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ПРОГРАММА
противодействия коррупции

Му н uцuпал ь н о z о ав mо н оJин о z о d о u,lкол l, но ?о о б р аз о в а mел ь н о z о
. учренсdеная кfеmскuй саd М 35 кБелоснеаrcка>

на 2020 год

I. пояснитЕльнАя tАпI,tскА
Программа разработана в соответствLlи с Федера,гIьныN,l зaкoнo\l or 2_5.1].]008 JYц

27З-ФЗ <<О противоде]."iсlt]ии кс)рр\,пцииli. Указолt I[рсзll.:цегrта tll,]9.06.2018 }lc ]78,r ()

Национапьном плане противодействия корр\,пциLI на 2018-20]0 гOды)): lloдгi\нкт}, l б"
пункта 25 Указа 11ре:зидента Российской Фелерацl]I,1 от 02.04.201З г. N ЗOi) " () \Iep.tx IIо

реа-пизации о,где"цьных по.]Iоiliений Фелерального ,]iIKOlItl " О Itрсl,гиIзсl,,lеi.iс,t tзиlJ корр} lltl1.11.1 ":

рzlспоря)hсгtl.tем ПравLll,е_пьства oL 29.01.20l9 JYч 98-р к()б r,твержденLllt llрогрi1\1NItl t]o aIl-
тикорр),ll Iit]oHHo\,Iv l Iросвещен ll ю обl,чаtоItIихся на 20 l 9 г одl>.

IJе.пь програNILILI: i]ск,lючить проявJение корр)пции в tlбрltзовlttс,tьнtlй tlргаг{LI,]а-

ции. а также сфорп,rировать r работников и ро:{иIеjlсй (,законных гIреilс-гaltsIt],t,_|сI"l ) ljt)clIIt-
танникоt], воспитанников aHTIiKopp} пцI{онное сознанI]е.

Задачlr програ]uмы:
- оптиN,{и:]ировать и коllкретизировать I]о,]lноN,Iочия Jо,п]кtIостLIых -lиll;
- сфорплировать ангикорр\,llционLlос сознание }, },LIacTHиKtlB образовате,цьны\ отно-

шений:
- гlовыситьэффективносIь },Ilрав-:iения. качества и,lOcl\IIIlOclli Ilpe.lclaB, Irlt-\li,l\

образовате,гl bI lых }]с"п),гl
- разработать N,{еры. наlIрав_пенные Htl oбecltc.IcttLlc, IIрt]зраLIнос,гtl .]ействttй () l вс lч i -

венных,:Iиц в у,с-rIовиях корр\,r1l{I.ltlнной ситчацrtи:
- разработать и внедрить организацl{онно - правовые \Iсхани,]1\1l)l. сни\4ак)щие в(),]-

\1o7IiHocl,b корр}.пци ot,t ных дейс t tзий.
- содейс,гвовать реа-цизации прав граждан на дост.yп к инфорплаI{ии о лсятельности

образовательной организации. в ToI\I чис,Iе LIерез офицlrа;ьньтй сайт детскоl,о сада.
Принцлtпы протIrводейсr,вия кOррупции :

1. Принuип соответствLiя по-цитики образова,геJlьной организацiltл деiiств\,к)lItе\I\
]tlконолате.:iьств\, lt обцеприIlятым HopN{aNI: соо[tsе-tсгвие реа_lllз\lеNIы\ антI]корр\,пllljоtl-
ных Nlеропрlrятlll.i Котtститr,тIии РФ. :]ilконолагеJlьс,I,в\, Россиr"tсttой Фе:ерачI.1t,I },I ]{()t]1,1\l

НОРN{ативlIы},1 праI]овы\1 aк,I,aj\I. прI{N,{еtlи\,1ыlчt в образовАте_пьной органи,зtttlиtt.
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2. Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства образсlва-
тельной организации в формировании культуры нетерпимости к корр\,Ilцtlи и со,]ланиLl
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия корруt]ции.

З, Принчип вовлеченности работников: информированность работгtиков flOY о гrо-

ложениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и

реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принчип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разра-

ботка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вов-пече-
ния ЩОУ, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется
с учетом существующих в деятельности образовательной организации коррупционных
рисков.

