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План мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 75» 

 на 2019-2020 годы 

 

План работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 75 на 2019 – 2020 гг разработан на 

основании: 

1. Федеральные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 2009г. № 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов"; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09.09.2015 № ВК – 2227/08 «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010г. № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов". 

 2. Региональные документы: 

 Областной Закон РО № 218-ЗС от 12.05.09 «О противодействии коррупции в Ростовской 

области»; 

 Постановление Правительства РО «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 

программы "Противодействие коррупции в Ростовской области на 2015-2020 годы"; 

 Положение о порядке приема обращений граждан, поступающих на телефон "горячей 

линии" по противодействию коррупции Правительства Ростовской области; 

 Приказ министерства образования РО от 28.04.2012 № 363 "О работе телефона "горячей 

линии"; 

 Решение коллегии Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 2/2 от 10.04.2015 «О  противодействии коррупции  в сфере образования 

Ростовской области»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ 24/4.1.1-5699/м от 

16.09.2015 «О недопущении незаконных сборов денежных средств» 

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики МБДОУ № 75, 

систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 

образовательном учреждении. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятие Ответственный Срок 

исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1  Обеспечение действующего функционирования 

единой системы документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля исполнения 

документов 

Заведующий  

Коркина С.М. 

постоянно 

1.2. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Заведующий  

Коркина С.М. 

постоянно 

http://school68-rnd.ru/media/documents/fzrf-ot-25-dekabrya-2008g.rtf
http://school68-rnd.ru/media/documents/fzrf-ot-25-dekabrya-2008g.rtf
http://school68-rnd.ru/media/documents/fzrf-ot-17-iyulya-2009-g-n-172-fz.docx
http://school68-rnd.ru/media/documents/fzrf-ot-17-iyulya-2009-g-n-172-fz.docx
http://school68-rnd.ru/media/documents/fzrf-ot-17-iyulya-2009-g-n-172-fz.docx
http://school68-rnd.ru/media/documents/pismo-minobrnauki-ot-09092015.pdf
http://school68-rnd.ru/media/documents/pismo-minobrnauki-ot-09092015.pdf
http://school68-rnd.ru/media/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-26-fevralya-2010-g_eA58vaR.docx
http://school68-rnd.ru/media/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-26-fevralya-2010-g_eA58vaR.docx
http://school68-rnd.ru/media/documents/postanovlenie-pravitelstva-rossijskoj-federatsii-ot-26-fevralya-2010-g_eA58vaR.docx
http://school68-rnd.ru/media/documents/oblastnoj-zakon-ro--218-zs-ot-120509.doc
http://school68-rnd.ru/media/documents/oblastnoj-zakon-ro--218-zs-ot-120509.doc
http://school68-rnd.ru/media/documents/postanovlenie-pravitelstva-ro-ob-utverzhdenii-programmyi-o-protivodejstvii-korruptsii.pdf
http://school68-rnd.ru/media/documents/postanovlenie-pravitelstva-ro-ob-utverzhdenii-programmyi-o-protivodejstvii-korruptsii.pdf
http://school68-rnd.ru/media/documents/postanovlenie-pravitelstva-ro-ob-utverzhdenii-programmyi-o-protivodejstvii-korruptsii.pdf
http://school68-rnd.ru/media/documents/postanovlenie-pravitelstva-ro-ob-utverzhdenii-programmyi-o-protivodejstvii-korruptsii.pdf
http://school68-rnd.ru/media/documents/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-ro-ot-28042012.docx
http://school68-rnd.ru/media/documents/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-ro-ot-28042012.docx
http://school68-rnd.ru/media/documents/reshenie-kollegii-ministerstvo-obschego-i-professionalnogo-obrazovaniya-ro.doc
http://school68-rnd.ru/media/documents/reshenie-kollegii-ministerstvo-obschego-i-professionalnogo-obrazovaniya-ro.doc
http://school68-rnd.ru/media/documents/reshenie-kollegii-ministerstvo-obschego-i-professionalnogo-obrazovaniya-ro.doc
http://school68-rnd.ru/media/documents/pismo-ministerstva-obschego-i-professionalnogo-obrazovaniya-ot-16092015.pdf
http://school68-rnd.ru/media/documents/pismo-ministerstva-obschego-i-professionalnogo-obrazovaniya-ot-16092015.pdf


1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

в области противодействия коррупции на: 

 совещаниях в ОУ; 

 общих собрания трудового коллектива; 

 заседаниях Совета ДОУ, Советов родителей, 

педагогических советов; 

 родительских конференциях 

антикоррупционная 

группа 

постоянно 

1.4. Ознакомление трудового коллектива МБДОУ с 

нормативно-правовыми документами по 

противодействию коррупции 

Заведующий  

Коркина С.М. 
январь 2019 

1.5.  Соблюдение условий, процедур и механизмов 

государственных и муниципальных закупок 

Заведующий  

Коркина С.М. 

