
Приложение 1 к приказу  
 от 06.03.2014 г. № 3 -а 

 
Программа   

«Антикоррупционная политика в МБДОУ детском саду  № 14 с. Новогордеевка  
 на 2014-2017 годы» 

Цель: Формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и 
противодействию коррупции в  МБДОУ детском саду №1 4 с. Новогордеевка. 

Задачи: 

− информирование о нормативно-правовом обеспечении работы по 
противодействию коррупции и ответственности работников за совершение 
коррупционных правонарушений; 

− определение основных принципов противодействия коррупции в МБДОУ 
детском саду № 14 с. Новогордеевка. 

− Реализация мер направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в МБОУ школе № 4 с. Новогордеевка  

№
№ 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

l. Подготовительные меры 
1 Создание антикоррупционной рабочей 

Группы по противодействию коррупции 
Январь 2014г. Заведующий 

2 Разработка и утверждение положения об 
антикоррупционной рабочей Группы по 
противодействию коррупции 

Февраль 2014 г.  Заведующий, 
педагогический 
совет  

3 Разработка и утверждение плана  
«Антикоррупционная политика в 
МБДОУ детском саду № 14 с. 
Новогордеевка на 2014 -2017 годы»   

Март 2014 г.  Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции ( далее 
РПК) 

4 Создание на сайте МБДОУ детского сада 
№1 4 с. Новогордеевка  раздела 
«Антикоррупционная политика» 

Апрель 2014 г. 
  

Заведующий 

5 Размещение плана «Антикоррупционная 
политика в МБДОУ детского сада № 14 с. 
Новогордеевка  на 2014 -2017 годы»  в 
разделе «Антикоррупционная политика» 
на сайте МБДОУ  детского сада №1 4 с. 
Новогордеевка 

Май 2014 г.  Заведующий 

6 Доведение до членов коллектива 
рекомендаций по реализации программы 
противодействия коррупции в МБДОУ  
детского сада №1 4 с.  Новогордеевка 

Постоянно  РПК 



 Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для проведения работы по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений 

Постоянно  РПК 

ll. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 
1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений граждан 
на действия (бездействия) 
администрации, педагогического и иного 
персонала МБДОУ  детского сада №1 4 с. 
Новогордеевка  с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки 

Постоянно РПК 

2 Внедрение в практику систематических 
отчетов заведующего МБДОУ  детского 
сада №1 4 с.. Новогордеевка перед 
населением, на совещаниях в КУ МОУО 
о результатах антикоррупционной 
деятельности. Приглашение на совещание 
работников правоохранительных органов 
и прокуратуры 

Ежеквартально РПК 

3 Использование телефона «горячей 
линии» или прямых телефонных линий с 
руководством органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и с 
руководителями ОУ в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также 
для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

Постоянно РПК 

4 Осуществление усиленного контроля за 
рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток и 
другой информации коррупционной 
направленности в отношении 
муниципальных служащих, руководящих 
и педагогических кадров 

Постоянно РПК 

lll. Обеспечение прозрачности деятельности МБДОУ  детского сада №1 4 с. 
Новогордеевка  
1 Оформление информационного стенда в 

.МБДОУ  детского сада №1 4 с. 
Новогордеевка  и времени приема 
граждан 

Апрель 2014 г. РПК 

2 Размещение в доступном месте Апрель 2014 г., Заведующий 



опечатанного ящика по жалобам на 
неправомочные действия работников 
МБДОУ  детского сада №1 4 с.  
Новогордеевка. Проведение проверок по 
изложенным в них фактам. 

далее постоянно  

lV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 
бюджетных средств 
1 Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 
отчетности 

Постоянно Заведующий 

2 Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд МБДОУ  
детского сада №1 4 с.. Новогордеевка, 
требований по заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ   

Постоянно Заведующий 
Помощник 
воспитателя 

3 Контроль порядка распределения и 
расходования денежных средств, 
полученных при реализации мероприятий 
в рамках ПНП «Образование» и 
модернизации системы образования  

Постоянно  Заведующий 

4 Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств в т.ч. спонсорской 
и благотворительной помощи 

Постоянно Заведующий 

5 Организация контроля за выполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции при проведении проверок по 
вопросам обоснованности и правильности 
сдачи в аренду свободных площадей, 
иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
обеспечения его сохранности, целевого и 
эффективного использования. 

