
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка» 
(МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка») 

 

 
ПРИКАЗ 

 

от 01.04.2020 г.                                                   № 38                      Междуреченский городской округ 

 
 

 

об утверждении Плана противодействия  
коррупции на 2020-2023 гг 

в МБДОУ «Детский сад  

№ 27 «Росинка» 

 

 

          На основании Федерального  закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", в целях дальнейшего совершенствования государственной политики по 

противодействию коррупции, устранения причин и условий, порождающих коррупцию в 

сфере образования, искоренения злоупотребления и пресечения преступлений с 

использованием должностного положения, обеспечения соблюдения норм служебной 

этики работниками МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», создания благоприятных 

условий для развития  образования  в городе Междуреченске приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План противодействия коррупции в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 27 

«Росинка» на 2020-2023 годы согласно приложению № 1. 

1.2.Определить ответственными за реализацию Плана противодействия коррупции в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида № 27 «Росинка» на 2020-2023 годы заместителя 

заведующего по АХР Барсукову И.А., старшего воспитателя Невзорову И.А., 

старшего воспитателя Макаренко А.В. 

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  
 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»                                       О.А.Красавина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу МБДОУ 

«Детский сад № 27 «Росинка» 

№ 38 от 01.04.2020 г.  

 

 

 

План противодействия коррупции 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка»  

(МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка») 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Создание правовых и организационных основ противодействия  

коррупции в учреждении 

1.1. Определение конкретных мероприятий 

(применительно к учреждению), направленных на 

реализацию ст. 13.3 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» с учетом 

Методических рекомендации Минтруда России 

от 08.11.2013 по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции 

ежегодно, 

не позднее  

01.02 года, 
следующего за 

отчетным 

Барсукова И.А. 

1.1.1. Разработка и утверждение Положения об 

антикоррупционной политике в учреждении 

до 1сентября  

2020 года 

Невзорова И.А. 

1.1.2. Разработка и утверждение Кодекса этики и 

служебного поведения работников учреждения 

до 1сентября  

2020 года 

Невзорова И.А. 

1.1.3. Разработка и утверждение порядка уведомления 

работодателя о фактах склонения работников 
учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений 

до 1 сентября 

2020 года 

Невзорова И.А. 

1.1.4. Разработка и утверждение порядка уведомления 

о возможности возникновения конфликта интересов, 
действий работников учреждения, направленных 

на его предотвращение, и определения 

ответственности за совершения коррупционных 
правонарушений 

до 1 сентября 

2020 года 

Невзорова И.А. 

1.2. Проведение оценки коррупционных рисков 

в целях выявления сфер деятельности учреждения, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих предложений по 

совершенствованию антикоррупционных мер 

до 1 сентября 

2020 года 

Барсукова И.А., 

Невзорова И.А. 

1.3. Осуществление взаимодействия 
 с правоохранительными органами по фактам, 

связанным с проявлением коррупции  

постоянно Красавина О.А. 

1.4. Анализ оценки эффективности принимаемых в 

учреждении  мер по противодействию коррупции, 
разработка предложений, подлежащих учету при  

формировании плана противодействия коррупции в 

учреждении на очередной (текущий) год 

ежеквартально Барсукова И.А. 

2. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников 

2.1. Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 
учреждении 

в течение 5 дней  

со дня принятия 

акта в сфере 
противодействия 

Документовед 

Фомина Е.В. 



коррупции / при 

приеме на работу 

2.2. Проведение обучающих мероприятий 
по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции: совещаний, семинаров, встреч, бесед 

по отдельному 
графику 

(ежеквартально) 

Макаренко А.В. 

2.3. Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

постоянно Макаренко А.В. 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации 

3.1. Размещение на сайте учреждения в сети 
Интернет информации о реализации мер по 

противодействию коррупции в учреждении, о 

принятых правовых актах по вопросам 

противодействия коррупции 
 

постоянно по мере 
необходимости  

Макаренко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка» 
(МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка») 

 

 
ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2020 г.                                                   № 78                      Междуреченский городской округ 

 
 

 

об утверждении локальных нормативных  
актов по противодействию коррупции  

в МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 

 

 

          На основании Федерального  закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", в целях дальнейшего совершенствования государственной политики по 

противодействию коррупции, устранения причин и условий, порождающих коррупцию в 

сфере образования, искоренения злоупотребления и пресечения преступлений с 

использованием должностного положения, обеспечения соблюдения норм служебной 

этики работниками МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», создания благоприятных 

условий для развития  образования  в городе Междуреченске приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о конфликте интересов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 27 

«Росинка» (МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка») 

1.2. Положение о порядке информирования работодателя работниками о случаях 

склонения их к совершению коррупционных и иных нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в  Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 27 

«Росинка» (МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка») 

1.3.  Положение об антикоррупционной политике  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 27 «Росинка» (МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка») 

1.4. Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 27 «Росинка» (МБДОУ «Детский сад № 27 

«Росинка») 

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»                                       О.А.Красавина 

 


