
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение детский сад №2 «Рябинка» 

694760 Россия Сахалинская область с. Горнозаводск, ул.Кольцевая,31тел  (424 36)  96 

517 факс (424 36) 96-517.Регистрационный № 74-009-001115; ИНН6505009920; КПП 

650501001 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 176-В о/д 

01.09.2021 г. 

 «Об утверждении локальных актов по противодействию коррупции в 

МБДОУ «Детский сад № 2  «Рябинка» 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. No273-ФЗ «О противодействии коррупции»(с изменениями 

на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 2 октября 2016 года) и 

организации работы по противодействию коррупции в ДОУ, Указ 

Президента от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий на 2021- 2023 годы по 

противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад №2  «Рябинка» 

(прилагается). 

2. Утвердить «Порядок уведомления заведующего о ставших 

известными работнику ДОУ в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 

заведующего о фактах обращения в целях склонения работника ДОУ к 

совершению коррупционных правонарушений». 

       3.   Утвердить «Порядок уведомления о возможности возникновения 

конфликта интересов, действий сотрудников, направленных на его 

предотвращение, и определения ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений». 



4. Утвердить «Положение  об оценке коррупционных рисков». 

5.Утвердить «Карту коррупционных рисков». 

6.Утвердить «Положение о сотрудничестве ДОУ с 

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции». 

7.Утвердить «Правила регламентирующие вопросы обмена деловыми 

подарками, знаками делового гостеприимства в  МБДОУ «Детский сад № 2 

«Рябинка». 

8. Ввести в действие вышеуказанные документы с момента подписания 

и добиваться их неукоснительного соблюдения. 

9. Ознакомить с настоящим приказом всех работников 

образовательного учреждения под роспись. 

10. Ответственному  за размещение  информации на сайте ДОУ, 

Нафиковой Е.В.: 

10.1. Разместить на сайте план мероприятий по противодействию 

коррупции в  МБДОУ «Детский сад №2  «Рябинка» на 2021- 2023 годы; 

11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ                          /   И.В. Попова 

«Детский сад №2 «Рябинка» 
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Утверждено  

Заведующий  МБДОУ «Д/ с №2 

«Рябинка» __    И.В.Попова 

Приказ №   176-В  о/д от    

01.09.2021  

          

ПЛАН 

Мероприятий по противодействию коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка»   

на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственные  

1 2 3 4 

Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере 

 противодействия коррупции 

1 Разработка и 

утверждение 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию ст.13.3 ФЗ  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции» с учетом 

Методических 

рекомендации 

Ежегодно, не позднее 

1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Заведующий 



Минтруда России по 

разработке и принятию 

Организацией мер по 

противодействию 

коррупции 

2 Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции, об 

эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию 

«бытовой» коррупции 

на:  

- совещаниях в ДОУ; 

- общих собраниях 

трудового коллектива; 

- заседаниях 

педагогических советов; 

- родительских 

собраниях. 

постоянно Заведующий 

 

3 Организация контроля 

за использованием 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления 

постоянно заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

4 Размещение 

информационных 

материалов, правовых 

актов и других 

документов по 

вопросам реализации 

мер по 

противодействию 

коррупции в МБДОУ на  

официальном сайте 

МБДОУ  

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте  

ДОУ 

5 Размещение в ДОУ 

информационного 

стенда, направленного 

на профилактику 

По мере обновления заведующий, 

заведующий 

хозяйством 



коррупционных  и иных 

правонарушений со 

стороны граждан и 

работников ДОУ, а так 

же информации об 

адресах и телефонах, по 

которым можно 

сообщить о фактах 

коррупции. 

6 Усиление внутреннего 

контроля в ДОУ по 

вопросам: 

 - исполнение 

должностных 

обязанностей всеми 

работниками МБДОУ; 

- организация питания 

детей в ДОУ; 

 - организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности; 

- контроль за целевым 

использованием 

поступившего в рамках 

реализации комплектов 

учебного оборудования, 

учебной литературы, 

учебно-наглядного 

оборудования. 

постоянно заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

медсестра, методист 

7 Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов, правовых 

актов и других 

документов по 

вопросам реализации 

антикоррупционной 

политики, публичных 

докладов руководителя 

об итогах его 

деятельности, в том 

числе финансово-

хозяйственной. 

В течение года, по 

мере необходимости 

Заведующий, 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте  

ДОУ 



8 Предоставление в 

управление образования 

сведений о доходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также о  

доходах имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера супруга 

(супруги) и 

несовершеннолетних 

детей 

До 30 апреля года, за 

отчетным 

Заведующий  

9 Анализ заявлений, 

обращений граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупции в сфере 

деятельности 

дошкольного 

учреждения 

В течение года Заведующий, 

наблюдательный 

совет 

10 Организация проверки 

достоверности 

представляемых 

гражданином 

персональных данных и 

иных сведений при 

поступлении на работу 

образовательное 

учреждение. 

постоянно Заведующий  

11 Изготовление памяток 

для родителей 

В течение года Методист  

12 Организация и 

проведение 

антикоррупционного 

образования 

сотрудников. Усиление 

персональной 

ответственности 

педагогических 

работников за 

неправомерно принятые 

решения в рамках 

постоянно Заведующий  



служебных 

полномочий. 

13 Оказание содействия 

правоохранительным 

органам в проведении 

проверок информации 

по коррупционным 

правонарушениям в 

образовательной 

системе. 

постоянно Заведующий  

14 Проведение 

мониторинга 

выявленных 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» 

постоянно Заведующий  

15 Использование прямых 

телефонных линий в 

целях выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и 

других проявлений 

коррупции, а также для 

более активного 

привлечения 

общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями 

постоянно Заведующий  
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