По согласованию  РПК 

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 
мировоззрения 
1 Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 
внедрение норм корпоративной этики 

Постоянно РПК 

2 Совершенствование принципов подбора и 
оптимизации использования кадров в 
МБДОУ  детского сада №1 4 с.    
Новогордеевка 

Постоянно Заведующий 
РПК 

3 Проведение оценки должностных 
обязанностей, руководящих и 
педагогических работников, исполнение 
которых в наибольшей мере повержено 
риску коррупционных проявлений 

Постоянно РПК 

4 Усиление персональной ответственности Постоянно  Заведующий 



администрации и педагогических 
работников МБДОУ  детского сада №1 4 
с.. Новогордеевка за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма 

РПК 

5 Стимулирование профессионального 
развития персонала МБДОУ  детского 
сада №1 4 с.   Новогордеевка 

Ежеквартально  Педагогический 
коллектив   

6 Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) 

постоянно РПК 

7 Включение мероприятий 
антикоррупционной направленности в 
воспитательный план МБДОУ  детского 
сада №1 4 с.  с. Новогордеевка 

Август 2014-2017 
гг. 

Воспитатели 

8 Использование методического и учебного 
пособия по организации 
антикоррупционного образования 
обучающихся и его внедрения в практику 
работы воспитателей МБДОУ  детского 
сада №1 4 с. . Новогордеевка  

Согласно плану по 
воспитательной 
работе  

Воспитатели 

9 Организация и проведение 9 декабря 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

Декабрь 2014-2017 
гг. 

Заведующий 
Воспитатели 
 

10 Ежегодное ознакомление работников под 
роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в МБДОУ  детского сада №1 4 
с. Новогордеевка  

Ежегодно  РПК,  заведующий 

Vl. Информационная и издательская деятельность 
1 Обеспечение свободного доступа граждан 

к информации о деятельности МБДОУ  
детского сада №1 4 с.  Новогордеевка 
через СМИ, на сайте МБДОУ  детского 
сада №1 4 с.  Новогордеевка 

Постоянно РПК 

Vll. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
1 Использование нормативно-правовой 

базы по антикоррупции, регулирующей 
проведение антикоррупционной 
экспертизы правовых локальных актов 
МБДОУ  детского сада №1 4 с.   
Новогордеевка 

Постоянно РПК 

2 Принятие организационно-практических 
мер по совершенствованию организации 

Постоянно РПК 



и проведения антикоррупционной 
экспертизы правовых локальных актов и 
их проектов 

Vlll. Предоставление отчетной информации  
1 Предоставление отчетной информации  

по исполнению мероприятий МБДОУ  
детского сада №1 4 с.. Новогордеевка в 
КУ МОУО . 

ДО 20 числа 
последнего месяца 
каждого квартала 

Заведующий, РПК 

Тезаурус: 

1. Антикоррупционная политика — комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в организации.  

2. Взятка - получение должностным лицом денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконного оказания ему услуг имущественного характера.   

3. Контрагент — любое российское или иностранное юридическое или физическ 
4. Коррупция — злоупотребление служебным положением дача взятки получение взятки.ое лицо, 

с которым организация вступает в договорное отношения, за исключением трудовых 
договоров. 

5. Коммерческий подкуп -незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества. 

6. Конфликт интересов -ситуация при которой личная заинтересованность работника  влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО  
на заседании РПК  

председатель РПК  ________Т.В.Козлова 
«____» _____________________2014 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 

План  
 

реализации антикоррупционных мероприятий  
в МБДОУ  детского сада №1 4 с.  Новгордеевка на 2014 г.  

 
 

№
№ 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

l. Подготовительные меры 
1 Создание антикоррупционной рабочей 

Группы по противодействию коррупции 
06.02.14 г. Пинчук Л.А 

2 Разработка и утверждение положения об 
антикоррупционной рабочей Группы по 
противодействию коррупции 

 06.02.14 г  Пинчук Л.А., 
педагогический совет  

3 Разработка и утверждение плана  
«Антикоррупционная политика в МБДОУ  
детского сада №1 4 с.Новогордеевка на 
2014 -2017 годы»   

 06.03.14 г.  Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции ( далее 
РПК) 

4 Создание на сайте  МБДОУ  детского 
сада №1 4 с.Новогордеевка  раздела 
«Антикоррупционная политика» 

 30.04.14 г.  
  

