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ПЛАН 

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63»  

на 2023-2024 год. 

 
1. Общие положения.   

1.1. План работы по профилактике коррупционных правонарушений в МБДОУ № 

63 на 2023-2024 год разработан на основании:  

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»;  

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;  

- Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года №478 «О  

Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»  

- Областного закона Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противо-

действии коррупции в Ростовской области» (с последующими изменениями);   

- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов»;  

- приказов антикоррупционной направленности Управления образования го-

рода Ростова-на-Дону. 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

поли тики в МБДОУ № 63, систему и перечень программных мероприятий, 



направленных на профилактику коррупционных правонарушений в МБДОУ 

№ 63.  

2. Цели и задачи.  

2.1. Ведущие цели:   

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

МБДОУ № 63; 

- обеспечение выполнения комплекса мероприятий по противодействия коррупции 

в сфере образования на 2023-2024 годы в рамках компетенции администрации 

МБДОУ № 63;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации МБДОУ № 63.   

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:  

- предупреждение коррупционных правонарушений;  

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;  

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного про-

цесса;  

- проведение разъяснительной работы с работниками МБДОУ № 63: о недопусти-

мости принятия подарков в связи с их должностным положением; о недопущении 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или пред-

ложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки;   

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений;  

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

МБДОУ № 63 образовательных услуг;  

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы.  

3. Ожидаемые результаты реализации Плана.   

-повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг;  

-рациональное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное 

использование и распределение закупленного в образовательное учреждение обо-

рудования;   

-целевое и эффективное использование бюджетных средств;   



-соблюдение законности формирования и расходования внебюджетных средств, ис-

ключение случаев незаконного привлечения благотворительных средств в учрежде-

нии;  

-укрепление доверия граждан к деятельности администрации учреждения;  

 4. Контроль за реализацией Плана  

Контроль за реализацией Плана в МБДОУ № 63 осуществляется заведующим 

учреждения, а также ответственным за ведение профилактической работы по пре-

дупреждению коррупционных правонарушений в учреждении.  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации  

антикоррупционных мер 

1.1  
Разработка и утверждение плана по профилактике коррупци-

онных правонарушений в МБДОУ № 63 на 2023-2024 год.  
Декабрь 

2022г  

Заведующий 

МБДОУ 

1.2  Приведение действующих нормативно-правовых актов 

МБДОУ № 63 в соответствие законодательной базе РФ и РО  
Постоянно  Заведующий 

1.3  
Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений  

Январь 

2023  
Заведующий 

1.4  

Изучение и применение в работе нормативно- 

правовых документов федеральных, региональных, муници-

пальных уровней в части профилактики коррупционных 

правонарушений  

Постоянно  

Заведующий, 

главный бухгал-

тер, старший вос-

питатель  

1.5  
Совершенствование этического кодекса работников МБДОУ 

№ 63  

По мере 

необходимо-

сти  

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

1.6  

Участие в исполнении программ и планов по профилактике 

коррупционных правонарушений решений комиссии по коор-

динации работы по противодействию коррупции в Ростов-

ской области, комиссии по координации работы противодей-

ствию коррупции городе в Ростове-на-Дону.  

В течение  
2023-2024 

годов  
Заведующий 

1.7  

Совершенствование и внесение изменений в локальные 
нормативные акты МБДОУ № 63 по профилактике корруп-

ционных правонарушений (Положение о выявлении и урегу-

лировании конфликта интересов, Антикоррупционный стан-
дарт закупочной деятельности пр.) 

По мере 
необходи-

мости  Заведующий 

1.8  
Организация повышения квалификации педагогических ра-

ботников по формированию антикоррупционных установок 

личности воспитанников  

По мере 

необходимо-

сти  

Заведующий, 

старший воспита-

тель 



2. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд, а также в иных сферах с высоким риском 

коррупционных проявлении 

2.1  

Разработка и принятие мер по совершенствованию условий, 
процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в рамках реализации Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд».  

Постоянно 

Заведующий  

2.2  

Организация обучения (повышения квалификации) должност-

ных лиц МБДОУ № 63, занятых в сфере закупок, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации по про-

грамме «Контрактная система в сфере закупок,  товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд».  

2023-

2024г.г, 

 в соответ-

ствии с пла-

ном-графи-

ком закупок  

Заведующий 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности  

МБДОУ № 63 

3.1  

Использование прямых телефонных линий с заведующим 
МБДОУ № 63, в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупционных право-
нарушений, а также для более активного привлечения обще-

ственности к борьбе с данными правонарушениями.  

Постоянно 
Заведующий 

3.2   

Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в МБДОУ 

№ 63.  
Рассмотрение вопросов исполнение законодательства о 

борьбе с коррупцией на собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах, родительских собраниях.  

