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Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в соответствии:
- с Законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016–2017 годы»;
- Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции"»;
- постановлением Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении
методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации»;
- распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 816-р «Об утверждении
Программы по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы»
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.
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.
Цели программы
1. Устранение условий проявления коррупции, ее влияния в сфере дошкольного
образования
2. Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции
3. Создание и внедрение организационно - правовых механизмов, нравственно психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МБДОУ детский сад № 4 города Белово.
Задачи программы
1. Предупредить коррупционные правонарушения среди участников программы
2. Не допустить предпосылки и исключить возможности фактов коррупции в ДОУ
3. Укрепить доверие граждан к деятельности администрации ДОУ
4. Оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц

5. Повысить эффективность управления, качества и доступности представляемых ДОУ
образовательных услуг
6. Разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации
7. Совершенствовать методы обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции
8. Разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие
возможность коррупционных действий
9. Содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
ДОУ, в том числе через официальный сайт в сети Интернет.
Принципы противодействия коррупции
1. Принцип соответствия политики детского сада действующему законодательству и
общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий
Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам,
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к
ДОУ.
2. Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства детского сада в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании внутриорганизационной
системы предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников: информированность работников ДОУ о
положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и
выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения ДОУ, его
руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом
существующих в деятельности детского сада коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в детском саду
таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают
простоту реализации и приносят значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания для
работников детского сада вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных
условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства детского сада за
реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и
процедур, а также контроля за их исполнением.

ΙΙ. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Программа противодействия коррупции муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 4 «Теремок» города Белово» на 2017 - 2019 гг.
Срок реализации: 2017–2019 гг.
Сроки и этапы
реализации программы Этапы реализации:
I этап – 2017 год,
II этап – 2018 год,
III этап – 2019 год
Исполнители программы – комиссия по противодействию коррупции
– заведующий МБДОУ детский сад № 4 города Белово
Овчинникова Валентина Владимировна
Участники программы – коллектив МБДОУ детский сад № 4 города Белово;
– воспитанники;
– родители (законные представители воспитанников);
– физические и юридические лица, заинтересованные в
качественном оказании образовательных услуг детского сада
Источники и объемы
Текущее финансирование
финансового обеспечения
реализации программы

ΙΙΙ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Состояние проблемы
Проблемы коррупции в детском саду:
Наименование риска
Слабая правовая
грамотность

Суть проблемы
Недостаточная
информированность
участников о
последствиях коррупции
для общества, их слабая
правовая подготовка

Механизмы минимизации
– антикоррупционное образование:
формирование у участников
антикоррупционных установок,
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры;
– разъяснение положений
законодательства о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений

ΙV. ПЛАН АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№

Мероприятие

Этап

Участники

Ответственные
исполнители

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции
сентябрь

работники

заведующий

1.1

Разработать и принять локальные акты
по предупреждению коррупционных
проявлений, в том числе:
– кодекс этики и служебного
поведения работников ДОУ;
– положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
– порядок обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

1.2

Создание комиссии по
противодействию коррупции

сентябрь

работники

заведующий

1.3

Включение тем антикоррупционного
характера в планы работы педагогов

сентябрь

дети

педагоги

Антикоррупционная экспертиза
локальных нормативных актов

по мере
необходимости

работники

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

раз в
квартал

Комиссия по
противодействию
коррупции

заведующий

1.5

Предоставление в соответствии с
действующим законодательством
отчетов о деятельности ДОУ в сфере
противодействия коррупции

раз в год

Комиссия по
противодействию
коррупции

заведующий

1.6

Проведение мониторинга деятельности
по противодействию коррупции, в том
числе в части пресечения фактов
незаконного привлечения денежных
средств среди родителей и
сотрудников

в течение
года

заведующий

заведующий

1.7

Подготовка методических материалов
в помощь педагогам по
антикоррупционной
тематике.