гл. бухгалтер  

Медведева М.В. 

постоянно 

1.6. Осуществление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

1.7.  Соблюдение требований нормативных документов 

при привлечении внебюджетных денежных средств 

на нужды образовательного учреждения. 

Заведующий  

Коркина С.М. 

гл. бухгалтер  

Медведева М.В. 

постоянно 

1.8 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства по противодействию 

коррупции в МБДОУ при организации работы по 

вопросам охраны труда. 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

1.9 Организация личного приема граждан заведующим 

МБДОУ 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики образовательного 

учреждения 

2.1. Организация взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов, структурными 

подразделениями администрации района, 

занимающимися вопросами противодействия 

коррупции 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

2.2. Принятие мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, предание гласности каждого 

случая конфликта интересов в образовательном 

учреждении 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

2.3. Обеспечение соблюдения сотрудниками 

образовательного учреждения общих принципов 

служебного поведения 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

2.4. Усиление персональной ответственности 

сотрудников МБДОУ за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий. 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

2.5. Контроль за адекватностью материальных стимулов в 

зависимости от объема и результатов работы 

сотрудников МБДОУ 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

2.6. Организация обучения сотрудников МБДОУ по 

вопросам противодействия коррупции 

Заведующий  

Коркина С.М. 
в соответствии 

с планом 

работы  

2.7.  Совершенствование деятельности по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере образования.  

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

2.8. Совершенствование деятельности образовательного 

учреждения по вопросу  организации работы с 

обращениями граждан 

Заведующий  

Коркина С.М. 

в соответствии 

с планом 

работы  



2.9. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 

МБДОУ о недопустимости принятия подарков в 

связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

2.10. Проведение по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушений ограничений, касающихся получения 

подарков. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

2.11. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 

МБДОУ о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

2.12. Размещение на сайте образовательного учреждения  

нормативно-правовых актов, инструктивно-

методических и иных материалов по 

антикоррупционной тематике в сфере образования 

Старший 

воспитатель  

С.Ф. Туман 

постоянно 

3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое 

просвещение 

3.1.  Участие в курсах повышения квалификации, 

семинарах, конференциях, других мероприятиях по 

антикоррупционной тематике 

Заведующий  

Коркина С.М. 
2019-2020 гг.  

3.2. Реализация мероприятий по усилению 

антикоррупционной деятельности в МБДОУ № 75 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

3.3. Проведение совещаний с сотрудниками МБДОУ № 

75 с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов по вопросу противодействия коррупции в 

сфере образования. 

Заведующий  

Коркина С.М. 
по 

возможности 

3.4. Проведение разъяснительной работы и оказание 

консультативной помощи работникам МБДОУ № 75 

по вопросам противодействия коррупции  

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

3.5. Своевременное информирование работников МБДОУ 

№ 75 о мерах, принимаемых в образовательном 

учреждении по противодействию коррупции 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

3.6. Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) мероприятий, 

направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению 

Старший 

воспитатель  

С.Ф. Туман 

декабрь 2019-

2020 гг 

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

4.1. Усиление внутреннего контроля деятельности 

работников образовательного учреждения 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

4.2. Обеспечение реализации обязанности работников 

сообщать о ставших им известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных или иных правонарушений, 

а также осуществление проверки таких сведений 

Заведующий  

Коркина С.М. 
постоянно 

4.3. Проведение служебных расследований случаев 

коррупционных проявлений в образовательном 

учреждении 

Заведующий  

Коркина С.М. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

 

4.4. Доведение информации о выявленных случаях 

коррупции до правоохранительных органов 

комиссия по 

противодействию 

постоянно 



коррупции 

4.5. Осуществление приема и регистрации уведомлений 

работодателя о ставших им известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных или иных правонарушений, 

а также осуществление проверки таких сведений 

Заведующий  

Коркина С.М. 

 

постоянно 

5. Антикоррупционная  работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, а также в иных сферах с высоким риском коррупционных проявлений 

5.1. Разработка и принятие мер по совершенствованию 

условий, процедур и механизмов закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд в рамках 

реализации Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Заведующий  

Коркина С.М. 

