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Протокол от
<5> сентября 20]ý г. j\Ъ 2

Рег. M{001/011-1/l8
от <<5>> сентября 2018г.

Программа
<<ПротивОдействие коррупции в МБЩОУ <,!етский сад ЛЬl <<Пчёлка>> г. Йошкар-Олы>>

на 2018-2020 годы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПРОГРаММа РаЗРабОТаНа В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 лъ 273-Фз (опротиВоДействии коррупции>>, Указом Президентu oi 2q.oo.2018 Jф з78 ,ь н;;;;;;;;; nnur.ПРОТиВОДеЙствия коррупции на 2018-2020 годы), Указом Президента от 02.04.201З ]ф 309 кОмерах по реаJIизации отдельных положений Федерального закона ,,о противодействиикOррупции")), Законом Республики Марий Эл ко противодействии коррупционным проявлениямна территории Республики Марий Эл>.
Щель программы: исключение возможности

организации, а также формирование у работников
воспитанников антикоррупционного сознания.

Задачи программы:
- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц;
- сформиРоватЬ антикоррУпционное сознание участников образовательных отношений;
- повысить эффективность управления, качества и доступности Представляемыхобразовательных услуг;
-разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий ответственныхлиц в условиях коррупционной ситуации;
-разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие возможностькоррупционных лействий;
- содействоватЬ реаJIизации праВ граждан на достуП к информации о деятельностиoбpaзoвaтeльнoйopГaниЗaции'BToМЧислеЧеpеЗoфициaльньtй.uи,fu

yoshkarola/doul/default.aspx в сети Ин,гернет. I ----------g4'Д

Принципы противодействия коррупции:
1, Принцип соответствия политики образовательной организации действующемузаконодательствУ и общепРинятыМ нормам: соответствие реализуемых антикоррупционньжмероприятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорап4,законодательствУ Российской Федерации и иныМ нормативным правоВым актам, применимым кдетскому саду..
2, Принцип личного примера руководства: ключеваlI роль руководства образовательнойорганизации в формировании культуры нетерпимости к каррупции и созданиивнутриорганизационной системы предупреждения и противодействия поррупц"r.
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проявления коррупции в образовательной
и родителей (законных представителей)



3, Принцип вовлеченности работников: информированность работников образовательнойорганизации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие вформирова нии и реаJrизации антикоррупционЕых стандартов и процедур.
4. ПринцИп соразмерностИ антикоррУпционныХ процедур риску коррупции: разработка ивыполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлеченияобразовательной организации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность,осуществляется с учетом существующих В деятельности образовательной организациикоррупционньж рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в детском садутаких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечиваютrrростоту реализации и приносят значимый результат.
б, Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания дляработников образовательной организации вне зависимости от занимаемой должности, стчDкаработы и иньIх условий u .луru. соверIления ими коррупционных правонарушений в связи сисполнением трудовых обязанностей, а также .rapabr-rru" оr"ёra.."a"ность руководстваобразовательноЙ организациИ за реализацию внутриорганизационной антикоррупционнойполитики.
7. Принцип постоянного контроля

мониторинга эффективности внедренных
KoHTpoJUI за их исполнением.

и регулярного мониторинга: регулярное осуществление
антикоррупционнь-lх стандартов и процедур, а также

II. пАспорт прогрАN{мы
Наименование программы

Сроки и этапы
реализации программы

Срок рсализации : 2а1 9-2020t-o,,i* Программа ре€шизуется в два

I этап - 20l 8-201 9 учебный год:
II этап - 2019-2020 учебный год

Исполнители программы Работники ЩОО:
- осуществляет обrцее руководство IIрограп,IшIой - заведуюtций с. в.
i{-чимова;

- организчет работу по реа-lизаrlии N,{ероприяl.ий tlрограммьl --
сr,арtпий вослитате,ць N4. I]. ЩобрыниНа; заместитель заведуюlцего
по XLI l . И. llовосё,цова
- п_роводят антикоррупционную пропаганду - педагогические

Участники программы Програплма рассLIитана:
- на Ilе.rlагоги.lеский коj1-1ек,ги в:
* у.lебно-вспо\{огательliый пepcorIiLT.
- обс,t\,живаюtlIий l l epcoHaLTl

- poi tи,ге.ilей/зако ttн ыХ ПРе:l(Сl.tli]и,гс,r tеЙ восп итанников;
- физических и юридических лиц, с которыми образовательная
организация вступает в договорные отношенияисточники и объемы

финансового обеспечения
реализации программы том числе за счет средств внебюджета:

- в 20l8-20l9 учебный год - 1,5 тыс. руб,;
- в 20l9-2020 учебный rод - 1.5 r,ыс. р_r,б.



