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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
проведения
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции
1.1. Мониторинг изменений действующего В течение
Заведующий
законодательства в области
года
ДОУ
противодействия коррупции
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения
декабрь
Заведующий
законодательства в области
ДОУ
противодействия коррупции, об
эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции на:
- совещаниях в ДОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях родительских комитетов;
педагогических советов;
- конференциях родителей.
1.3. Представление общественности
Апрель
Заведующий
публичного доклада о деятельности ДОУ
ДОУ
за 2014-2015 учебный год
2. Меры по совершенствованию функционирования МКДОУ в целях
предупреждения коррупции
2.1. Обеспечение наличия в ДОУ Журнала
Февраль
Заведующая
учета сообщений о совершении
ДОУ
коррупционных правонарушений
работниками ДОУ
2.2. Размещение заказов на приобретение
В течение
Заведующая
товаров, оказание услуг в соответствие с
года
ДОУ
требованиями Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
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и муниципальных нужд", № 44 - ФЗ от
05.04.2013г. «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд», по результатам
сравнительного анализа цена закупаемую
продукцию
2.4. Распределение выплат стимулирующего характера
ежемесячнработникам
Комиссия
ДОУпона
заседании комиссии по выплатам
о
распределению
стимулирующего
фонда
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников МКДОУ и их родителей
3.1. Организация и проведение
Первая
Заведующий
мероприятий, направленных на
декада
ДОУ
формирование в обществе нетерпимости к
декабря
коррупционному поведению
3.2. Проведение открытых занятий по
4 квартал Старший
правам ребенка в старших и
воспитатель
подготовительных группах, тематических
конкурсов среди воспитанников.
Проведение общих родительских собраний
3.3. Изготовление памяток для родителей
Март
Старший
(«Если у Вас требуют взятку», «Это важно
воспитатель
знать!» и т.п.)
3.4. Проведение выставки рисунков
Апрель
Старший
воспитанников ДОУ «Я и мои права»
воспитатель
3.6. Организация участия педагогических
В течение Старший
сотрудников ДОУ в семинарах по
года
воспитатель
вопросам формирования
антикоррупционного поведения
4. Взаимодействие МКДОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников
4.1. Информирование родителей (законных В течение
Заведующий
представителей) о правилах приема в ДОУ
года
ДОУ
4.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка
Март
Старшая
потребителя питания, уголка потребителя
медицинская
образовательных и медицинских услуг,
сестра, старший
книги замечаний и предложений
воспитатель
4.3. Проведение ежегодного опроса
Май
Заведующий,
родителей (законных представителей)
старший
воспитанников с целью определения
воспитатель
степени их удовлетворенности работой Д
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ОУ, качеством предоставляемых
образовательных услуг
4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного
публичного отчета о деятельности ДОУ
4.5. Обеспечение функционирования сайта
ДОУ, в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» для
размещения на нем информации о
деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ,
публичного доклада руководителя ДОУ,
информации, предусмотренной ст.32
Закона РФ «Об образовании», информации
об осуществлении мер по
противодействию коррупции.
4.6. Организация работы органов
самоуправления ДОУ, обладающих
полномочиями по распределению средств
стимулирующей части фонда оплаты труда
4.7. Организация работы общественной
приемной (в рамках функционирования
органов самоуправления ДОУ) для
обращения родителей (законных
представителей) воспитанников по
вопросам, возникающим в ходе
образовательного процесса

