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Программа и план мероприятий 
противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад 

общеразвивающего вида № 80 "Чебурашка" 
г. Волжского Волгоградской области.
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Паспорт программы

Наименование целевой П рограммы :
«Противодействие коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад общ еразвиваю щ его вида №  80 "Чебураш ка" город Волжский 
Волгоградской области».
Обоснование для разработки П рограммы :
- Федеральный закон от 25.12.2008 2 7 3 -0 3  "О противодействии коррупции";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «О б общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от
24.04.2014 №  2649 "Об утверждении муниципальной программы "Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014-2016 годы"
- постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от
29.07.2014 №  5185 "О внесении изменений в муниципальную программу "Противодействие 
коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014- 
2016 годы
Заказчик Программы:
Администрация городского округа город Волжский Волгоградской области 
Разработчик П рограммы :
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общ еразвиваю щ его вида №  80 "Чебураш ка" город Волжский Волгоградской области 
Исполнители П рограммы :
Муниципальное бю джетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общ еразвиваю щ его вида №  80 "Чебураш ка" город Волжский Волгоградской области

Цель и задачи П рограммы :
Основной целью Программы является обеспечение эффективности противодействия коррупции. 
Задачи П рограммы:
•  Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
• совершенствование системы противодействия коррупции, обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан;
• формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;
• воспитание у сотрудников и родителей воспитанников чувства гражданской ответственности 
и укрепления доверия к власти.

Основные мероприятия П рограммы :
Организационные мероприятия по недопущению коррупции в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад общ еразвиваю щ его вида № 80 
"Чебурашка" г. Волжский Волгоградской области.

Сроки и реализации П рограм м ы : 2014-2016 годы.
%

Управление Программой:
Заведующий М БДОУ д/с № 80. который ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставляет управляющему делами администрации городского округа 
информацию о ее реализации.

Ожидаемые конечные результаты :
- снизить коррупционные факторы в нормативных правовых актах и проектах нормативных 
правовых актов;
- соблюдение действую щ его законодательства Российской Федерации;
- устранение причин и условий, способствую щ их возникновению коррупции;
- укрепление доверия граждан к работникам учреждения дошкольного образования.



Программа
"Противодействие коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении детского сада общеразвивающего вида № 80 «Ч ебураш ка»  
г. Волжского Волгоградской области"

Введение

Разработка данной прог раммы вызвана необходимостью проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение коррупции, борьбу с пей. минимизацию и ликвидацию последствий 
коррупционных правонарушений.
11ринятие данной программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, 
общественных интересов, обеспечение надлежащей деятельности администрации детского сада 
путем создания эффективной системы противодействия коррупции.

Оценка исходной ситуации

Коррупция предоставляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, 
верховенству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция подрывает 
доверие населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие.

Коррупция сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется формирование 
специфических принципов правового регулирования. Данные принципы не сводятся только к 
введению санкций и их усилению. 11снтр тяжести должен быть перенесен на комплексный 
подход и сочетание различных средств: юридических, экономических, организационных, 
воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве и умелое использование в процессе 
реализации Закона Российской Федерации от 25.12.2008 273-Ф3 "О противодействии коррупции 
даст положительный результат.
Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то есть 
устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее 

проявлению.
В этой связи необходимо принятие специальных мер. направленных на снижение коррупции. 
Настоящая программа является важной составной частью антикоррупционной политики и 
обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение и 
иекорененне коррупции.

1. Цели, задачи, основные направления развития.

Основными целями программы являются: проведение единой государственной политики в 
области противодействия коррупции; обеспечение эффективности противодействия коррупции.

Для достижения этих целей планируется решить следующие задачи:
.  совершенствование системы противодействия коррупции, обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан;
• формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям.
• воспитание у сотрудников и воспитанников чувства гражданской ответственности и 
укрепления доверия к власти.

2. Управление Программой

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заведующим МБДОУ д/с № 80 
(Черных И.А.), который ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет управляющему делами администрации городского окрута информацию о ее 
реализации.



3. Ожидаемые результаты  от реализации программных мероприятий 
В результате исполнения мероприятий произойдет:

- предупреждение коррупции:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,
- устранение причин и условий, сп особстеуО Д Щ ^^ни кн овени ю  коррупции; 

укрепление доверия граждан к работ^ГЙкам у ч р е ж д а я ,  дошкольного образования.км у.
%Заведующий МБДОУ д/с № 80 И.Л. Черных



План мероприятий по программе  
"Противодействие коррупции в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детского сада общеразвивающего вида № 80 «Ч ебураш ка»  
г. Волжского Волгоградской области"

п/и Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Результаты

1. Подготовить Приказ о разработке 
Программы о противодействии 
коррупции в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад 
общеразвивающего вида №80 
"Чебурашка" г. Волжский Волгоградской 
области

до 26.05.2014 г. 

