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1.Общие положения. 

1.1. Настоящая программа разработана в целях защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в ДОУ. 

Определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 

предупреждения коррупционных правонарушений. 

1.2. Для целей настоящего документа используются следующие основные по-

нятия: 

- Антикоррупционная политика - деятельность ДОУ по антикоррупционной по-

литике, направленной на создание эффективной системы противодействия кор-

рупции. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность по выявле-

нию и описанию коррупционных факторов, относящихся к действующим пра-

вовым актам и их проектам, разработке рекомендаций, 

направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. 

1.4. Коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, 

лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение пре-

имуществ лицами, замещающими должности в ДОУ, с использованием своих 

должностных полномочий и, связанных с ними возможностей. Подкуп данных 

лиц путём противоправного предоставления им физическими и юридическими 

лицами указанных благ и преимуществ. 

1.5. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками кор-

рупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная от-

ветственность.  

1.6. Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождаю-

щих коррупционные правонарушения или способствующие их распростране-

нию. 

1.7. Предупреждение коррупции - деятельность ДОУ по антикоррупционной 

политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение 

явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующие 

их распространению. 

1.8. Субъекты антикоррупционной политики - общественные или иные органи-

зации, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противо-

действие коррупции. 

 

2.Основные принципы противодействия коррупции. 

2.1. Противодействие коррупции в ДОУ осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 приоритета профилактических мер, направленных на недопущение фор-

мирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

 обеспечение чёткой правовой регламентации деятельности, законности и 

гласности такой деятельности, государственного и общественного кон-

троля над ней; 
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 приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц; 

 взаимодействие с общественными объединениями и гражданами. 

 

3.Основные меры предупреждения  

коррупционных правонарушений. 

3.1. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путём 

применения следующих мер: 

 разработка и реализация антикоррупционных программ; 

 проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 

проектов; 

 антикоррупционное образование и пропаганда; 

  иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции. 

 

4.План мероприятий по реализации стратегии  

антикоррупционной политики. 

4.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики 

является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение пра-

вовых, экономических, воспитательных, организационных и иных мер, 

направленных на противодействие коррупции в ДОУ. 

4.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии анти-

коррупционной политики осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством. 

 

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов. 

5.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов прово-

дится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, кото-

рые повышают вероятность коррупционных действий. 

5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

(или) их проектов принимается руководителем учреждения. 

5.3. Родители (законные представители) воспитанников, работники вправе об-

ратиться к председателю комиссии по антикоррупционной политике ДОУ с об-

ращением о проведении антикоррупционной экспертизы действующих право-

вых актов. 

 

6. Антикоррупционное образование и пропаганда. 

6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня самосознания и правовой культуры, в ДОУ организовать 

изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности. 

6.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется комиссией 

по антикоррупционной деятельности. 
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6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную де-

ятельность средств массовой информации, координируемую и стимулируемую 

системой государственных заказов, содержанием которой является просвети-

тельская работа в ДОУ по вопросам противостояния коррупции в любых её 

проявлениях, воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, 

укрепление доверия к власти. 

6.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в порядке,  

установленном законодательством. 

 

7. Внедрение антикоррупционных механизмов. 

7.1. Заслушивание вопросов председателя антикоррупционной комиссии на 

общем собрании ДОУ по вопросам антикоррупционной политики в воспита-

тельно-образовательном процессе. 

7.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди работников 

ДОУ по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств 

от родителей (законных представителей) воспитанников. 

7.3. Усиление контроля за ведением документов, выявление нарушений долж-

ностных инструкций. Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допу-

стивших нарушения. 

7.4. Анализ заявлений, обращений родителей (законных представителей) вос-

питанников на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в ДОУ. 

7.5. Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов. 
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План мероприятий по противодействию коррупции  

в ДОУ №105 г.Липецка на 2020 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный ис-

полнитель 

Срок исполне-

ния 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции. 

1.1 Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов. 

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов ДОУ, подлежащих проверке 

на коррумпированность. 

С.А. Власова 

заведующая 

январь 

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность 

проектов нормативно-правовых актов и рас-

порядительных документов ДОУ. 

В.В.Пушина  

председатель ко-

миссии по антикор-

рупционной поли-

тике 

Н.А.Полухина  

председатель обще-

го собрания 

постоянно 

1.1.3. Формирование пакета документов по дей-

ствующему законодательству,  

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных  

проявлений. 

С.А. Власова заве-

дующая 

по мере необ-

ходимости 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руковод-

ства учреждением. 

