
 

 
 

 



 

 
 



 

 

 

 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции 

 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

- формирование в коллективе педагогических и непедагогических 

работников МБДОУ д/с № 3 (далее - Учреждение) нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

- формирование у родителей (законных представителей) 

воспитанников нетерпимости к коррупционному поведению; 

- проведение мониторинга всех локальных актов,  издаваемых 

администрацией Учреждения на предмет соответствия действующему 

законодательству; 

- проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и 

родителям (законным представителям) воспитанников законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

 

3. Основные направления по повышению эффективности 

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 к коррупционному поведению. 

3.3. Совершенствование системы и структуры органов 

самоуправления. 

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности 

органов управления и самоуправления. 

3.5. Обеспечение доступа работников Учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся к информации о деятельности 

органов управления и самоуправления. 

3.6. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 

руководящих работников Учреждения, которые должны быть отражены в 

должностных инструкциях. 

 

 

 

 



 

 

 

3.7. Уведомление в письменной форме работниками Учреждения 

администрации и Комиссии по противодействию коррупции обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

3.8. Создание условий для уведомления родителями (законными 

представителями) воспитанников администрации Учреждения обо всех 

случаях вымогания у них взяток работниками Учреждения. 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляет Комиссия по противодействию 

коррупции. 

4.2. Комиссия по противодействию коррупции создается в начале 

каждого года. 

4.3. Комиссия по противодействию коррупции: 

- ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в 

области противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по 

борьбе с коррупционными проявлениями; 

- контролирует деятельность администрации Учреждения в области 

противодействия коррупции; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий; 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 

Учреждении; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

- осуществляет анализ обращений работников Учреждения, их 

родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов Учреждения на соответствие 

действующему законодательству;  

- проверяет выполнение работниками своих должностных 

обязанностей; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности Учреждения; 

- организует работы по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет 

заведующему Учреждения рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества; 

 

 

 

 

 



 

 

 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 

мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

- информирует о результатах работы заведующего Учреждения. 

4.4. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не 

входит координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора, 

оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов. 

4.5. Комиссия по противодействию коррупции: 

- разрабатывает проекты локальных актов по вопросам 

противодействия коррупции; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий; 

- принимает заявления работников Учреждения, родителей (законных 

представителей) воспитанников о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 
 

5. Ответственность физических и юридических лиц  

за коррупционные нарушения 

 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

 

6. Заключительные положения 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.1. Вопросы не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами города Тимашевска, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

6.2. В случае принятия правовых актов по вопросам, отраженным в 

настоящем Положении, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим 

Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные 

нормативные правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

1.7. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства 

РФ в сфере противодействия 

коррупции 

Постоянно Заведующий 

 

2. Меры по совершенствованию функционированию МБДОУ д/с № 3 в 

целях предупреждении коррупции 

2.1.Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на работу в МБДОУ 

д/с № 3 

Постоянно Заведующий 

 

2.2. Организация и проведение 

инвентаризации муниципального 

имущества по анализу 

эффективности использования 

Ноябрь - 

декабрь 

Комиссия но 

инвентаризации 

2.3.Проведение внутреннего 

контроля: 

•организации и проведения 

учебных занятий: 

•организации питания 

воспитанников; 

•соблюдения прав всех участников 

образовательного процесса 

Постоянно Заведующий,  

Председатель ПК  

2.4 Информирование родителей о 

телефоне «горячей линии 

управления образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район» 

как составной части системы 

информации руководства о 

действиях работников 

образовательного учреждения 

Постоянно Заведующий 

 

2.5. Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма 

Постоянно Заведующий 

 

2.6.Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Постоянно Заведующий 

 

 

 

 

  



 

 

 

2.7. Организация 

систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в 

МБДОУ д/с № 3 при организации 

работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Заведующий 

 

2.8. Организация 

систематического контроля за 

выполнением актов ремонтных 

работ в МБДОУ д/с № 3 

Постоянно Заведующий, 

завхоз 

2.9. Организация контроля за 

целевым использованием 

бюджетных и внебюджетных 

средств, имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью 

МБДОУ д/с № 3, и том числе: 

•обеспечение и своевременное 

исполнение требований к 

финансовой отчетности 

•распределения выплат 

стимулирующего характера 

работникам ДОУ 

Постоянно Заведующий, 

Ответственные 

лица 

2 10 .Соблюдение при проведении 

закупок товаров, работ и услуг для 

нужд образовательного 

учреждения требований  по 

заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с 

Федеральным законом 05.04.2013 

г. N44-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд" 

Постоянно Заведующий, 

Ответственные 

лица 

2.11. Ведение рубрики 

"Антикоррупция" на официальном 

сайте МБДОУ д/с № 3, 

размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

стендах в стенах МБДОУ: 

•копии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

•режим работы; 

• график и порядок приема 

граждан заведующим МБДОУ д/с 

№ 3 по личным вопросам; 

•план по антикоррупционной 

деятельности. 

Постоянно Заведующий, ответственный 

за ведение сайта 



 

 

 

  

2.12. Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользовании (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) 

заведующего и сотрудников 

МБДОУ д/с № 3 с точки зрения 

наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их 

проверки 

По мере 

поступления 

Заведующий,  

ответственное лицо, 

 члены комиссии 

2.13. Проведение оценки 

должностных обязанностей 

педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

В течение 

года 

Заведующий,  

ответственное лицо, 

комиссия 

2.14. Проведение групповых и 

общих садовых родительских 

собраний с целью разъяснения 

политики МБДОУ д/с № 3 в 

отношении коррупции. 

1 раз в год Заведующий,  

ответственное лицо, 

воспитатели 

2.15.  Проведение отчетов 

заведующего МБДОУ д/с № 3 

перед родителями воспитанников 

(родительский комитет) 

1 раз в год Заведующий 

 

2.16. Инструктивные совещания 

работников МБДОУ д/с № 3 

«Коррупция и ответственность за 

коррупционные деяния» 

В течение 

года 

Заведующий 

 

2.17. Обеспечение наличия в 

МБДОУ д/с № 3 Журнала учета 

сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками ДОУ и его ведение 

Апрель Ответственное  лицо 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ д/с № 3 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  

9 декабря 

Воспитатели групп, 

специалисты 

3.2. Проведение цикла 

мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм 

корпоративной этики. 

Постоянно Заведующий 

 



 

 

 

  

3.3.Совершенствование принципов 

подбора и оптимизации 

использования кадров в 

дошкольном учреждении 

Постоянно Заведующий 

 

3.4. Изготовление памяток для 

родителей («Если у Вас требуют 

взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

Май Заведующий 

 

4. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к 

информации о деятельности МБДОУ д/с № 3, установление обратной 

связи 

4.1.  Информирование родителей 

(законных представителей)  о 

правилах приема в МБДОУ 

Постоянно Заведующий 

 

4.2. Проведение ежегодного 

опроса родителей воспитанников 

МБДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности 

работой МБДОУ д/с № 3 

качеством предоставляемых 

медицинских и образовательных 

услуг. 

Май Воспитатели 

 

4.3. Обеспечение 

функционирования сайта МБДОУ 

д/с № 3 соответствии с 

Федеральным Законом от 

09.02.2009г.  № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов  местного 

самоуправления» для размещения 

на нем информации о 

деятельности МБДОУ д/с № 3, 

правил приема воспитанников, 

публичного доклада заведующего 

МБДОУ д/с № 3, информации об 

осуществлении мер по 

противодействию коррупции 

Постоянно Заведующий 

 

 


