
О принимаемых мерах по предупреждению и противодействию 

коррупции в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. 

Воркуты 

 Работа по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г.  Воркуты  проводится в соответствии с  

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», приказом Министерства труда России от 07.10.2013  530н «О 

требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 

государственных органов  Центрального Банка РФ, Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования государственных корпораций, иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, и требований к должностям, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»;  

действующим законодательством в указанной области, приказами 

начальника Управления образования, локальными актами и ежегодным Планом 

противодействия коррупции учреждения. Работа организована  по следующим 

направлениям: 

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках  реализации 

законодательства по противодействию коррупции  

- в течение года проводится мониторинг изменений действующей 

нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции и вносятся 

соответствующие изменения в локальные акты детского сада; 

- проводится анализ жалоб и обращений граждан,  

- рассматриваются вопросы исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции,  эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на: 

            - аппаратных совещаниях в  ДОУ; 

             - общих собраниях трудового коллектива; 

             - заседаниях   педагогических советов;  

             - родительских собраниях. 

- ежеквартально проводятся заседания комиссии по противодействию 

коррупции; 

- осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения в целях предупреждения коррупционных правонарушений: 

- В рамках выполнения правомерного, целевого и эффективного 

использования имущества, находящегося в оперативном управлении: 

- ежегодно представляется общественности  отчёт по самообследованию 

учреждения, 

     - Проводится инвентаризация имущества детского сада. 



 

Одной из важнейших мер является:  

 2. Антикоррупционная пропаганда, которая включает в себя: 

- Усиление персональной ответственности работников в рамках служебных 

полномочий за неправомерно принятые решения.  

- Доведение до работников детского сада информации по основам 

коррупционной политики через памятки, буклеты, размещенные на 

информационном стенде. 

- Разработка и утверждение локальных актов по противодействию коррупции 

в детском саду. Так, в 2020 году утверждены: 

1. План мероприятий на год; 

2. Кодекс этики и служебного поведения работников ДОУ; 

3. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. 

4. Изданы приказы о назначении ответственного работника за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; а  так же  о создании комиссии по 

противодействию коррупции. 

Размещена  информация  на официальном сайте в сети «Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции» и информационных стендах учреждения о 

деятельности учреждения по антикоррупционной тематике; о правилах 

приема в ДОУ,  о нормативно-правовой документации, о «Телефоне 

доверия» в Республике Коми и телефоне Управлении образования.  

Ежегодно заслушивается Отчет ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в ДОУ перед трудовым 

коллективом. 

Осуществляется внутренний  контроль в Учреждении по вопросам 

- организации и проведения образовательной деятельности, 

- исполнения должностных обязанностей всеми работниками . 

 

3. Антикоррупционное просвещение и образование 
В рамках данного направления проводится ежеквартальное 

анкетирование родителей: «Уровень удовлетворенности граждан   качеством 

и доступностью услуг в Учреждении». Организуется  

участие  педагогических работников в совещаниях по вопросам 

формирования антикоррупционного поведения. 

(9 декабря) Проводится мероприятие, посвященное Международному 

дню борьбы с коррупцией, направленное на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 
 

Осуществляется через выступление работников правоохранительных органов 

на педагогических советах, родительских собраниях . 

 

5. Иные меры по противодействию коррупции 



В ДОУ обеспечено наличие уголка потребителя, ведение  книги 

замечаний и предложений. Заведующим  организованы  личные приемы 

родителей по вопросам предупреждения коррупционных проявлений. 

Оказывается индивидуальная консультативная помощь работникам по 

вопросам, связанным с соблюдением ограничений, выполнением 

обязательств, не нарушением запретов, установленных Федеральным  

законом.  

Ежеквартально проводится анализ протоколов родительских собраний. 

 

6  Меры, направленные на совершенствование осуществления 

руководства учреждением по вопросам противодействия коррупции, 

осуществляется через: 

 ознакомление лиц, поступающих на работу в учреждение, с локальными 

нормативными актами о противодействии коррупции под подпись; 

 проверку сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение вакантных должностей в учреждении; 

 представление сведений Учредителю о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера заведующим детского сада; 

 На основании приказа начальника Управления образования от 

07.10.2020 № 1149 «Об исполнении протокола №4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29.09.2020 года»  в 2020 году была разработана и 

утверждена карта коррупционных рисков должностных лиц Учреждения, 

перечень должностей и перечень коррупционно-опасных функций.  

 Во исполнение приказа № 60 от 19.01.2021 «Об исполнении решения 

коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми №2-3 от 24 декабря 2020 года» были изданы внутренние 

приказы по выполнению решения и  по актуализации состава комиссии по 

противодействию коррупции, с исключением руководителя из состава. 

21 января 2021  организовано  обучение 2 специалистов в объеме 72 

часа, ответственных за организацию работы по противодействию коррупции 

в учреждении  

 Систематическое внедрение в организацию антикоррупционных мер 

смогло  принести организации ряд преимуществ. Обращения граждан, 

содержащие сведения о фактах коррупционного поведения работников 

нашего учреждения  за 2020 год отсутствуют. 

Вместе с тем в Плане работы на 2021 год отразили следующие 

перспективы в данном направлении работы: 



1. Введение в договоры, должностные инструкции работников, 

связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения обязанностей о 

соблюдении антикоррупционных стандартов. 

2. Завершение работы по разработке карты коррупционных рисков 

учреждения.  

3. Выполнение ежегодного  мониторинга применения 

антикоррупционных мер в соответствии с Указом Главы РК № 1 от 14.01.2020 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

государственных учреждениях Республики Коми и организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной 

власти Республики Коми, а также за реализацией в этих учреждениях и 

организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений" и 

включение в план деятельности семинаров для работников учреждения. 

 

Заведующий Осипенкова С.Е. 

 

  

 