•

Заведующий- 
Черных И.Л.

2 Разработать Программу 
"Противодействие коррупции в 
М у н и ц и п ал ь н о м б i оджстн о м 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад 
общеразвивающего вида №80 
"Чебурашка"

до 26.05.2014 г. Заведующий- 
Черных И.А. 
Инженер ОТ и ТБ 
Хоботова О.П.

3. Утвердить Программу "Противодействие 
коррупции в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад 
общеразвивающего вида №80 
"Чебурашка"

до 26.05.2014 г. Заведующий- 
Черных И.А.

4. Проводить разъяснительную работу 
посредством тематических бесед среди 
сотрудников, родителей воспитанников с 
целью формирования 
антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и 
правовой культуры с привлечением 
специалиста юриспруденi ши.

ежеквартально Заведующий- 
Черных И.А. 

Старший 
воспитатель -  
Копица Е.С.

5. Обеспечить информирование 
сотрудников, родителей воспитанников о 
деятельности МДОУ д/с 
общеразвивающего вида №80 
"Чебурашка" через собрания трудового 
коллектива, профсоюзные собрания, 
родительские собрания и заседания 
родительского комитета.

ежеквартально

1

Заведующий- 
Черных И.А, 

Старший 
воспитатель - 
Копица Е.С.
11редседатель 
профкома - 
Мироненко Г'.Ф.

6. Рассматривать и анализировать заявления 
и обращения сотрудников и родителей 
воспитанников на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 
учреждении.

По мере
поступления
информации

Заведующий- 
Черных И.А. 
Председатель 
управляющего 
совета Пеннер 
К. А

7. Подготовить аналитический отчет но 
принятым заявлениям и обращениям со 
стороны сотрудников и родителей 
воспитанников по факту коррупции.

1 раз в месяц Заведующий- 
Черных И.А.
11редседатель 
управляющего 
совета 11еннер
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Осуществлять контроль за 1с 
неукоснительным соблюдением "Правил 
вну треннею трудового распорядка".

жедневно

1

Заведующий- 
Черных И.А. 
Заведующий 
хозяйством - 
<оновалова J1.M. 
Старший 
воспитатель - 
Копица Е.С.

I 9' 1
Взаимодействовать по вопросам 
противодействия коррупции с 
структурными подразделениями 
муниципалитета.

1о мере 
необходимости

Заведующий- 
Черных И.А.

ю. Не допускать случаев участия на стороне 1 
поставщиков различной продукции для 1 
нужд МБДОУ д/с №80 "Чебурашка" 
близких родственников руководителя 
учреждения.

* 1
11о мере
финансирования

Инженер ОТ и 
ТБ
Хоботова О.П..

м. Обеспечение открытости, прозрачности 
информации о контрактной системе в 
сфере закупок, конкуренции,единства 
контрактной системы в сфере закупок.

постоянно Инженер ОТ и ТБ 
Хоботова О.И.

12. Осуществлять контроль за соблюдением 
требований законодательства 
поставщиками при выполнении работ на 

1 поставку товаров, оказание услуг для 
нужд МБДОУ.

постоянно Инженер От и 
ТБ Хоботова О.И. 
Заместитель 
заведующего по 
хозяйственной 
части Коновалова 
Л.М.

13'
I Выполнять Городское 1 Толоженне от 
105.07.2010г. 74-ВГД "О порядке 
I предоставления муниципального 
(имущества, находящегося в 
(собственности городского округа-город 

Волжский Волгоградской области, в 
| аренду, в безвозмездное пользование, в 
(доверительное управление и в иное 
1 пользование".

постоянно Заместитель 
I заведующего по 
хозяйственной 
части Коновалова 
Л.М.

И. ( В установленные сроки проводить 
инвентаризацию имущества.

( ежегодно I Заместитель 
заведующего по 
хозяйственной 

I части Коновалова 
Л.М.'

15. 11ожертвованные средства ставить на 
I баланс МДОУ

I

|по мере 
поступления

1 ''

I Заместитель 
заведующего по 

1 хозяйственной 
части Коновалова 
Л.М..
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И.А. Черных