5. Принчип эффективности антикоррупционных процедур: применение в детском
саду таких антикоррупционных мероприятий. которые имеют низкую стоимость. обесlIс-
чивают простоту реализации и приносят значимый результат.

6. Принчип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимос,гь tiaкa,ta-
ния для работников {ОУ вне зависимости от занимаемоЙ долх<ности. стажа рабо,гы и

иных условий в случае совершенияими коррупционных правонаруrпений t] связи с исlIоJI-
нением трудовых обязанностей. а также персонаJIьная ответственность руководства обра-
зовательной организации за реацизацию внутриорганизационной антикоррупционной гlсl-

литики.
7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регу.пярное осуtце-

ствление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционньiх стандартов и Ilро-
цедур. а также контроля за их исполнением.

II. пАспорт прогрАN{мы

Наименование програм-
мы

<П ротиводействие коррупции в MyIr и ципаjIьном а I},гон 0 м-
ном дошкольном образовател bнoпl чч реrкде н rr ll <<f eTcKll ri

сад JYs35 <<Белоснежка)) на 2020 год

Сроки и этапы реализа-
ции программы

Срок реализации: 2020 год. Программа реализуется в два эта-
па:

I этап - 1 полугодие 2020 года:
II этап - 2 полугодие 2020 года

Исполнители программы Работники МАДОУ <Щетский сал NчЗ5>>:

- осуществляет обшее руководство программой - ,]авед},ttl-

ций И.А. Клок;

- организует работу по реапизации мероприятий проtрзl\!\,Iы -
старший воспитатель Е.М. Орлынская;

- проводят антикоррупционную пропаганду педагоI,и

ДоУ;
организует антикоррупционное просвещение, старший

воспитатель Е.М. Ордынская;
контролирует и организует своевременное повышение ква-

лификации работников в области антикоррупционного про-
свещения - заведующий И.д. Клок.

Участники программы Программа рассчитана:
на педагогический коллектив;
обслуживающий персон€lJI;
воспитанников:

родителей/законных представителей обучающихся
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- физических и

ная организация
юридических лиц. с которыми образователь-
вступает в дог,оворные отношения

III.основнАя LIACTЬ

l. Общая характеристика проблем в сфере профлt.llактики lr про,гIлводе}"IствIIя кOр-
рупции на территории МА7\ОУ <fiетский сад ЛЪ35) и механи]мы их ýtинимизаtlши

Источники и объемы фи-
нансового обеспечения

лизации программы

Без финансирования

наименование
риска

Суть проблемы механизмы минимизации

Получение и
вымогание по-
дарков

Полкуп работников и
принуждение к даче
взятки с их стороны

- Улучшение условий труда:

- повышение зарплаты,
информирование родителей (законных

представителей) о допус,гимых и зitllрсtцёtl-
ных формах благодарности

Сбор денежных
средств, не-

формальные
платежи

Нехватка денеяtных
средств

- Привлечение спонсорской помощи;

- информационная открытость деятеJIьности
образовательной организаци и ;

- соблюдение утверхtденных антикорруп-
ционных нормативньгх локальных актов об-
разовател ьной организации

Отсутствие не-
приятия кор-

рупции

Моральная деградация.
устойчивая толерант-
ность работников к
коррупции

- Осознание этих фактов как социаrtьной
проблемы;

- непримиримая реакция на коррупцию.
- пропагандистская и просве,Iительская ра-
бота:

- реа],Iизация задач антикоррупционгtого об-

разования при участии в данном процесое
всех заинтересованных сторон: родитель-
ской общественности и социагtьно ответст-
венных работников

Слабая право-
вая грамот-
ность

недостаточная инфор-
мированность участни-
ков о последс-l виях
коррупции для обшест-
ва. их слабая правовая
IIодгоl,овка

- Антикоррупционное образовагrие: форми-
рование у участников программы антикор-

рупционньш установок. мировоззрения. по-
вышения уровня правосознания и ttраtlсlвой
культуры:

- разъяснение поло)кений,законодатс"tьсI ва
о мерах ответственности за соверltlение
коррупционных правонарушени й

- повышение квалификачии работников в

области антикоррупционного просвещения

r
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2. План программных мероприятий

