
Российская Федерация
Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
____________города Ростова-на-Дону «Детский сад № 71» (МБДОУ №71)____________

ПРИКАЗ
от «_09_» декабря 2020 г. № __107_

* -

О мерах по противодействию 
коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» ( в редакции от 28.06.2017г.), Областным 
законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области", постановлением Администрации города Ростова-на- 
Дону от 28.09.2015 № 882 «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 

№71 (приложение № 1).
2. Всем сотрудникам МБДОУ №71:
2.1. Принять к исполнению план противодействия коррупции в МБДОУ 

№71, утвержденный приказом по МБДОУ, обеспечить выполнение 
плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ;

2.2. осуществлять взаимодействие с органами общественно- 
государственного управления учреждений в части правомерности и 
обоснованности привлечения пожертвований на нужды 
образовательного учреждения с целью исключения случаев взимания 
работниками МБДОУ наличных денежных средств и материальных 
ценностей с родителей воспитанников.

2.3. Исключить в МБДОУ не законные формы привлечения 
пожертвований, с целью исключения случаев неправомерного 
взимания работниками МБДОУ наличных денежных средств и 
материальных ценностей с родителей;

2.4. своевременно информировать заведующего МБДОУ №71 о 
выявленных фактах противоправной деятельности в МБДОУ.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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ПЛАН
по противодействию коррупции в МБДОУ № 71 

на 2021-2023 года

№№ I СР°КНаименование мероприятия исполнен Ответственные
___________________________________________________ ия

1 2 1 3 1 4
j Мероприятия по оптимизации функционирования системы

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции
1.1. Разработка и утверждение плана противодействия IV Заведующий

коррупции в МБДОУ №71 (далее МБДОУ) , квартал МБДОУ №71
образовательном учреждении на 2021-2023 года 2020 года

1.2. Обеспечение координации деятельности и постоянно Заведующий
взаимодействия МБДОУ и родителей МБДОУ №71
воспитанников при рассмотрении обращений
граждан по вопросам противодействия коррупции

1.3. Использование в МБДОУ методических по мере Старший
рекомендаций, памяток по вопросам необходи воспитатель
противодействия коррупции, по минимизации и мости
ликвидации последствий коррупционных 
проявлений, в том числе на основе рекомендаций, 
разработанных федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Ростовской области, Администрации города

1.4. Проведение разъяснительной работы с работниками постоянно Заведующий
МБДОУ по вопросам реализации МБДОУ №71
антикоррупционной политики и по порядку Старший
подготовки отчетных информационно- воспитатель
аналитических документов о результатах работы в
сфере противодействия коррупции.

1.5. Организация исполнения и текущий контроль за 2021-2023 Заведующий
исполнением в МБДОУ, решений комиссии по года, МБДОУ №71
противодействию коррупции в Ростовской области, с учетом
в городе Ростове-на-Дону контрольн

______  ых сроков
1.6. Подготовка отчетов о результатах реализации 2021-2023 Заведующий

программ и планов по противодействию коррупции, года МБДОУ №71
обобщение статистической информации о ходе главный бухгалтер
реализации мероприятий в сфере противодействия
коррупции, в том числе:

1.6.1. Об исполнении решений комиссии по 2021-2023 Заведующий
противодействию коррупции в Ростовской области, года, МБДОУ №71
в городе Ростове-на-Дону с учетом

______ I_____________________________   контрольн
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ых сроков
1.6.2. О результатах работы по предупреждению 2021-2023 Заведующий

коррупции в МБДОУ № 71, в соответствии с года, МБДОУ №71
требованиями статья 13.3 Федерального закона от 15.06,
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 15.12
коррупции».

1.6.3. О результатах работы по рассмотрению обращений 2021-2023 Заведующий
граждан и организаций, в том числе по фактам года, МБДОУ №71
коррупции. 15.03,

15.06,
15.09,

____________________________________________________ 15.12. | ______________
2 Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках

осуществления кадровой политики
2.1. Организация эффективной работы комиссий по 2021-2023 Заведующий

соблюдению требований к служебному поведению года, МБДОУ №71
работников МБДОУ и урегулированию конфликта постоянно
интересов: л
а) в обеспечении соблюдения работниками МБДОУ
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими
федеральными законами;
б) в осуществлении мер по предупреждению 
коррупции.

