
 

МБДОУ «Детский сад № 80» комбинированного вида 

Информации  о реализации мер по противодействию коррупции 

 
Мероприятия Результат работы 

Анализ локальных актов муниципального 

учреждения по Противодействию 

коррупции в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции, в случае 

необходимости внесения 

соответствующих изменений. 

1.Приказ № 38 от 20.02.13г. «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции  на 2013-14г. 

2.Приказ № 19 от 09.01.2014г. «Об усилении ответсвенности за 

совершение коррупционных правонарушений» 

3.Приказ № 27 от 13.03.2014г. «О приведении содержания сайта 

в соотвествие с действующим законодательством» 

4.Приказ № 181 от 17.12.14г.  «О назначении ответственного 

лица за организацию работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений» 

5.Приказ № 184 от 18.12.14г.  «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения работников учреждения» 

6.Приказ №186 от 18.12.14г. «Об утверждении перечня 

должностей замещение которых связано с коррупционными 

рисками» 

7.Приказ № 185 от 18.12.2014г. «Об утверждении Положения о 

порядке предотвращения и(или) урегулирования конфликтов 

интересов в учреждении»  

8.Приказ № 182 от 17.12.14г.  «Об утверждении порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений» 

9.Приказ № 187 от  18.12.14г. «Об утверждении дополнений в 

должностные инструкции  и трудовые договора работников 

учреждения» 

10.Приказ № 188 от 18.12.15г. «Об утверждении плана по 

противодействию коррупции на 2015-16 гг.» 

11.Приказ № 185 от 17.12.2015г. «О назначении ответсвенного 

лица, за организацию работы по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений» 

12.Приказ № 188 от 21.12.2015г. «Об утверждении плана по 

противодействию коррупции в учреждении на 2016 год» 

13.Приказ № 157 от 10.11.2016г. «Об организации 

информационно-методических мероприятий», в том числе: 

-«План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 

год»; 

-«Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушения»; 

-«Правила обмена деловыми подарками» 

14.Совещание при заведующем от 05.12.16г. протокол № 2 

Меры ответсвенности за совершение коррупционных 

правонарушений, в том числе: 

-Оформление баннера Международный  день борьбы с 

коррупцией  

 -Памятка Генеральной Прокуратуры РФ «Что нужно знать о 

коррупции» 

-Памятка Генеральной Прокуратуры РФ «Конфликт интересов 

на гос и муниципальной службе» 

15.Приказ № 216 от 26.12.2017г. «О соблюдении 

антикоррупционного законодательства», в том числе: «Об 

утверждении плана по противодействию коррупции в 

учреждении на 2018 год» 

16.Приказ № 214 от 19.10.2018г. «Об организации работы по 

противодействию коррупции» 



17.Приказ № 215 от 19.10.2018г. «О Международном дне 

борьбы с коррупцией»  

Разработка и утверждение в МБДОУ 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2010гг в соответствии 

Указом Президента РФ, приказа 

минобразования, науки и молодежной 

политики Нижегородской обл от 25.09.18г 

№215, распоряжением администрации г 

Дзержинска от 28.09.18г №2423 

 Приказ № 216 от 19.10.2018г. «О противодействии коррупции», 

в том числе: 

 «План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-

2020 гг.» 

 

Информационное наполнение 

специализированного раздела 

официального сайта МБДОУ 

«Противодействие коррупции» по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики и поддержание его в актуальном 

состоянии 

Раздел на сайте МБДОУ  

«Противодействие коррупции» 

1.Телефоны , эл почта , сайт Минобразования , науки и 

молодежной политики  Нижегородской области 

2.Телефон приемной , эл почта , сайт зам главы администрации 

г Дзержинска по социальным вопросам. 