Постоянно   Заведующий, 

старший воспита-

тель 

4. Обеспечение открытости деятельности МБДОУ № 63 

4.1   
Контроль за размещением на сайте МБДОУ локальных право-

вых актов по профилактике коррупции в учреждении 
Постоянно  Заведующий 

4.2   

Контроль за размещением на сайте МБДОУ информации об 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспе-

чение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов  Россий-

ской Федерации, местных бюджетов. 

Ежеквар-

тально 

Заведующий, 

главный бухгал-

тер 

5. Повышение эффективности деятельности администрации МБДОУ  

по профилактике коррупционных правонарушений 

5.1   
Усиление персональной ответственности работников школы за не-

правомерное принятие решения в рамках своих полномочий.  

В течение 

года   
Заведующий 

5.2   
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при заведующем, педагогических сове-

тах, собраниях трудового коллектива. 

В течение 

года   
 Заведующий, стар-

ший воспитатель 



5.3   
Привлечение к дисциплинарной ответственности работников 

МБДОУ, не принимающих должных мер по обеспечению исполне-

ния антикоррупционного законодательства. 
По факту   Заведующий 

5.4   
Усиление персональной ответственности педагогических и адми-

нистративных работников за неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий.  

Постоянно   Заведующий 

5.5   

Изучение и применение в работе нормативно- 

правовых документов федеральных, региональных, муниципаль-

ных уровней в части профилактики коррупционных правонаруше-

ний 

Постоянно   

Заведующий,  

главный бухгалтер,  

старший воспита-

тель 

5.6   
Проведение производственного совещания с работниками МБДОУ 

№ 63 на тему: «Недопущение незаконных сборов денежных средств 

с родителей»  

Ежеквар-

тально 
Заведующий 

5.7  
Предоставление информационных материалов о выявленных фак-

тах, имеющих признаки противоправной деятельности, в том числе 

при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности  

Незамедли-

тельно, 

 с момента 

выявления 

факта 

Заведующий 

5.8   
Организация  и осуществление контроля за соблюдением долж-

ностных инструкций работниками МБДОУ в части недопущения 

конфликта интересов  

Посто-

янно Заведующий 

5.9  
Обеспечение систематического контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов, контроль за целевым использованием 

бюджетных средств.  

Посто-

янно  Заведующий 

5.10  
Включение в годовой план работы на 2023-2024 учебный год про-

изводственных совещаний по вопросам противодействия корруп-

ции в сфере образования. 

  

Август 2023  

Заведующий, 

старший воспита-

тель 

5.11  
Постоянный мониторинг обращений граждан, публикаций в СМИ, 

в Интернете о деятельности образовательного учреждения  
Посто-

янно   
Заведующий 

5.12   Контроль за целевым использованием бюджетных средств  Постоянно Заведующий 

5.13   
Организация контроля при подписании актов выполненных ра-

бот по проведению ремонтных работ в учреждении 
Постоянно   

 аведующий,  
главный бухгалтер,  

завхоз  

6. Антикоррупционное образование и воспитание обучающихся. 

6.1   
Разработка образовательно-просветительских программ по во-

просам профилактики коррупционных правонарушений для 

воспитанников.  

Постоянно   
Заведующий, 

старший воспита-

тель 

6.2   
Включение мероприятий, посвященных антикоррупционной 

безопасности в содержание и проведение Недели правовых 

знаний (старший дошкольный возраст) 

Апрель 2023   

Заведующий,  

старший воспита-

тель 

 

6.3   
Организация и проведение 9 декабря, в день Международ-

ного дня борьбы с коррупцией, различных мероприятий: - 

Декабрь 

2023, 

декабрь 2024 

Заведующий,  

старший воспита-

тель 



оформление стендов в детском саду;-проведение родитель-

ского лектория на тему: «Защита законных интересов несо-

вершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией» 

7. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

7.1 

Проведение родительских собраний, заседаний родитель-

ского комитета МБДОУ по вопросам правомерности при-

влечения внебюджетных средств, благотворительных де-

нежных средств и материальных ценностей в ОУ 

Ежеквар-

тально 

Заведующий,  

старший воспита-

тель 

7.2 

Круглый стол с участием администрации МБДОУ и роди-

тельской общественности по вопросу «Коррупция и анти-

коррупционная политика в МБДОУ № 63» 

Март 2023 

Заведующий,  

старший воспита-

тель 

7.3 
Организация и проведение социологического исследования 

среди родителей, посвященное отношению к коррупции 

Февраль 

2023 

Заведующий,  

старший воспита-

тель 

7.4 

Содействие родительской общественности по вопросам уча-

стия в учебно-воспитательном процессе в установленном за-

конодательством порядке 

В течение 

года 

Заведующий,  

старший воспита-

тель 

7.5 
Организация встреч родительской общественности с пред-

ставителями правоохранительных органов 

В течение 

года 
 

8. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

8.1 

Оказание содействия правоохранительным органам в прове-

дении проверок информации по коррупционным правонару-

шениям. 

В течение 

года 
Заведующий 
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