своевременность
исполнения требований к
финансовой отчетности

Целевое использование ‚

бюджетных и
ВНСбЮДЖСТНЫХ СРЕДСТВ

Постоянно

Постоянно

4.3 Контроль ‘за объективным Ежегодно

4.4.

4.5.

распргделгнием средств
ФОТ

Обес печен ие
систематического контроля
выполнения требований
законодательства в сфере
закупок товдровд
выполнения работ, оказания!
уснул для муниципальных!

нужд
`

Проведение мероприятий в

целях предотвращения в
Доу незаконного сбора
денежных средств в качестве
добровольных

Постоянно

Постояи но

Главный Заведующая
Бухгалтер

Главный Заведующая
бухгалтер

Работники Заведующая

Специалист Комиссия по
по закупкам противодейст

вию
коррупции

Участники Заведующая
образовател заместитель
ьных заведующей
отношений (УВР)_



пожертвований и
спонсорской помощи

4.6. Усиление контроля за Постоянно Работники, Заведующая
незаконным сбором в ДОУ родители
Денежных средств в качестве
добровольных
пожертвований и
спонсорской помощи

5, Ресурсное обеспечение
Для реализации Программы используются:
Средства Ресурсы

Финансовые 5 тыс руб на весь арок ргатизатдии Программы

Информационные — публичный отнет заведующей ва прошедший год:

- официальный сайт ДОУ:
— информационные стенды детского сала;
— отчеты о мониторинге реализации Программы

Кадровые ИспалнитшиПрофили-ль:

. атериальшь Пособия, оборудование и оснащение административных
технические и учебных помещении

6. Контроль выполнения Программы
Контролирует вьтполнение Программы заведующая ДОУ М932 глипецка
стрепьникова т-п.в.. она координирует деятельность исполнителей. анализирует
и оценивает результаты их работы.
исполнители вьшолняют мероприятия программы. вносят предложения, чтобы
их уточнить и скорректировать, ежеквартально готовят информацию о том. как
реализовали Программу за отчетный период, представляют отчет заведующей и

ратмещают его в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте
ДОУ. Когда реализация Программы завершится. готовят анаглитичеекую записку
о ее результатах и оценке эффективности выполнения мероприятий, а также о
влиянии фактических результатов Программы на достижение целей, которые
поставили.
Эффектиснпгтьмероприятий Программы оценивается путем:
1) социологического опроса участников;
2) анализа данных статистики административных и дисциплинарных
правонарушений;
3) количества обращений участников о признаках и фактах коррупции, которые
поступили в правоохранительные, контролирующие органы. в том числе по
горячей линии; .

4) экспертной оценки;
5) антикоррупционной экспертизы локатьных актов ДОУ;



6) мониторинш проводимых в детском саду мероприятий антикоррупционной
направленности;
7) оценки степени удовлетворенности участников реалитаттисй Задач
антикоррупционного образования.
Итоги вьшолнения Программы подводятся ежегодно. Отчеты о выполнении
Пршраммы ежеквартально представляют на общем собрании трудового
коллектива ДОУ.
7. Ожидаемые конечные результаты
Выполнение Программы позволит:
- повысить уровень профилактической работы. чтобы не допустить
коррупционные проявления в ДОУ:
_ реашизовать комплексные меры противодействия коррупции:
— сформировать эффективно действующую систему борьбы против коррупции:
- обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики коррупционных
правонарушений среди работников Д0У;` е
- повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- укрепить доверие граждан к деятельности администрации ДОУ:
е формировать осознанное отношение к коррупции, нравственное отторжение
коррупционного поведения:
а воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к проявлениям
коррупции, формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку
коррупции;
- создать антикоррупционньтйстандарт поведения участников образовательных
отношений. его активный характер:
- распространить антикоррупционную пропаганду и идеи законности и уважения
к закону;
- формировать умение аргументировано защищать свою позицию, умение искать
пути, чтобы преодолеть коррупцию;
. применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений;
- сформировать нормативную правовую базу детского сада в соответствии с

антикоррупционным законодательством;
- обеспечить открытую информационную среду.


