


Программа муниципального бюджетного дошкольного   образовательного 

учреждения «Детский сад  с.Гражданка Анучинского района Приморского края» 

по противодействию коррупции на 2021- 2024 годы 

Паспорт Программы 

Наименование целевой            - Противодействие коррупции на территории МБДОУ детский сад 

программы                                      с.Гражданка 

                                                                                                         

Цель и задачи программы      Цель:  

                                                  - проведение единой государственной политики в области  

                                                  противодействия коррупции; 

                                                   Задачи: 

                                                   - предупреждение коррупции; 

                                                   - совершенствование системы противодействия коррупции и   

                                                   снижение ее уровня; 

                                                   - устранение причин и условий, способствующих возникновению     

                                                 коррупции;  

                                                  - обеспечение защиты прав и законных интересов   

                                                 граждан;  

                                                 - формирование нетерпимости по отношению к коррупциогенным     

                                                  действиям; 

                                                   - содействие в реализации прав граждан и организаций  на доступ 

                                                  к  информации о фактах коррупции, а также на их свободное   

                                                  освещение в средствах массовой информации, организация   

                                                  осуществления контроля  за соблюдением работников МБДОУ  

                                                  ограничений, установленных  законодательством. 

    

Сроки и этапы                     -    2021-2024 годы. 

Управление программой    -    воспитатель Лапо И. Н.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Разработка указанной Программы вызвана необходимостью проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию 

и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. 

Принятие данной Программы направлено на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, общественных интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов 

местного самоуправления путем создания эффективной системы противодействия 

коррупции. 

1. Оценка исходной ситуации 

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию 

публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости. 

 Коррупция подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет 

экономическое развитие. 

Коррупция - сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется 

формирование специфических принципов правового регулирования. Данные принципы не 

сводятся только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть 

перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств: юридических, 

экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в 

законодательстве и умелое использование в процессе реализации Закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" даст положительный 

результат. 

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, 

то есть устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или 

способствующих ее проявлению. 

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение 

коррупции. 

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной 

политики и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение и искоренение коррупции. 

2.   Цели, задачи, основные направления развития 

Основными целями Программы является:                                                                                                    

- проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;                              

- установление верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни 

общества. 

Для достижения этих целей планируется решить следующие задачи: 

- предупреждение коррупции;                                                                                                                                      

- совершенствование системы  противодействия коррупции и снижение ее уровня;                                                                               

- устранение причин и условий, способствующих   возникновению коррупции;                                                                   
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- обеспечение защиты прав  и законных интересов граждан;                                                                                 

- формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;                                                      

- содействие в реализации осуществления контроля за соблюдением муниципальными 

служащими  ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе и 

представлением сведений о доходах, об имущественного характера;                                                                                                                                           

- противодействие коррупции в сфере размещения заказов на постановки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

 

3.  Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Реализация  мероприятий  Программы   позволит:                                                                                          

- снизить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и проектах 

нормативных правовых актов; 

- совершенствовать управление МБДОУ, уменьшить количество нарушений 

действующего законодательства в области использования муниципального имущества; 

- повысить уровень организации образовательной среды МБДОУ, сократить 

количество установленных фактов несоблюдения сотрудниками МБДОУ обязанностей, 

ограничений, запретов и требований к служебному поведению; 

- укрепить доверие граждан к деятельности МБДОУ.  

Мероприятия, направленные  на предупреждение и искоренение коррупции 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Исполнитель Сроки 

       1   Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции                                                     

1.1 Организация и проведение 

антикоррупционной  экспертизы 

нормативных правовых актов МБДОУ  

-легализация поступающих в МБДОУ 

пожертвований от родителей  

-привлечение представителей  

институтов гражданского общества  к 

проведению  независимой  

антикоррупцмонной  экспертизы 

нормативных правовых актов. 

Администрация МБДОУ 

 детского сада. 

