
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 29 «РЯБИНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

(МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка») 

 
«ПЕЛЫСЬ ПУ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬÖС 29 №-а ВИДЗАНIH» 

ШКОЛАÖДЗ ВЕЛÖДАН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ СЬÖМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ПРИКАЗ 
ТШÖКТÖД 

 

г. Инта 

 

от  22 сентября 2022 г.       № 107/4 

 

О назначении ответственного лица  

 за работу по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка»  
 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ» О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 3 указа Президента Российской Федерации от  

21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению» и в целях организации 

эффективной по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить приказ от 03.09.2020 года № 81/4 «О назначении ответственного лица 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка». 

2. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» Завьялову Наталью 

Николаевну, учителя-дефектолога. 

3. Возложить на ответственное лицо работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений следующие функции: 
осуществлять регулярный мониторинг хода и эффективности реализации 

антикоррупционной политики, ежегодно представляет заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Рябинушка» соответствующий отчет, вносит в 

антикоррупционную политику изменения и дополнения; 

- выявлять и устранять причины и условия, порождающие коррупцию; 

- вырабатывать оптимальные механизмы защиты от проникновения коррупции в 

детский сад, снижению в ней коррупционных рисков; 

- создать единую систему мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции; 

- осуществлять антикоррупционную пропаганду и воспитание; 

- вносить предложения на рассмотрение заведующему МБДОУ «Детский сад № 

29 «Рябинушка» по совершенствованию деятельности в сфере противодействия 

коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов 

по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- участвовать в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 



деятельности и контролирует их реализацию 

- содействовать работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых в 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» документов нормативного характера по 

вопросам противодействия коррупции; 

- содействовать внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства; 

- незамедлительно информировать заведующего МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка» о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- незамедлительно информировать заведующего МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка» о ставшей известной информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации 

или иными лицами; 

- сообщать заведующему МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

- оказывать консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

детского сада по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 

служебного поведения сотрудников, и других участников учебно-воспитательного 

процесса; 

- взаимодействовать с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 

4. В случае отсутствия ответственного лица (нахождение в очередном ежегодном 

отпуске, в случае временной нетрудоспособности, командировке, и/или отсутствие по иным 

причинам на рабочем месте) исполнение обязанностей ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка» возлагается на Воронову Наталию Александровну, делопроизводителя. 
5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Заведующий       Н.В. Ананьина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

   

  Завьялова Н.Н. ______________________ 

  Воронова Н.А. ______________________ 
 



  Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № ____от «___» ______20     г. 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 29 «Рябинушка»  

_______________ Н.В. Ананьина 
 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29 «РЯБИНУШКА»  

 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия по созданию механизмов реализации антикоррупционной политики 

1.1. Своевременное ознакомление и изучение документов по антикоррупционной 

деятельности (федерального, регионального, муниципального уровней). 

постоянно Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка»  

1.2. Создание условий беспрепятственной деятельности антикоррупционной комиссии ДОУ. постоянно Заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка»  

1.3. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры и юстиции, 

судами, территориальными органами федеральных органов государственной власти по 

вопросам противодействия коррупции. 

По мере 

необходимости 

Комиссия 

1.4. Разработка и утверждение Плана по противодействию коррупции в учреждении. Сентябрь  Комиссия 

1.5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции на общих собраниях трудового коллектива. 

Декабрь  

Май  

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка»  

 

1.6. Подготовка и внесение изменений в действующие локальные  правовые акты по 

результатам антикоррупционной экспертизы с целью устранения коррупционных 

факторов. 

По 

необходимости 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка»  

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу в образовательное учреждение. 

постоянно Заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида» 



2.2. Организация и проведение инвентаризации муниципального имущества по анализу 

эффективности использования. 

Ноябрь – 

декабрь  

Комиссия инвентаризации 

2.3. Проведение внутреннего контроля: 

 Организация питания воспитанников; 

 Соблюдение прав всех участников образовательного процесса; 

 Работы по обращениям граждан 

 

постоянно 

Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка»   

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

(законных представителей) 

3.1. Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному 

поведению. 

Ежегодно 

9 декабря 

Старшие  воспитатели, 

педагогические работники 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка»  

3.2. Изготовление памяток для родителей (законных представителей) «Это важно знать!» (по 

вопросам противодействия коррупции). 

Декабрь  Старшие воспитатели, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка»  

3.3. Размещение информации на стенде «Охрана прав ребенка» на тему «Ребенок имеет 

право» 

Декабрь  Ответственные за охрану прав 

ребенка МБДОУ «Детский сад № 

29 «Рябинушка»  

3.4. Исполнение Плана-графика, плана закупок, муниципального задания, размещение 

информации о финансово-хозяйственной деятельности и отчетов об исполнении 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством 

В течение 

учебного года 

Заведующий, контрактный 

управляющий МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка»  

3.5. Реализация мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде. 

В течение 

учебного года 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка»  

4. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг и обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29 «РЯБИНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

4.1. Обеспечение своевременности и полноты размещения информации о деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» на официальном сайте в сети Интернет в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации с 

целью улучшения обратной связи с гражданами и организациями и получения сигналов 

о коррупции. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за ведение сайта 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка»  

4.2. Организация приема граждан по вопросам противодействия коррупции. постоянно Члены комиссии 

4.3. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в ДОУ, об 

оказании образовательных услуг на родительских собраниях, на информационных 

стендах, сайте ДОУ. 

постоянно Заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка»  

4.4. Обеспечение наличия в ДОУ уголка потребителя питания, уголка потребителя 

образовательных и медицинских услуг. Проведение анализа и контроля устранения 

обоснованных жалоб и замечаний родителей. 

постоянно Заведующий, 

старшие  воспитатели,  

медсестра, шеф – повар 



МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка»  

4.5. Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ с целью определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых медицинских и образовательных услуг. 

Май  Члены комиссии 

4.6. Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного отчета руководителя  Июль  Заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка»  

4.7. Обеспечение функционирования сайта ДОУ в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009г. № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» для размещения на нем 

информации о деятельности ДОУ, правила приема воспитанников. 

постоянно Ответственный за ведение сайта 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка»  

5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

5.1. Организация  антикоррупционного просвещения педагогов  и родителей (законных  

представителей) воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида». 

В течение 

учебного года 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Рябинушка»  
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