1.4

2. Методы антикоррупционного просвещения
2.1

Проведение бесед по разъяснению
законодательства в сфере
противодействия коррупции

1 раз в
квартал

работники,
родители

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

в течение
года

дети

педагоги

2.2

Антикоррупционное обучение:
– тематические классные часы
– конкурсы
– игры
– конкурс рисунков

2.3

Инструктивные совещания на тему

один раз в

педагоги

заведующий

«Коррупция и ответственность»
2.4

месяц

Организация и проведение 9 декабря в
день Международного дня борьбы с
коррупцией различных мероприятий

педагоги
дети

педагоги
заведующий

3. Взаимодействие с родителями
3.1

Ввести работу телефона доверия и
горячей линии

сентябрь

дети,
работники,
родители

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

3.2

Проводить личный прием граждан по
вопросам проявления коррупции

постоянно

работники,
родители

заведующий

3.3

Проводить анкетирование, включая
онлайн-опросы

один раз в
полугодие

работники,
родители

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

3.4

Проведение социологических исследований среди родителей и работников об
уровне коррупции в данном учреждении

октябрь
апрель

Комиссия
по противодействию
коррупции

заведующий

3.5

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

в течение
года

Комиссия
по противодействию
коррупции

заведующий

3.6

Обеспечение наличия в ДОУ
информационного уголка

в течение
года

педагоги

Комиссия по
противодейств
ию коррупции

4. Взаимодействие с общественностью

4.1

Организация работы по сбору
информации о фактах коррупции и
профилактическая работа с гражданским
обществом:
- анализ заявлений, обращений граждан и
организаций на предмет наличия.
- отчетность о результатах работы
рабочей группы по антикоррупционным
действиям в ДОУ, информации о
факторах коррупции

4.2

Представление общественности отчета о
финансово-хозяйственной деятельности
ДОУ

по мере
поступле
ния

январь

Комиссия
по противодействию
коррупции

заведующий

завхоз

заведующий

5. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств
5.1

Обеспечивать и своевременно исполнять
требования к финансовой отчетности

постоянно

работники

заведующий

5.2

Целевое использование бюджетных и
внебюджетных средств

постоянно

работники

заведующий

5.3

5.4

5.5

5.6

Повешение заработной платы (по
согласованию с учредителем)

ежегодно

работники

заведующий

Контроль за целевым использованием
выделенных средств на нужды ДОУ
- отчет на заседании родительского
комитета ДОУ о расходовании
поступающих средств
- материалы об эффективности
расходования средств

1и3
квартал

завхоз

заведующий
Комиссия по
противодействию
коррупции

Соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения требований
по заключению договоров с
контрагентами в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд»

постоянно

завхоз

заведующий
Комиссия по
противодействию
коррупции

Совершенствование контроля за
использованием муниципального
имущества, в том числе переданного в
аренду, хозяйственное ведение,
оперативное управление и оценка
эффективности его исполнения проверка рабочей группой по ПК
хозяйственного ведения муниципального
имущества

постоянно

завхоз

заведующий
Комиссия по
противодействию
коррупции

6. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования ДОУ
Размещение в сети Интернет отчета
руководителя ДОУ об образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности

январь

заведующий

заведующий

Отчёт ДОУ с включением вопросов по
антикоррупционному образованию

раз в год

Комиссия по
противодействию
коррупции

заведующий

раз в год

заведующий

заведующий

6.3

Информирование общественности
через сайт о проводимых мероприятиях
по антикоррупционному образованию,
просвещению и пропаганде

раз в год

заведующий

заведующий

6.4

Проведение мониторинга и диагностики
среди родителей с целью определения
степени их удовлетворенности работой
образовательного учреждения, качеством
предоставляемых образовательных услуг.