 

2019-2020 гг. 

5.2. Проведение мониторинга выявленных  

в МБДОУ случаев несоблюдения требований об 

отсутствии конфликта интересов между участником 

закупки и заказчиком, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Заведующий  

Коркина С.М. 

 

2019-2020 гг. 

5.3. Обобщение практики обжалования в управление 

Федеральной антимонопольной службы по 

Ростовской области процедур закупок для 

муниципальных нужд, отмены заказчиками города 

Ростова-на-Дону процедур закупок товаров, работ, 

услуг с учетом вынесенных в отношении них 

решений и предписаний. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции  

 

5.4. Организация обучения (повышения квалификации) 

должностных лиц МБДОУ, занятых в сфере закупок 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по программе «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Заведующий  

Коркина С.М. 

 

2019-2020 гг. 

6. Мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции 

6.1. Мониторинг реализации в МБДОУ мероприятий по 

противодействию коррупции, необходимой для 

осуществления антикоррупционного мониторинга. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2019 - 2020 г, 

за I квартал –  

до 10 апреля, 

за II квартал –  

до 10 июля,  

за III квартал – 

до 10 октября, 

за IV квартал – 

до 10 января 

года,  

следующего за 

отчетным 

6.2. Анализ информации о фактах коррупции  

в МБДОУ; принятие мер по выявлению причин и 

условий, способствующих их совершению. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

при 

поступлении 

информации 

6.3. Анализ исполнения лицами, педагогами и служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

в течение  

2019-2020 гг 



7. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

7.1. Обеспечение размещения на официальном Интернет-

портале городской Думы и Администрации города 

Ростова-на-Дону в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет актуальной 

информации о ходе реализации антикоррупционных 

мероприятий, правовых актов и документов  

по вопросам реализации антикоррупционной политики 

с учетом рекомендаций Минтруда России, 

утвержденных приказом от  07.10.2013 № 530н. 

Заведующий  

Коркина С.М. 

 

в течение  

2019-2020 гг 

7.2. Взаимодействие с институтами гражданского общества 

по вопросам противодействия коррупции, в том числе 

общественными объединениями, уставной задачей 

которых является участие в противодействии 

коррупции. 

Заведующий  

Коркина С.М. 

 

в течение  

2019-2020 гг  

7.3. Обеспечение исполнения МБДОУ постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

8. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда 

8.1. Реализация мероприятий по антикоррупционному 

образованию в части, касающейся содействия 

включению в программы, реализуемые в МБДОУ, 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры 

воспитанников. 

Старший 

воспитатель  

С.Ф. Туман 

постоянно 

8.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ по 

формированию антикоррупционных установок 

личности воспитанников. 

Старший 

воспитатель  

С.Ф. Туман 

постоянно 

8.3. Реализация мероприятий в части, касающейся 
содействия включению направленных на решение 
задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры воспитанников. 

Старший 
воспитатель  
С.Ф. Туман 

постоянно 

8.4. Размещение в здании МБДОУ информационных 
стендов, направленных на профилактику 
коррупционных правонарушений со стороны граждан и 
муниципальных служащих, а также информации об 
адресах и телефонах, по которым можно сообщить о 
фактах коррупции. 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 

  в течение  

2019-2020 гг 

9. Мероприятия по противодействию коррупции в МБДОУ № 75 

9.1. Обеспечение контроля за реализацией  
в МБДОУ мер по предупреждению коррупции, 
установленных статьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с учетом рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденных 08.11.2013.  

Заведующий  

Коркина С.М. 
 

постоянно 

9.2 Разработка планов работы по противодействию 
коррупции в МБДОУ.  

Заведующий  

Коркина С.М. 
 

I квартал года, 

предшествующ

его плановому 



периоду 

9.3. Проведение профилактической работы  
с сотрудниками,  направленной на противодействие 
коррупционным проявлениям. 

Заведующий  

Коркина С.М. 
 

ежеквартально 

9.4 Размещение  в ДОУ информационных стендов, 

направленных на профилактику коррупционных и 

иных правонарушений а также информации об 

адресах и телефонах, по которым можно сообщить о 

фактах коррупции. 

Старший 

воспитатель  

С.Ф. Туман 

постоянно 

9.5 Проведение разъяснительной работы  
с родителями (законными представителями), 
направленной на противодействие коррупционным 
проявлениям. 

Старший 
воспитатель  
С.Ф. Туман 

постоянно 

 


