
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 38 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 от 08.11.2021 года         № 267 

г. Кореновск 

 

О мерах по предупреждению коррупции  в муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном  учреждении детском саду №38  

МО Кореновский район  в 2021-2022 учебном  году 

  

   В целях организации эффективной работы по противодействию 

коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения 

законности в деятельности муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада № 38 МО Кореновский район, защиты 

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 

образования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном  дошкольном образовательном  бюджетном учреждении 

детском саду № 38 МО Кореновский район   на 2021-2022 учебный  год 

(приложение № 1). 

2. Назначить ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МДОБУ д/с № 38 МО Кореновский район на 2021-2022 

учебный год следующих лиц: 

- Аракелову Олесю Вячеславовну, старшего воспитателя 

- Никель Аллу Егоровну, заместителя заведующего по АХР 

- Авилову Светлану Сергеевну, председателя ПК. 

3. Ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

МДОБУ д/с № 38 МО Кореновский район: 

-        обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана; 

-        обеспечить размещение Плана на сайте  дошкольного учреждения; 

-        обеспечить предоставление информации о реализации настоящего плана . 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МДОБУ детским садом № 38 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                    С.Л.Бурлакова 



 С  приказом ознакомлены: 

Аракелова О.В. 

Никель А.Е. 

Авилова С.С. 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



приложение № 1 

  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 Приказом муниципального 

                                                                                    дошкольного образовательного 

                                                                                           бюджетного учреждения 

                                                                                                   детский сад № 38 

                                                                                    муниципального образования 

                                                                                                 Кореновский район 

                                                                                         от  08.11.2021 года № 267 

План  

мероприятий по противодействию коррупции 

 в муниципальном дошкольном  образовательном бюджетном 

учреждении 

 детском саду  №38  МО Кореновский район 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции  

1.1 Проведение постоянного мониторинга действующего 

законодательства с целью своевременного приведения 

нормативно-правовых актов в соответствии с 

изменениями. 

Бурлакова С.Л. 

 заведующий ДОУ 

Ежемесячно 

1.2 Экспертиза действующих нормативно-правовых актов, 

подлежащих проверке на коррупциогенность 

Бурлакова С.Л. 

 заведующий ДОУ 

Ежемесячно 

1.3 Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации 

работы по предупреждению коррупционных проявлений 

Бурлакова С.Л. 

заведующий ДОУ 

По мере 

необходимости 

1.4. Разработка приказа о противодействии коррупции в 

МДОБУ детском саду № 38  МО Кореновский район 

Бурлакова С.Л. 

 заведующий ДОУ 

Сентябрь-ноябрь  

2021 г. 

1 5 Размещение  утвержденных  нормативно-правовых 

актов, необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений на сайте 

ДОУ. 

Бурлакова С.Л., 

заведующий 

По  мере 

необходимости 

2. Антикоррупционный  мониторинг 



2.1. Включение  вопросов по реализации 

антикоррупционных мер при проведении  мониторинга 

деятельности образовательного учреждения 

Бурлакова С.Л. 

 заведующий ДОУ 

Май 2022 г. 

2.2. Организация  и проведение исследований 

коррупциогенных факторов и эффективности, 

реализуемых антикоррупцонных мер, в том числе путем 

проведения опросов, использование полученных 

результатов для выработки необходимых мер 

Бурлакова С.Л. 

заведующий ДОУ 

Ежеквартально 

2.3. Мониторинг  процесса комплектования 

образовательного учреждения. 

Бурлакова С.Л. 

заведующий ДОУ 

Июнь-август 2022 г. 

2.4. Ежегодный анализ причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных факторов 

  

Бурлакова С.Л. 

заведующий ДОУ 

Декабрь  2021 г. 

3. Антикоррупционное образование сотрудников  ДОУ  

3.1. Организация антикоррупционного 

образования в ДОУ. 

Правовое просвещение и образование 

сотрудников, направленное на 

формирование нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, 

формирование активной гражданской 

позиции. 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

Постоянно 

3.2. Рассмотрение  вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на педагогических советах.  Приглашение 

на совещания работников 

правоохранительных органов и 

прокуратуры. 

Бурлакова С.Л. заведующий ДОУ По плану ДОУ 

3.3. Систематизация опыта работы отдельных 

педагогов по противодействию коррупции. 

  

                                                         

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

Аракелова О.В. 

старший воспитатель 

Ежегодно 



3.4. Проведение с сотрудниками круглых 

столов, информационно-

просветительских встреч, консультаций по 

вопросам антикоррупционного 

законодательства, соблюдения норм 

этики и морали при оказании услуг 

населению, разработка локальных актов, 

устанавливающих нормы служебного 

поведения работника образовательного 

учреждения, проведение консультаций по 

вопросам их применения 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ,  

Аракелова О.В. 

старший воспитатель 

По мере 

необходимости 

3.5. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности сотрудников ДОУ, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

Бурлакова С.Л.,  заведующий 

ДОУ 

  

  

  

3.6 Организация и проведение 9 декабря, в 

день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий:   

-оформление стендов в МБДОУ; 

-обсуждение проблемы коррупции среди 

сотрудников ДОУ; 

- подведение итогов работы по 

исполнению Плана  мероприятий по 

противодействию коррупции в 

муниципальном дошкольном  

образовательном бюджетном  учреждении 

детском саду №38  МО Кореновский 

район  на  2021 гг. 

Бурлакова С.Л..заведующий 

ДОУ,  

Аракелова О.В. 