3.Телефон директора Департамента образования г Дзержинска 

4.Телефоны заместителей, эл почта , сайт  директора 

Департамента образования г Дзержинска 

5.Телефон, эл почта , сайт заместителя директора Департамента 

образования по  общему и дополнительному  образованию , 

ответственное лицо за противодействие коррупции 

Наличие на информационных стендах 

МБДОУ информации о телефонах доверия 

минобразования, науки и молодежной 

политики, департамента образования 

администрации гДзержинска для приема 

сообщений о фактах коррупционных 

проявлений 

На страницах сайта МБДОУ  

- Противодействие коррупции 

-Телефоны доверия  приема сообщений о фактах коррупции 

-раздел «Противодействие коррупции» телефоны доверия , 

адреса и телефоны социальных служб 

Выполнение приказов о предотвращении 

возможного возникновения  конфликта 

интересов  

( при наличии уведомления руководителя) 

Уведомлений на имя руководителя не поступало 

Анализ в трудовых договорах и 

должностных инструкциях работников 

положений о необходимости соблюдения 

антикоррупционного законодательства и 

ответственности за их исполнение. 

Приказ № 187 от  18.12.14г. «Об утверждении дополнений в 

должностные инструкции  и трудовые договора работников 

учреждения» 

Дополнения в должностные инструкции  

-заведующий учреждением 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе; 

-старший воспитатель; 

-воспитатель; 

-учитель-логопед; 

-музыкальный руководитель; 

-помощник воспитателя; 

Раздел «Должностные обязанности работника ДОУ»: 

2.29. Соблюдать нормы профессиональной этики. 

2.30.Уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

- принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов 

-в  письменной форме уведомлять работодателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только станет об этом известно. 

2.31.Соблюдать ограничения в части получения в связи с 

выполнением должностных обязанностей, не предусмотренных 



законодательством Российской Федерации вознаграждений 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от 

физических и юридических лиц. 

2.32.Соблюдать требования работников  учреждения. 

2.33.Соблюдать нормы законодательства по противодействию 

коррупции. 

Раздел «Ответственность сторон»: 

Работник несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством: 

- за неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

- за нарушение положений Кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения.  

- иные нарушения действующего законодательства по 

противодействию коррупции. 

Дополнения в трудовые договора сотрудников ДОУ 

Раздел права и обязанности работника 

ж)уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

з)принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 

и)в письменной форме уведомлять работодателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только станет об этом известно. 

к)соблюдать ограничения в части получения в связи с 

выполнением должностных обязанностей, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации вознаграждений 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от 

физических и юридических лиц. 

л)соблюдать нормы законодательства по противодействию 

коррупции, Кодекса этики и служебного поведения учреждения 

Раздел «Ответственность сторон»:  

7.3.Работник несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством: 

-за неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

-за нарушение положений Кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения.  

-иные нарушения действующего законодательства по 

противодействию коррупции». 

Проведение рабочих совещаний для 

работников ДОУ 

Совещание при заведующем от 05.12.16г. протокол № 2 

Меры ответсвенности за совершение коррупционных 

правонарушений, в том числе: 

-Оформление баннера Международный  день борьбы с 

коррупцией  

 -Памятка Генеральной Прокуратуры РФ «Что нужно знать о 

коррупции» 

-Памятка Генеральной Прокуратуры РФ «Конфликт интересов 

на гос и муниципальной службе» 

Проведение разъяснительных 

мероприятий для сотрудников ДОУ и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью формирования  

1.Совещание при заведующем от 22.02.2018г. № 1  

«Профилактика коррупционных правонарушений»    

2.Размещение на сайте информации о телефонах доверия по 

фактам коррупции в разделе «Противодействие коррупции» 



мировоззрения нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям в 2018г  

3.Включение вопросов профилактики коррупционных 

правонарушений в тематику родительских собраний 

 

Обеспечение организации подготовки и 

распространении среди родителей 

воспитанников информационных листов 

по вопросам противодействии коррупции. 

Размещение информации по профилактике коррупционных 

правонарушений на информационных стендах  для родителей в 

группах и на информационном стенде учреждения 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 80»                                                      Г.В. Кочеряева 