2.2. Проведение мониторинга работы комиссий по 2021-2023 Старший
соблюдению требований к служебному поведению года, воспитатель
работников МБДОУ и урегулированию конфликта 15.03,
интересов в соответствии с письмом Министерства 15.06,
труда и социальной защиты Российской Федерации 15.09,
от 28.11.2012 «О форме для предоставления 15.12.
сведений о деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, а также аттестационных 
комиссий».

2.3. Организация работы по соблюдению работниками 2021-2023 Старший
МБДОУ Кодекса этики педагогического работника года, воспитатель
МБДОУ постоянно

2.4. Доведение до сведения работников МБДОУ 2021-2023 Заведующий
положений действующего законодательства о года, МБДОУ №71
противодействии коррупции, в том числе об постоянно
уголовной ответственности за преступления, 
связанные со взяткой, и мерах административной 
ответственности за незаконное вознаграждение.

 ̂ Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, 
оценке эффективности мер противодействия коррупции в МБДОУ №71

_______________________________________________________________ _____________________________________
3.1. Мониторинг реализации в МБДОУ мероприятий по 2021-2023



противодействию коррупции, предоставление года, Заведующий
информации в МКУ Отдел образования Кировского 15.06,
района 15.12_______________________

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению 
4. правового нигилизма населения, формированию антикоррупционного

общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
4.1. Подготовка и размещение в средствах массовой по мере Старший

информации информационных материалов об необходи воспитатель
антикоррупционных мероприятиях, проводимых в мости

______ МБДОУ__________________________________________________
4.2. Размещение на информационных стендах в местах 2021-2023 Заведующий

предоставления муниципальных услуг, а также на года, МБДОУ №71
официальном сайте МБДОУ номеров телефонов постоянно
«горячей линии», по которому можно сообщить о 
ставших известными случаях коррупции со стороны 
работников МБДОУ

4.3. Размещение в местах предоставления услуг, где на 2021-2023 Старший
регулярной основе осуществляется взаимодействие года, воспитатель
работников МБДОУ с гражданами и организациями, постоянно
памяток, объявлений (плакатов) об общественно 
опасных последствиях проявления коррупции.

 ̂ Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам
противодействия коррупции

5.1. Участие в обучении работников МБДОУ на по мере Заведующий
семинарах или курсах по теме «Противодействие необходи МБДОУ №71 
коррупции в органах государственного и мости
муниципального управления»

5.2. Реализация мероприятий по антикоррупционному 2021-2023 Воспитатели 
образованию в МБДОУ в части, касающейся года,
содействия включению в программы, реализуемые постоянно 
в указанном учреждении, бесед, занятий, 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры
воспитанников. ____________________

5.3. Организация повышения квалификации по мере Заведующий
педагогических работников МБДОУ по необходи МБДОУ №71 
формированию антикоррупционных установок мости
личности воспитанников.

6. Мероприятия по противодействию коррупции в МБДОУ

6.1. Обеспечение контроля за реализацией в МБДОУ 2021-2023
мер по предупреждению коррупции, установленных года, Заведующий
статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № постоянно МБДОУ №71 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом главный бухгалтер
рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.11.2013 
«Методические рекомендации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции».

6.2. Утверждение плана работы по противодействию декабрь Заведующий



коррупции в МБДОУ № 71. 2020 года МБДОУ №71

6.3. Обеспечение представления сведений о доходах, об в сроки, Заведующий
имуществе и обязательствах имущественного установле МБДОУ №71
характера руководителем МБДОУ. иные

норматив
ным

правовым 
актом 

Управлен 
нем

образован 
ия города

6.4. Ознакомление работников МБДОУ под роспись с 2021-2023 Заведующий
нормативными документами, регламентирующими года, МБДОУ №71
вопросы предупреждения и противодействия постоянно
коррупции в организациях.

6.5. Обеспечение привлечения к ответственности при Заведующий
работников МБДОУ, допустивших коррупционные наличии МБДОУ №71
правонарушения. оснований

6.6. Организация контроля за представлением 2021-2023 Старший воспитатель,
МБДОУ платных образовательных услуг. года, Главный бухгалтер

постоянно

7. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности МБДОУ №71

7.1. Обеспечение информационной открытости 2021-2023 Старший
деятельности МБДОУ с использованием интернет- года, воспитатель
сайта МБДОУ постоянно

7.2. Обеспечение исполнения МБДОУ постановления 2021-2023 Старший
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года, воспитатель
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на постоянно 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

*