В течение года 

 

 

 

 

1.2. Совершенствование нормативно- 

правовой базы, обеспечивающей 

противодействие коррупции и 

осуществление контроля  за 

исполнением нормативных правовых 

актов 

- создание в МБДОУ  рабочей группы 

по антикоррупционным  действиям 

Администрация МБДОУ 

 детского сада,  рабочая 

группа по 

антикоррупционным  

действиям 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

ежегодно на 

новый учебный 

год 

 

      2   Совершенствование управления   МБОУ       



2.1 Совершенствование контроля   за 

использованием  муниципального 

имущества, хозяйственное ведение, 

оперативное управление и оценка 

эффективности его исполнения  

-проверка  рабочей группой  МБДОУ  

хозяйственное  ведение 

муниципального имущества. 

 

Администрация МБДОУ 

 детского сада,  рабочая 

группа по 

антикоррупционным  

действиям 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

2.2 Контроль за целевым  использование  

выделенных средств на нужды 

МБДОУ 

- отчет на заседании родительского 

комитета ДОУ о  расходовании  

поступающих средств  

- материалы об эффективности  

расходования средств выложить на 

сайт  

Администрация МБДОУ 

 детского сада, рабочая группа 

по антикоррупционным  

действиям 

 

В течение года 

май 

 

февраль 

2.3 Совершенствование системы учета 

имущества  МБДОУ 

- инвентаризационная работа  счетно- 

ревизионной  комиссии  МБДОУ 

 

Администрация МБДОУ 

 детского сада, рабочая группа 

по антикоррупционным  

действиям 

 

В течение года 

 

2 раза в год 

 3.  Повышение уровня  организационной работы МБДОУ 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка предложений по 

совершенствованию внутреннего 

контроля  за соблюдением  

сотрудниками МБДОУ  обязанностей, 

запретов и ограничений, и требований        

к служебному поведению           

- работа рабочей группы    по 

урегулированию  конфликта интересов 

-разъяснительные беседы  по 

соблюдению работниками 

ограничений  касающихся получения 

подарков  

Администрация МБДОУ 

детского сада, рабочая группа 

по антикоррупционным  

действиям 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

2 раза в год 

апрель, 

ноябрь 

3.3 Направление педагогических 

работников   на повышение        

квалификации, переподготовку. 

Администрация МБДОУ 

 детского сада, рабочая группа 

по антикоррупционным  

действиям 

В течение года 

 

  4. Взаимодействие с гражданским обществом    

4.1 Организация работы по сбору 

информации  о фактах коррупции и 

профилактическая работа с 

гражданским обществом                                                              

- анализ заявлений, обращений 

Администрация МБДОУ 

детского сада,  рабочая группа 

по антикоррупционным  

действиям 

 

 

 

По мере 



граждан и организаций на предмет 

наличия                                                             

-отчетность о результатах работы   

рабочей группы по 

антикоррупционным  действиям в 

МБДОУ  на сайте МБДОУ 

информации о факторах коррупции 

поступления 

 

май 

4.2 Проведение   социологических 

исследований  среди  родителей и 

работников ДОУ  об уровне 

коррупции в данном учреждении.   

 

Администрация МБДОУ 

 детского сада,  рабочая 

группа по 

антикоррупционным  

действиям 

 

октябрь 

апрель 

 

4.3 Организация работы «телефона 

доверия» по сбору информации о 

фактах коррупции со стороны 

сотрудников ДОУ 

-проведение проверок по каждому 

случаю  не соблюдения  ограничений  

и запретов, касающихся  получения 

подарков и взяток. 

 

Администрация МБДОУ 

детского сада,  рабочая группа 

по антикоррупционным  

действиям 

 

 В течение года 

 

По мере 

необходимости 

4.4.  Организация  

- Круглых столов» с участием 

представителей общественных 

организаций и объединений 

представителя трудового коллектива 

-совещаний при заведующем   

-выступлений  на общем родительском 

собрании   

по вопросам противодействия 

коррупции, формирования в обществе 

нетерпимого отношения к ее 

проявлениям. 

Администрация МБДОУ 

 детского сада, рабочая группа 

по антикоррупционным  

действиям 

 

 

1раз год 
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