1.2.1. Проведение оценки должностных обязанно-

стей педагогических работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений. 

С.А. Власова заве-

дующая 

Н.А.Полухина 

председатель обще-

го собрания 

май 

1.2.2. Усиление персональной ответственности пе-

дагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных пол-

номочий и за другие проявления бюрокра-

тизма. 

С.А. Власова заве-

дующая 

 

постоянно 

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполне-

ния законодательства о борьбе с коррупцией 

на заседаниях общего собрания. Приглаше-

ние на заседания общего собрания, админи-

стративные совещания работников право-

охранительных органов. 

В.В.Пушина пред-

седатель комиссии 

по антикоррупци-

онной политике 

Н.А.Полухина 

председатель обще-

го собрания 

постоянно в 

течение года 

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответствен-

ности педагогических работников, не при-

нимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного законода-

тельства. 

С.А. Власова заве-

дующая 

 

по факту вы-

явления 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции. 
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2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции. 

2.1.1. Информационное взаимодействие руководи-

теля ДОУ с подразделениями правоохрани-

тельных органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

С.А. Власова заве-

дующая 

 

постоянно 

2.2. Совершенствование организации деятельности учреждения по размещению муници-

пальных заказов. 

2.2.1.  Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий муниципальных кон-

трактов. 

С.А. Власова заве-

дующая 

 

постоянно 

2.2.2. Контроль за целевым использованием бюд-

жетных средств в соответствии с муници-

пальными контрактами. 

С.А. Власова заве-

дующая 

 

постоянно 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов учреждения. 

2.3.1. Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в ДОУ. 

Н.П. Власова 

Заместитель заве-

дующей 

постоянно 

2.3.2. Организация контроля, в том числе и обще-

ственного, за использованием средств бюд-

жета ДОУ, муниципального имущества, фи-

нансово-хозяйственной деятельности ДОУ, в 

том числе: 

 законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; 

 распределения стимулирующей части фон-

да оплаты труда. 

С.А. Власова заве-

дующая 

Н.А.Полухина  

председатель обще-

го собрания 

постоянно 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования в учре-

ждении. 

2.4.1.  Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

управления образования в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественно-

сти к борьбе данными правонарушениями. 

Организация личного приема граждан адми-

нистрацией ДОУ. 

С.А. Власова заве-

дующая 

В.В.Пушина  пред-

седатель комиссии 

по антикоррупци-

онной политике 

постоянно 

2.4.2. Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета 

мероприятий по контролю. 

С.А. Власова заве-

дующая 

В.В.Пушина  

председатель ко-

миссии по антикор-

рупционной поли-

тике 

постоянно 

2.4.3. Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обеспечивающих обще-

ственно-государственный характер управле-

ния, в том числе по принятию решения о 

распределении стимулирующей части фонда 

С.А. Власова заве-

дующая 

Н.А.Полухина  

председатель обще-

го собрания 

 постоянно 
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оплаты труда. 

2.4.4. Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей воспитанни-

ков, посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей услуг 

качеством образования»). 

С.А. Власова заве-

дующая 

В.В.Пушина  

председатель ко-

миссии по антикор-

рупционной поли-

тике 

январь 

2.4.5. Создание единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использова-

нием процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих 

кадров; 

- мониторинговые исследования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности ДОУ; 

- экспертиза инноваций, проектов образова-

тельных программ. 

С.А. Власова заве-

дующая 

Н.А.Полухина  

председатель обще-

го собрания 

 

постоянно 

2.4.6. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей) в 

ДОУ. 

С.А. Власова заве-

дующая 

В.В.Пушина  

председатель ко-

миссии по антикор-

рупционной поли-

тике 

постоянно 

2.4.7. Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмезд-

ной (спонсорской, благотворительной) по-

мощи ДОУ. 

С.А.Власова заве-

дующая 

 

постоянно 

2.4.8. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противо-

действии коррупции в ДОУ при организации 

работы  по вопросам охраны труда. 

С.А.Власова заве-

дующая 

Н.П.Власова 

Заведующий хозяй-

ством 

постоянно 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников учреждения. 

2.5.1. Осуществление экспертизы жалоб и обраще-

ний граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почта, телефон) на дей-

ствия (бездействия) руководителей и сотруд-

ников ДОУ с точки зрения наличия сведений 

о фактах коррупции и организации их про-

верки. 

С.А.Власова заве-

дующая 

В.В.Пушина  

председатель ко-

миссии по антикор-

рупционной поли-

тике 

постоянно 
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