Ш.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1, общая характеристика проблем в сфере профилактики и противодействия
коррупции на территории мБдоУ <<Щетский сад М1 <<Пчёлка>> г. йошкар-олы>>

lt механизмы их миItимизации
наименование

риска
Суть проблемы Механизмы минимизации

* улучшенr. r.по
- повышение зарплаты

- привлечение спонсорской помощи;
- информационная открытость деятельности
образовательной организации;
- соблюдение утвержденных антикоррупционных
нормативных локальных актов образовательной
организации

Получение и
вымогание
подарков

Полкуп работников и
принуiкдение к даче
взятки с их стороны

Сбор ленежных
средств,
неформальные
платежи

Нехватка дене}кных
средств

Отсутствие
неприятия
коррупции

Моральная деградация,
устойчивая
толерантность
работников к
коррупции

* осознание этих фактов как социальной проблемы;
- непримиримаlI реакция на коррупцию;
- пропагандистскаJI и просветительскаrI работа;
- реализация задач антикоррупционного
образования при участии в данном процессе всех
заинтересованных сторон: родительской
общественности и социаJIьно ответственных
работников

Слабая
IIpaBoBfu{

грамотность

Недостаточная
информированность
участников о
последствиях
коррупции для
общества, их слабая
правовая подготовка

- антикорр\,пIIионное сlбразование: формrирование у
} 

L]acTl Iи Koi:] про r,pai}l Nl I)I illtтикорр}' Л ци он rrых
vстаIIовок. ]\,Iировоззрения. повышения уровня
гIравOсо,]нания и правовой культуры:
- разьясIIенllе по-ложеltий законодатеJьства о мерах
отвстствснIIости за совершение коррупционных
правсlнар},tпени й

Наименование мерOприятия

2. План мных ме

Сроки проведения
1. Меры по развитию правовой основы в области противод.t.тuil?ЙЁ)iЁ)*

.:_ч::,Rн:::::.9р1:з.:злровой работь1, по профилактике коррупционных правонарушений

действующего законодательства в

исполнения законодательства в облао.ги
противодействия коррупции, об
эффективности принимаемьж мер по
противодействию <бытовой>) коррулции
на:

_ административных совещаниях в
ДоУ;
- общих собраниях работников;
_ заседаниях советов родителей,



1.4.Ана,тиз

ДОУ, на
обязанности

деятельности
которых

по

раоотников
возJо)Iiены

проrРилакr,ике

1,З.Предоставление руководителем
ЩОУ в отдел кадров управления
образования администрации городского
округа кГород ЙошкарОлы свЪдений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имуIцественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
н есовершенн олетн их детей

Март

2 раза в гоr1

l раз в квартал

i
ii

ý

i
ý

{*"."""**-,*_)**ц**"м,.*..,,",,,."",,

П_IИОННЫХ И ИНБIХ П арушений
1.5"Отчет о реализации плана по
п водействию пции в оу

товаров, оказание услуг в соответствие с
требованиями ФедераJIьного закона от 5
апреля 201З года N 44-Фз ,,о
контрактной системе в сфере закупок
ТоВаров, работ, услуг для обеспечения
государственнirх и муниципальных
нужд" по результатам сравнительного

1_т_тк1д_:н _н 
а з аку п аем ylo пр оду кц ию

ие регулярного

Заведующий

Заведr-rоrлий

Заведующий, ответственное

1.б.Осуществление контроjIя за
соблюдением законодательства РФ в

в_одействия коррупции.

Постоянно Завед}.юrций

1 . 7.Приведение локаJтьных нормативных
актов .ЩОУ в соответствие с

В течение года Заведуюrций

требованиями законодательства о
противодействии коррупltии

2. меры ;;;;;;;;;;;;;; d;fi;;;й;й" до}
2" 1. Организация гrроверки
достоверности представляемых
гражданином персональных данных и
иных сведений при поступлении на

2.2,Проведение оценки должностных
обязанностей педагогических
работников, исполнение которых в В течение года { ЗаВеДУЮЩИй, ответственное
НаИболыттей мере подвержено риску лицо, комиссия

пl{ионных проявлений.