6.1

6.2

Механизм Реализации программы
1. Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные
мероприятия реализуются администрацией ОУ, всеми субъектами образовательных отношений,
правоохранительными и контрольно-надзорными органами, являющимися субъектами
профилактики правонарушений.
2. Руководство программой возлагается на комиссию по противодействию коррупции в
ДОУ, 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 отчет о выполнении программных мероприятий за отчетный
год. По завершении реализации программы комиссия по противодействию коррупции в
образовательном учреждение готовит аналитическую записку о результатах и оценке
эффективности выполнения программы, а также о влиянии фактических результатов ее
реализации на достижение поставленных целей.
3. Комиссия по противодействию коррупции по результатам отчетного периода
обобщает итоги деятельности по антикоррупционной профилактике, определяет исполнителей,
добившихся наиболее значимых результатов.
4. Информационное сопровождение реализации программы обеспечивается
ответственным, назначаемым приказом по образовательному учреждению. Содействие
реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ДОУ, реализации основных
задач программы осуществляется через информационный стенд, официальный сайт в сети
Интернет, 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. Контроль за выполнением программы осуществляется руководителем ДОУ.
Ресурсное обеспечение
Для реализации программы используются:
Средства
Финансовые
Информационные
Кадровые

Ресурсы
Текущее финансирование
– официальный сайт ДОУ;
– информационные стенды ДОУ;
– отчеты о мониторинге реализации программы
юрист Управления образования города Белово и исполнители
программы

Контроль выполнения программы
Контроль выполнения программы осуществляет заведующий МБДОУ детский сад № 4
города Белово Овчинникова Валентина Владимировна. Она координирует деятельность
исполнителей, анализирует и оценивает результаты их работы по выполнению намеченных
мероприятий.
Исполнители выполняют мероприятия программы, вносят предложения по их
уточнению и корректировке, ежеквартально готовят информацию о реализации программы за
отчетный период, представляют отчет заведующего о выполнении программных мероприятий и
размещают его в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте детского сада.
По завершении реализации программы готовят аналитическую записку о ее результатах и
оценке эффективности выполнения мероприятий, а также о влиянии фактических результатов
программы на достижение поставленных целей.
Эффективность мероприятий программы оценивается путем:
- социологического опроса участников;

- анализа данных статистики административных и дисциплинарных правонарушений;
- количества обращений участников о признаках и фактах коррупции, поступивших в
правоохранительные, контролирующие органы, в том числе по горячей линии;
- антикоррупционной экспертизы локальных актов образовательной организации;
- мониторинга проводимых в детском саду мероприятий антикоррупционной
направленности;
- охвата участников проводимыми мероприятиями;
- оценки степени удовлетворенности участников реализацией задач антикоррупционного
образования.
Итоги выполнения программы подводятся ежегодно. Отчеты о выполнении программы
ежеквартально заслушиваются на общем собрании трудового коллектива детского сада.
Ожидаемые конечные результаты
1. Выполнение программы позволит:
- повысить уровень профилактической работы с целью недопущения коррупционных
проявлений в образовательной организации;
- реализовать комплексные меры противодействия коррупции;
- сформировать эффективно действующую систему борьбы против возможных
проявлений коррупционной направленности;
- обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики коррупционных
правонарушений среди сотрудников детского сада;
- повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- способствовать укреплению доверия граждан к деятельности администрации детского
сада;
- формировать осознанное восприятие/отношение к коррупции, нравственное
отторжение коррупционного поведения, коррупционной морали и этики;
- воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к проявлениям коррупции,
формировать в обществе устойчивую отрицательную оценку коррупции;
- создать антикоррупционный стандарт поведения участников образовательных
отношений, его активный характер;
- распространить антикоррупционную пропаганду и идеи законности и уважения к
закону;
- формировать умения аргументированно защищать свою позицию, умение искать пути
преодоления проявлений коррупции;
- применять прозрачные механизмы в принятии управленческих решений;
- сформировать нормативную правовую базу образовательной организации в
соответствии с антикоррупционным законодательством;
- обеспечить открытую информационную среду.
2. Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и проектах
нормативных правовых актов;
- совершенствовать управление ДОУ, уменьшить количество нарушений действующего
законодательства в области использования муниципального имущества;
- повысить уровень организации образовательной среды МБДОУ, сократить количество
установленных фактов несоблюдения сотрудниками ДОУ обязанностей, ограничений, запретов
и требований к служебному поведению;
- укрепить доверие граждан к деятельности ДОУ.
Программу разработал:
Заведующий МБДОУ
детский сад № 4 города
Белово

Овчинникова
Валентина Владимировна