ль Мероприятие Этап участники
1,1,Be,l,cr -

венные Llc-
по,IH ll,t,e":t }l

l, Правовьrc u ор?анuзацuонньl.е ocHorbl проmuвоdейсmвuя коррупцull

1.1

Разработать и откорректировать ло-
каJIьные акты по предупреждению
коррупционных проявлений, в том
числе:

-положение о нормах професоио-
нальной этики педагогических ра-
ботников;

- поло}кение о комиссии по урегу-
лированию споров между участI-1и-
ками образовательных отношен ий;

- порядок обмена деловыми подар-
ками и знаками делового гостепри-
имства

Январь

сентябрь
работники

Старший
воспитатель

\.2

Включить темы антикоррупциоl-t но-
го характера в IIрограммы учебньiх
дисцип"rIин и п"rlан ы воспитательной

работы
Сентябрь

Воспитан-
ники. ро]_(и-

тели (за-
конные

Ilредстави-
тели)

Педагоги

1.з
днт,и корр,чпционная экспертиза J,Io-

кальных нормативных актов
По мере
необхо-
димости

работники Заве-t1 кltциl:l

2. М е mо d bI анmuкорру п цuонноz о пр о с в е u4е н uя

2.1

Провести беседы по разъяснению
:]аконодательства в сфере противо-
действия коррупции

Один раз
в три ме_

сяца

Работники.

родители
(законные
предс,гави-
тели)

Комиссия по
противодей-
стви}() кор-

рупItии

2.2

Организовать антикоррупционное
обучение:

- тематические беседы кЧто такое
коррупция и как с ней бороться>,
кКоррупции - нет!>;
* консультации кЧто я знаю о своих
правах?>, <Ребенок и закон);
кМое отношение к коррупции),
кЧто я могу сделать в борьбе с кор-

рупцией);
- рисунок кКоррупция глазами ро-
дителейл

В тече-
ние года

Родители

Педагоги.

работники
правоохра-
нительных
органов (по
сог,цасова-

ниr<l)

4



2.з
Инструктивные совещания на тему
кКоррупчия и ответственность))

Один раз
в месяц

Педагоги Завеltl,кlшt1.1li

2.4.

Разработать график посещения кур-
сов повышения кваJIификации педа-
гогическими работниками в области
антикоррупционного просвещения

flекабрь Педагоги Завелующий

2.5.

Направить работников на курсы по-
вышения квалификации в области
антикоррупционного просвещения

В тече-
ние года

Педагоги Заведующий

2.6.

Подготовить информационные ма-
териаJIы, которые описывают воз-
можные случаи коррупции в дет-
ском саду, возмо}кности реагирова-
ния ребенка, контакты ответствен-
ных лиц. Разместить в помещениях
организации в зоне видимости детей

3. Взаuл,tоlейсmвuе с роdumеля"uu u обu4есmвенносmью

з.l

Ввести работу телефона доверия и
горячей линии. разместить (яшик
обрашений>

Сентябрь Работники.

родители
(законные
представи-
тели), иные
лица

комиссия tto

противодс,й-
с,гвию кор-

рупции

э.L

Проводить личный прием граждан
по вопросам проявления коррупции

Посто-
янно

Работники.

родители
(законные
предс,гави-
,гели 

). иные
-хица

Завелующий

J.J

Проводить анкетирование, включая
онлайн-опросы

Один раз
в полу-
годие

Работники.

родители
(законные
представи-
тели). иные
лица

Комиссия по
противодей-
ствию кор-

рупции

з.4,

Разработать материатrы. информи-
рующие родителей о правах их и их
детей. включая описание правомер-
ных и неправомерных действий ра-
ботников. Разместить на информа-
ционных стендах и официальном
сайте ЩОУ

одно-
кратно

Родители
(законные
llредстави-
,гели 

)

кtlмиссия по
п1,1отиво_]ей-

ствию кор-

руllции

4. С оз d ан uе э ф ф е кmuв н oz о ко н mр оля з о р ас пр е d ел е н uем
u pacxodoBat uем бюdlrcеmных среdс mв
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4.1