старший воспитатель 

Ежегодно 

9 декабря 

4. Обеспечение  открытости и доступности для населения деятельности  образовательного 

учреждения, укрепление его связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной 

активности общественности  

4.1. Интенсивное использование  телефонной 

линии с руководством ДОУ в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

  

  

Постоянно 



личного приема граждан  сотрудниками 

руководителем ДОУ. 

4.2 Обеспечение доступа населения к 

информации о деятельности МБДОУ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 09.02.2009г. №8-

ФЗ «Об обеспечение доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления», Закона РФ 

«Об образовании». 

Информационное обеспечение  сайта ДОУ 

в сети Интернет. 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

Постоянно 

4.3. Создание и ведение рубрики 

«Противодействие коррупции» 

на  официальном сайте 

МДОБУ.                                                           

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

 

Апрель – май 

2022 г. 

4.4. Организация в здании МДОБУ: 

- «Ящика для обращения граждан по 

фактам коррупционной направленности»; 

-Информационных стендов (их постоянный 

мониторинг); 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ,  

Аракелова О.В. 

старший воспитатель  

Май   

2022 г. 

4.5. Организации  работы с обращениями 

граждан, в том числе, организация 

электронной приемной на официальном 

сайте МДОБУ 

Бурлакова С.Л. заведующий 

ДОУ,  

 

сентябрь  

2022 г., далее 

постоянно 

4.6. Обеспечение наличия и ведение  Журнала 

по контролю учета проверок юридического 

лица,  проводимых органами 

государственного контроля (надзора), 

органами муниципального кон-

троля                                      

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ,  

  

постоянно 

4.7. Обеспечение наличия и ведение  Журнала 

по выемке и проверке наличия обращений 

граждан в «Ящике для обращения граждан 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

 

Один   раз в неделю 



по фактам коррупционной 

направленности». 

 

Аракелова О.В. 

старший воспитатель 

4.8. Размещение в сети «Интернет» публичного 

отчета руководителя МДОБУ об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности  

Бурлакова С.Л. заведующий 

ДОУ 

Ежегодно 

  

4.9. Активизация работы органов 

самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный характер 

управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе 

по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

Бурлакова С.Л..заведующий 

ДОУ 

постоянно 

4.10 Организация и проведение 

социологического исследования среди 

родителей, посвященное отношению к 

коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством 

дошкольного образования») 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ,  

Аракелова О.В. 

старший воспитатель 

май, ежегодно 

4.11 
Создание единой системы муниципальной 
оценки качества образования с 
использованием процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих 
кадров; 

- независимая экспертиза оценки качества 
образования; 

- мониторинговые исследования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности ДОУ; 

- экспертиза инноваций, проектов 
образовательных и учебных программ, 
инновационного опыта педагогов; 

- создание системы информирования 
органов местного самоуправления, 

Бурлакова С.Л. заведующий 

ДОУ 

Аракелова О.В. 

старший воспитатель 

  

  

  

Постоянно 



общественности, СМИ о качестве 
образования в МБДОУ. 

4.12 
Постоянное информирование граждан об 
их правах на получение образования 

  

Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в 
МДОБУ. 

Бурлакова С.Л.. заведующий 
ДОУ,  

Аракелова О.В. 

старший воспитатель 

Постоянно 

4.13 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в дошкольном 

учреждении. 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

Постоянно 

4.14 Организация  наличия  на 

информационном стенде и сайте в сети 

Интернет информации о телефоне 

доверия Министерства образования 

Краснодарского края  для приема 

сообщений о фактах коррупционных 

проявлений 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

 

Март-апрель 

2022 г. 

4.15 Поддержка, совершенствование Интернет-

ресурсов, локальных сетей МДОБУ.          

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

 

Постоянно 

4.16 - оформление стендов  в МДОБУ, 

- проведение родительских собраний на 

тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

Бурлакова С.Л..заведующий 

ДОУ 

Аракелова О.В. 

старший воспитатель 

Ежегодно 

декабрь 

4.17 Разработка  и опубликование планов-

графиков размещения заказов на 

официальном  сайте 

Бурлакова С.Л.. заведующий 

ДОУ 

Никель А.Е., заместитель 

заведующего по АХР 

 Январь 

5. Иные меры по противодействию коррупции 



5.1. Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами и договорами 

Бурлакова С.Л. 

заведующий ДОУ 

Никель А.Е., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Постоянно 

5.2. Контроль  за адекватностью материальных стимулов в 

зависимости от объема и результатов работы при 

решении вопросов об установлении персональных 

надбавок и премировании работников. 

Бурлакова С.Л. 

заведующий ДОУ 

Постоянно 

5.3. Организация работы в отношении имущества, 

находящиеся в муниципальной собственности, 

обеспечение его сохранности, целевого и 

эффективного использования. 

Никель 

А.Е.,заместитель 

заведующего по 

АХР 

Постоянно 

5.4. Осуществление контроля за исполнением мероприятий 

плана по противодействию коррупции, в том числе с 

привлечением институтов гражданского общества. 

Обеспечение достижения конкретных результатов, на 

которые нацелены мероприятия указанного 

плана.              

Бурлакова С.Л. 

заведующий ДОУ 

 

Постоянно 

5.5. Предоставление информации (составление отчетов) о 

реализации настоящего плана в Управление 

образования  

Бурлакова С.Л. 

заведующий ДОУ 

Ежегодно  
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