1 квартал
В течение
года

Заведующий
ДОУ
Воспитатель
ответственный за
сайт

В течение
года

Заведующий
ДОУ

В течение
года

Заведующий
ДОУ
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О противодействии коррупции.
1. Общие положения.
1.1.Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее по тексту Положение) разработано на основе Федерального закона Российской
Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизация и (или) ликвидация
последствий коррупционных правонарушений.
1.3.Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
1.3.1.Коррупция:
а) злоупотребление служебным положение, дачи взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в пункте "а" настоящего пункта от
имени или в интересах юридического лица;
1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность членов рабочей
группы по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
-законность;
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-публичность и открытость деятельности органов управления и
самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных и
правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационнопропагандистских и других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по профилактике коррупции.
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих
основных мер:
2.1. Формирование в коллективе педагогических и непедагогических
работников муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад с.Алымовка Киренского района»" (далее по тексту
ДОУ) нетерпимости к коррупционному поведению.
2.2. Формирование у родителей (законных представителей) воспитанников
нетерпимости к коррупционному поведению.
2.3. Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых
администрацией
ДОУ
на
предмет
соответствия
действующему
законодательству.
2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам ДОУ и
родителям (законным представителям) воспитанников законодательства в
сфере противодействия коррупции.
3. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции.
3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по
вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами
гражданского общества.
3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на
привлечение работников и родителей (законных представителей)
воспитанников к более активному участию в противодействии коррупции, на
формирование в коллективе и у родителей (законных представителей)
воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению.
3.3. Совершенствование структуры органов самоуправления.
3.4. Обеспечение доступа работников и родителей (законных
представителей) воспитанников к информации о деятельности органов
управления и самоуправления.
3.5. Создание механизма общественного контроля деятельности органов
управления и самоуправления.
3.6. Уведомление в письменной форме работниками ДОУ администрации и
рабочей комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях
обращения к ним каких либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений.
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3.7. Создание условий для уведомления родителей (законных
представителей) воспитанников администрации ДОУ обо всех случаях
вымогания у них взяток работниками ДОУ.
4. Организационные основы противодействия коррупции.
4.1.
Общее
руководство
мероприятиями,
направленными
на
противодействие
коррупции
осуществляет
рабочая
группа
по
противодействию коррупции.
4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в начале
каждого года, в ее состав обязательно входит председатель профсоюзного
комитета ДОУ, представители педагогических и непедагогических
работников, член родительского комитета.
4.3. Выборы членов Рабочей группы проводятся на общем собрании
трудового коллектива и утверждается приказом заведующего ДОУ.
4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря.
4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции:
-4.5.1. Председатель Рабочей группы:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей
группы;
- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы
Рабочей группы на текущий год;
- запрашивает информацию от исполнительных органов государственной
власти, правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов
по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;
- информирует заведующего о результатах рабочей группы;
- представляет рабочую группу в отношениях с работниками ДОУ,
воспитанниками и их родителями (законными представителями) по
вопросам, относящимся к ее компетенции;
- дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы,
осуществляет контроль за их выполнением.
4.5.2. Секретарь рабочей группы:
- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также
проектов его решений;
- информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и
повестке дня очередного заседания Рабочей группы;
- ведет протокол заседания Рабочей группы.
4.5.3. Члены Рабочей группы:
- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию
повестки дня заседаний Рабочей группы;
- вносят предложения по формированию плана работы;
-в пределах своей компетенции, принимают участие в работе рабочей
группы, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам
заседаний Рабочей группы;
- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и
полномочий.
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4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся
не реже двух раз в год, обязательно оформляются протоколом заседания.
Заседания могут быть как открытыми так и закрытыми. Внеочередное
заседание проводится по предложению любого члена рабочей группы.
4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым
решением, член Рабочей группы вправе в письменном виде изложить особое
мнение, которое подлежит к приобщению к протоколу. По решению Рабочей
группы на заседание могут приглашаться любые работники ДОУ или
представители общественности.
4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции
принимаются на заседании открытым голосованием, большинством голосов
присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются
протоколом, который подписывает председатель.
4.9. Члены Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства
о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, а
также другой конфиденциальный информации, которая рассматривается
Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей группой, может быть
использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации и защите информации.
4.10.Рабочая группа по противодействию коррупции:
- на первом заседании определяет основные направления в области
противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с
коррупционным направлением;
- контролирует деятельность администрации ДОУ в области
противодействия коррупции;
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ДОУ;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду;
- осуществляет анализ обращений работников ДОУ, родителей (законных
представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными
лицами;
-проводит проверку локальных актов ДОУ на соответствие действующему
законодательству, проверяет выполнение работниками своих должностных
обязанностей;
-разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации,
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности ДОУ;
- организует работу по устранению негативных последствий
коррупционных проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему
ДОУ рекомендации по устранению причин коррупции;
- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции;
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- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений;
- информирует о результатах работы заведующего.
4.11. Рабочая группа разрабатывает проекты локальных актов по вопросам
противодействия коррупции, осуществляет противодействие коррупции в
пределах своих полномочий, принимает заявления работников ДОУ,
родителей
(законных
представителей)
воспитанников
о
фактах
коррупционных проявлений должностными лицами.
5. Ответственность физических и юридических лиц
за
коррупционные правонарушения.
5.1. Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных
правонарушений несут уголовную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством
Российской Федерации права занимать определенные должности
государственной и муниципальной службы.