В течеtlие года , jаведуrоrций
ных бух

1рз_р_* ару шений раб отttи кам и fi О У
2.4. Размеrцение заказов на l,р"обреrен"е ]



наJIичия и достоверности первичных
документов бухгалтерского учета

2. 1 0. Проведение мониторинга
деятельности детского сада по
противодействию коррупции, в том
числе в части пресечения фактов
незаконного привлечения денежных

2, 1 1. Обеспечение функционирования
системы видеонаблюдения

Январь
Июль

Завед;-tоший

Старший воспитатель

Зап,tести тсль завед),ющего
по ХЧ

Постоянно

2,7.Ведение рубрики "Противодействие i п;.iЬ"пно
коррупции" на официаJтьном сайте ДОУ. ý

2.6. Организация и проведение ý Сентябрь
инвентаризации муниципального
имущества по аЕаJтизу эффективности

использования.

Заместитель заведующего
по ХЧ

Заведующий, ответственный
за ведение caiTTa,

ответственное лицо
,.8. ОсутiIеётвление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через

По мере поступления Заведующий, ответственное

Постоянно Заведующий
Заместитель заведующего по

хч
Старший воспитатель

системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на
действия (бездействия) заведующего и
сотрудников ЩОУ с точки зрения
наJIичия сведений о фактах коррупции и

ганизации их
2.9. Проведение внутреннего контро.ця:

,/ организация и проведения
учебньiх занятий; расходоваIIие
денежных средств:

,/ организация питания
воспитанников:

,/ соблlодением прав всех
vчастников образо BaTeJb н ого

Заведующий
ние функционирования в

телефонов кЩоверия>,
Интернет-сайта и других
информационных кана-цоt], позвоJяющих

пционных действий
2. l 3. обеспечение выполнения
административных регламентов
предоставлениi муниципальных услуг

в течение года

], А'49Рэ* ll-_o-1lP*nPg*gltx llPPst9:*9,*r1_o_ _т_ дg.r*ll*р""щ антикоррупцион"ной компете,rrrо.ri

причинах и условияхо способствующих
их

Постоянно

l
l

ý

Завелl,юrтiий



СОТРУДНИКОВ, ВОСПИТаННикоВ ДОУ и их родителей (законных представителей)
З.1. Ознакомление работников под
роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации

3.2. Организация и проведение в
международный день борьбы с
коррупцией меропри ятий,
направленных на.формирование
нетерпимости в обществе к
корруп цион ному поведен ию

J.J. Организация участия
педагогических сотрудников ДОУ в
семинарах по вопросапл формирования
антикоррупционного поведения

3.2. Проведение N{есячitика t,ра;к,,(анской
и правовой созЕательности <<Мой

вьiбор> (в т.ч. проведение открытых
занятий ло правах4 ребенка в старших и
подготовительных группах.:
тематических конкурсов среди
воспитанников, общих роди.Iельски,\
собраний)

Заведующий
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Ежегодно

Ежегодно
9 декабря

;l квартап

В течение года

Заведующий

Старший вослитатель

председатель Пк

Старший воспитатель

з.4. Изготовление памяток J.lя
родителей (кЕсли у Вас r.рсбl кlт

3.5, Проведение выставки рис\ нков
воспитанников ffOY кЯ и ллсlи права))

З.6. Щонсультирование
детского сада по правовым
вопросам
антикоррупционного

сотрудников
вопросам и
применения

законодательства

4. Организация взаимоделiствия с правоохранительными органами по вопрOсам
ктики коррупционных правонаpушений и престyплений

по согласованию

4"1. Организация взаимодействия с
правоохранительных,Iи органами по
вопросам профилактики
коррупционных правонарушений и
преступлений в целях просвеII]ения
всех участI-Iиков образовате_цьного

F_.л[_9_ч:д b_t, q_9_б_р ан 11 1 )

.. обратной связи
5. 1 . Инфор\,1ирование родиr.е;rей

(законных представиl елей) о II равиJlах
приема в ffOY
5.2. Обеспечение наличия в ffOY

,,;
'i,r l, l.

li,r,Ё ,l i, ]i_]

N4apT

Март

Алрель

Постоянно Заведуrоrций

Заведуюший

В те.Iение

Года
Заведующий



уголка потребителя питания, уголка
потребителя образовательных и
медицинских услуг, книги замечаний
пРелложений

3. Ресурсное обеспечение

хч

5.3. Проведение ежегодного опроса
родителей (законных представителей)
воспитанников с целью определения
степени их улЬвлетворенности работой
ДОУ, качеством предоставляемых
образовательных услуг

Старший воспитатель

5.5. Обеспечение функционирования
сайта ДОУ, в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 Ns
8-ФЗ коб обеспечении доступа к
информачии о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуIIравления) для
размещения на нем информации о
деятельности ffOY, информачии об
осуtцествлении мер по
противодействию коррупции.