Заведующий 

5 Знакомство членов коллектива с планом 
реализации антикоррупционных 
мероприятий    

  20.04.14 г. РПК 

6 Размещение плана «Антикоррупционная 
политика в МБДОУ  детского сада №1 4 
с. Новогордеевка  на 2014 -2017 годы»  в 
разделе «Антикоррупционная политика» 
на сайте МБДОУ  детского сада №1 4 с. 
Новогордеевка 

 30.04.14 г. Заведующий 

7 Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для проведения работы по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений 

Постоянно  РПК 

ll. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 



1 Проведение антикоррупционной 
экспертизы жалоб и обращений граждан 
на действия (бездействия) 
администрации, педагогического и иного 
персонала МБДОУ  детского сада №1 4 с. 
Новогордеевка  с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки 

По мере 
поступлений  

РПК 

2 Использование телефона «горячей 
линии» или прямых телефонных линий с 
руководством органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и с 
руководителями ОУ в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также 
для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

Постоянно РПК 

3 Осуществление усиленного контроля за 
рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток и 
другой информации коррупционной 
направленности в отношении 
муниципальных служащих, руководящих 
и педагогических кадров 

По мере 
поступлений  

РПК 

lll. Обеспечение прозрачности деятельности МБДОУ  детского сада №1 4 с. 
Новогордеевка  
1 Размещение в доступном месте 

опечатанного ящика по жалобам на 
неправомочные действия работников 
МБДОУ  детского сада №1 4 с.  
Новогордеевка. Проведение проверок по 
изложенным в них фактам. 

 Апрель2014г. 
потоянно 
 

Заведующий 

lV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 
бюджетных средств 
1 Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 
отчетности 

В течение 2014 г.  Пинчук Л.А. 

2 Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд.МБДОУ  
детского сада №1 4 с. Новогордеевка, 
требований по заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ   

В течение 2014 г.  Пинчук Л.А. 
Бедевельская О.О. 

3 Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств в т.ч. спонсорской 

В течение 2014 г. Коллектив МБДОУ  
детского сада №1 4 с.  



и благотворительной помощи Новогордеевка  
4 Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 
коррупции при проведении проверок по 
вопросам обоснованности и правильности 
сдачи в аренду свободных площадей, 
иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
обеспечения его сохранности, целевого и 
эффективного использования. 

По согласованию в 
течение 2014 г.  

РПК 

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 
мировозрения 
1 Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 
внедрение норм корпоративной этики 

 06.02.2014 г. РПК 

2 Совершенствование принципов подбора и 
оптимизации использования кадров в 
МБДОУ  детского сада №1 4 с.   
Новогордеевка 

В течение 2014 г.  Пинчук Л.А. 
РПК 

3 Проведение оценки должностных 
обязанностей, руководящих и 
педагогических работников, исполнение 
которых в наибольшей мере повержено 
риску коррупционных проявлений 

В течение 2014 г.  РПК 

4 Усиление персональной ответственности 
администрации и педагогических 
работников МБДОУ  детского сада №1 4 
с. Новогордеевка за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма 

В течение 2014 г.  Пинчук Л.А. 
РПК 

5 Стимулирование профессионального 
развития персонала  МБДОУ  детского 
сада №1 4 с. Новогордеевка 

Ежеквартально  Педагогический 
коллектив   

6 Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) 

постоянно РПК 

7 План  антикоррупционной 
направленности  для воспитаников 
МБДОУ детского сада №14с. 
Новогордеевка 

 С февраля  2014-
по 31.12. 2014 г. 

Козлова Т.В. 
Самочеляева Е.Н. 

8 Организация и проведение 9 декабря 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

09 декабря 2014г. Козлова Т.В. 
Самочеляева Е.Н. 
Пинчук Л.А. 
 

9 Ежегодное ознакомление работников под 
роспись с нормативными документами, 

30.04.2014 г. РПК  



регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в  МБДОУ детского сада 
№14с.Новогордеевка  

Vl. Информационная и издательская деятельность 
1 Обеспечение свободного доступа граждан 

к информации о деятельности МБДОУ 
детского сада №14с.  Новогордеевка через 
СМИ, на сайте МБДОУ детского сада 
№14с.  Новогордеевка 

Постоянно РПК 

Vll. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
1 Использование нормативно-правовой 

базы по антикоррупции, регулирующей 
проведение антикоррупционной 
экспертизы правовых локальных актов  
МБДОУ детского сада 
№14с.Новогордеевка 

В течение 2014 г.  РПК 

2 Принятие организационно-практических 
мер по совершенствованию организации 
и проведения антикоррупционной 
экспертизы правовых локальных актов и 
их проектов 

В течение 2014 г.  РПК 

Vlll. Предоставление отчетной информации  
1 Предоставление отчетной информации  

по исполнению мероприятий .МБДОУ 
детского сада №14с. Новогордеевка в КУ 
МОУО . 

20  марта 2014 г.  
20 июня 2014 г.  
19 сентября 2014 г.  
19 декабря  2014 г.  

Пинчук Л.А. РПК 

 
 