Приложение №1
К Положению нормах профессиональной этики и служебного поведения
работников Учреждения.
1.

Формирование и развитие стиля Учреждения.
Стиль деятельности Учреждения формируется с учетом миссии,
стратегических целей и задач в соответствии с основными принципами,
правилами
и
нормами
деловой
этики.
Внешним элементом стиля является требования Учреждения,
используемая
для
визуального
восприятия
окружающими:
- Деловой стиль в одежде, который предполагает:
- Аккуратность. Сотрудник Учреждения всегда должен выглядеть аккуратно,
быть одеты в чистую, выглаженную одежду, аккуратно причёсанный, не
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яркий макияж, ухоженные, недлинные ногти .
- Длина одежды должна быть комфортной, закрывающей обнаженные части
тела (особенно живот и спину) и элементы нижнего белья
- Независимо от времени года в Учреждении необходимо носить сменную
обувь (не допускается: домашняя, изношенная, потерявшая форму, грязная
обувь, обувь, не зафиксированная по ноге).
2. Помимо этого важнейшим элементом стиля Учреждения является
культура речи работников, особое значение имеет речь воспитателя, как
образец речи воспитанника Учреждения.
2.1.Требования к речи воспитателей:
- Правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу
необходимо знать и выполнять в общении с детьми основные нормы русского
языка: орфоэпические нормы (правила литературного произношения), а
также нормы образования и изменения слов.
- Точность – соответствие смыслового содержания речи и информация,
которая лежит в ее основе. Особое внимание педагогу следует обратить на
семантическую (смысловую) сторону речи, что способствует формированию
у
детей
навыков
точности
словоупотребления.
- Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и
отношений между частями и компонентами мысли. Педагогу следует
учитывать, что именно в дошкольном возрасте закладываются представления
о структурных компонентах связанного высказывания, формируются навыки
использования
различных
способов
внутритекстовой
связи.
- Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку.
Устранение нелитературной лексики – одна из задач речевого развития детей
дошкольного возраста. Решая данную задачу, принимая во внимание ведущий
механизм речевого развития дошкольников (подражание), воспитателю
необходимо заботиться о чистоте собственной речи: недопустимо
использование
слов-паразитов,
диалектных
и
жаргонных
слов.
-Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и
создающая атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность
речи воспитателя является мощным орудием воздействия на ребенка.
Владение воспитателем различными средствами выразительности речи
(интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.) способствует не только
формированию произвольности выразительности речи ребенка, но и более
полному осознанию им содержания речи взрослого, формированию умения
выражать
свое
отношение
к
предмету
разговора.
- Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью
оптимального выражения информации. воспитателю следует учитывать, что в
дошкольном возрасте формируется основы лексического запаса ребенка,
поэтому богатый лексикон самого воспитателя способствует не только
расширению словарного запаса ребенка, но и помогает сформировать у него
навыки точности словоупотребления, выразительности и образованности
речи.
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-Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и
условиям общения. Уместность речи воспитателя предполагает, прежде
всего, обладанием чувством стиля. Учет специфики дошкольного возраста
нацеливает воспитателя на формирование у детей культуры речевого
поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными
формулами речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения,
собеседника
и
др.).
2.2. Поведение сотрудников на рабочем месте является так же одним из
важных
элементов
стиля
Учреждения.
На рабочем месте запрещено заниматься посторонними делами, не
связанными со служебными вопросами. На всей территории Учреждения
строго
запрещено
курение,
принятие
спиртных
напитков.
В Учреждении приветствуется здоровый образ жизни.
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