5.6. Размещение на сайте,ЩОУ
ежегодного публичного отчета
заведующего об образовательной,

инансово-хозяйственной деятельности

В течение года

1
*---ф-.n\-*i\l\lN-*"siqn

Июль ý Заведующий, ответственный

Заведующий, председатель
Совета родителей

5.7. Организация работы общественной
приемной (в рапrках функциоrrирования
органов са]иоуправления ДОУ) для
обращения роди,гелей (законных
представителей) воспитанникоl] по

предоставления и расходования
безвозмездной (спонсорской.
благотворительной) помощи в МБДОУ
<!етский сад Л9l кПчёлка>

)еализации п мы используются:
Средства Ресурсы

Финансовые J тыс. руб. на весь сроК реализацИи программЫ
информаlrионные - публичный отчет заведующего за истекший год;

офичиапьный сайт образовательной организации
http ://ed ur. пT аri. гr-r/пl оuо -r,сlshkаго l a/do r-r 1 /dеfЪu lt. asp{;
- иtr(lорrttll{ионllые стеltдl)l обршова.гельной организации:
- отчеты о N,Iонито]]иIIге реа-циЗации програN{мы

Кадровые [1сLt ол tlит,ели ttрограмл,tы
Материально-
технические

Пособия. сlборl,лсlвание и оснаrIIение административных 7J.{ебных
помепlеrlий

]t4ай

Ответственный за ведение
сайта

В течение

года
Заведующий



4. Контроль выполнения rrрограммы
контроль выполнения программы осуществляет заведующий с. в. Климова, Она коорлинирует
деятельность исполнителей. ана-тизируе.г и оценивае.г результаты их работы по выполнению
намеченных меропри ятий.
Исполнители выполняIот N{ероприятия программы. вtlосят пред-цо)ItеFIия по их уточнению и
корректиРовке, ежеквартальн0 I-o,1-0BrIT информацию о реацизаrIии программы за отчетный период,
представляют отчет руководиlслк) о llыполнении программных N{ероприя.гийи размещают его в
разделе <противодействие корр\/пции> на официа,цьном сайте образовательной организации. По
завершении реализации програN,{l\{ы I,отовяl,аналитиLIескую записку, о ее результатах и оценке
эффективности выполне'ия мероtlриятий, а также о влиянии фактических резуJьтатов программы
на достижение поставленных целей.
Эффективность мероприятий програ]\,rмы оценивается Il\,,геl\,{:
1) социологическогоопросаучастникоi];
2) аналLIза данных статистики tlд\,{инистративных и дисципхIiнарrIых правонарушений:3) КОЛИЧеСТВа ОбРаrЦеНИй УчасТников о признаках и фак,гах коррупции. пост,чпивших в
правоохранительные, контроjlирующие оргаIIы. в ,гоl\,{ LIисле по горячей _пиIIии:4) экспертной оценки;
5) антикоррупционной эксilерти:]ы локальных актов образоваr,ельной организацииl6) мониториНга проводиl1ых в детскоN{ саду мероп риятийантикоррупционной
ЕIаправ-ценности:
7) охвата уLIастников lIрово;iи\{ы\,Iи N{ерогIрия,].ия\,{и:
8) оценки степени Y]tOB_:lel ворсllIIосТи \,Ltдстников реа-lrtзаLtисii з;tдач аttтrlкорру,пциоIIного
образования.
ИтогИ tsыполненИя програ]\{П,{ы подводятся ежегоДно. о'.tегы о выполнении програ]\1\,Iы цва раза вгод заслушиваются на обrцем собрании -гр},дового ко"цлектива образовательной ор.uпrauцrr,
5. ОжидаеýIые конечIIые резY,iIьтаты
Вьтполнение программы позво_цит:

повысить уровень профи_,rакти.tсской рабtlты с це-lьIо Ilедоп\,щсния коi]р),liциOнных
rIроявлений в образовательной организации;

реализовать комплексные Nlеры противодействия коррупции;
сформироВать эффекТивно действуIоtцую систеN{}i борьбьт против вOзN,Iожньiх проявленийкоррупционной направленнос.ги ;

обеспечить коN,Iплексный подход к проблемам профилактики коррупционных
правонарулlений среди colp}.,(HLrKoB tlбра:зоваtе,tьнtliл орI.ани:]atции:

-_ 
повысить эффеrtтивн()сть \.[1рав-псtlия. KatIecTBa и доступности предоставляемых

ооразовате-,l ьных чс.l\ | :

,]lоверия t,рttждаIt деятельности администрации

нравственное отторжение

коррупции,

отношений,

l.ii

i]

li1