Обеспечиватi, и своевременно ис-
полнять требования к финчrнсовой
отt{етности

Пос,го-
янно

Рабо,гники Заве-il,rошtrti

1.2-
IJe-lI евое испо,цьl]ован tl е бюд;кетн ых
tl внебюлх<с,гных средств

Посто-
яtIно

работники Jавед! кlциi"t

4.з
KoHT,po.llb за объектиtsIlы]\{ распре,це-
-[eHLle\,I срелств Ф()Т

Еяtегод-
но

рабо t,ниttlt Заведr,кlлllr лi

я ции п Nlы Ilспо"rIьзчIоI,ся
Средства Ресурсы

Информационные п\,оличныи oTLIeT :]аведук)щего :]i1

офишиапьный сай r /{ОУ
инфорлтаltионные стенды ЩОУ:
оl,четьi о N.Ioнi.lтоL]лlнге реаJIизаllLl tl

ttстекший год]

lIl]oI,paN,I]\,Iы

N4a r,сриальнtl-
гсхнические

Пособия. оборл,.rоваFI1.1е и оснащение полtешенtлii

Кадровые Испо,пtт и r,eJltl l lрогрtl\IN{ ы

3. Ресl,рсное обеспечение

,l. Контроль выпо"IIIения програN{N{ы

Кон,гро"пь выполнения програ\{мtI ос\,ществJяет завед},к)щиt1 MAf]OY. Она коор-
диIrир\,ет деяте"пьность исполнителей. ана-[изир\,ет Li оценl{вает рез},"пьтtlты t,tx работы llсl
выполнени ю наN.Iечен н ых \,IероIIрлtяти й.
Исполнрtте,lи выполняют мероlIриятия програ},{N,Iы. внося,г tIред,lо,*(ен1.1я lIO 1.1\ \-l,очненик,)
и корректировкс. ежеквартiLпьно готоtsяr инфорr,tаIlию о реit-пll]ации llрOгрlli\l\1ы зLt ()тllсг-
ный llериод. гIредстав;я}от oTrIeT заве;,t\,к)шlеN,I}r о выпоjIнегtи]] llpOI,paNl\lIlLIx rtcpcltt1-1ltяt гtlii
и РаЗ]\,Iещают его на официа,пьIJоN,I саЙте ДОУ. llо,заверше}]ии реi_LхизацIlI] прогllti\.I\,l bI I,0-

ТОВяТ аFIaLlитиI{еск\,lо запискv о ее рез\,jlьтатах и о]{енке,эффекrивносги tsыlIо_Iненl,tя \tel]()-
ttРt,tятиЙ. а также о ts,циянIiI] (lактlт.tеских pe,]\JbTt]ToB програп.,1\Iы на -iосl,ия(ение постilв-
Jlенных це:rелi.

Эффективность N.Iероприяrий Ilрогра]!IN,Iы оценIiвается l l \,,l e \l,
1) социоло1,1.1ческогоопроса\Iчасl,нtiков:
2) ана-циза данных стаl,ис1,14Iiи alд]\,Iинистративных и дисцLlп,цинitрны\ IIpatsoHllp) tlle-
ний:
З) КОлиl{ества обрашiегtий о IIризнаках и факгах корр\lпции. пост\пtlвшtlх в гlравоох-
раrlите.:lьIiые. кон гроJир\,юlIlие органы. в,го\l ltисJе по i,оря чеt"t "llt.] н ии :

1) экспер,t tloli оценки:
5) ангr]корр\,гtционной экспсртизы jlокirlьных акт()в образоваrеJtt,tlой opl alt1.1 JaIlи11 :

б) \,IОНитОринга проволиN,{ых в детско\I сад,\ \rероприяt,ий аFlтикорр},пциtlгttlilti lIlt-
прав,гIеннос,],и;

]) охвата},частнлIковпроводиN,{ыNIиNIероIIриятия\,1и.
8) Оценки степени ),довлеIворенности !,час,гников реlLтII,]ацllей 

,заJач ilrl Iикорр\пцl]-
онного образования.

Итоги выполнения програм]\,Iы подводятся ежегодtiо. Оrчсl,ы о выгtо,пIIсlttlt] Ilpo-
ГРаМ\lы Зас,цyшивак)тся на обlцсмt собранлtи рабсlтнt.tков Учреlлсдеtlия 1 рirз в lo_(.
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