
Таблица 1 - Примерный перечень 
антикоррупционных мероприятий 

 

Направление Мероприятие 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации 
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, 
декларации о конфликте интересов 
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 
обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 
Присоединение к Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса 
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной антикоррупционной 
оговорки 

Нормативное 
обеспечение, закрепление 
стандартов поведения и 
декларация намерений 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников 
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов "обратной связи", 
телефона доверия и т.п.) 
Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации (механизмов 
"обратной связи", телефона доверия и т.п.) 
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка 
урегулирования выявленного конфликта интересов 
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, 
от формальных и неформальных санкций 
Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов 

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 
целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 
антикоррупционных мер 
Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в организации 
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 

Обучение и 
информирование 
работников 

Организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур 



Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 
процедур 
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета 

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля и 
аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации 

Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, представительские 
расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 
внешним консультантам 
Периодическое проведение внешнего аудита Привлечение экспертов 
Привлечение внешних независимых экспертов при 
осуществлении хозяйственной деятельности организации и 
организации антикоррупционных мер 
Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции 

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и распространение 
отчетных материалов 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции 

 
В качестве составной части или приложения к антикоррупционной политике 

организация может утвердить план реализации антикоррупционных мероприятий. При 
составлении такого плана рекомендуется для каждого мероприятия указать сроки его 
проведения и ответственного исполнителя. 

 
2. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

противодействие коррупции 
Организации рекомендуется определить структурное подразделение или 

должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, исходя из собственных 
потребностей, задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 
структуры, материальных ресурсов и др. признаков. 

 

 



Программа 
«Антикоррупционная политика в МБДОУ ЦРР детском саду № 2 с. 
Анучино Анучинского района Приморского края на 2014-2017 гг.» 

№№ Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

  l. Подготовительные меры     
1. Создание антикоррупционной рабочей 

Группы по противодействию коррупции 
Март 2014 Заведующий МБДОУ 

ЦРР детского сада № 2 
с. Анучино                       
Е.А. Сорока 

2. Разработка и утверждение положения об 
антикоррупционной рабочей Группы по 
противодействию коррупции 

Март 2014 Заведующий МБДОУ 
ЦРР детского сада № 2 
с. Анучино                       
Е.А. Сорока 
Управляющий совет 

3. Разработка и утверждение программы 
«Антикоррупционная политика в МБДОУ 
ЦРР детском саду № 2 с. Анучино 

Апрель – май 
2014г 

Заведующий МБДОУ 
ЦРР детского сада № 2 
с. Анучино                       
Е.А. Сорока 
Управляющий совет 

4. Создание на сайте МБДОУ ЦРР детском 
саду № 2 с. Анучино раздела 
«Антикоррупционная политика» 

Создание-март 
2014г 
Пополнение- 
постоянно 

Заведующий МБДОУ 
ЦРР детского сада № 2 
с. Анучино                       
Е.А. Сорока 

5. Размещение программы 
«Антикоррупционная политика в МБДОУ  
ЦРР детском саду № 2 с. Анучино на 2014 -
2017 годы» в разделе «Антикоррупционная 
политика» на сайте МБДОУ ЦРР детском 
саду № 2 с. Анучино  

Май 2014 Старший воспитатель 
Е.Г. Кияткина 

6. Доведение до членов коллектива 
рекомендаций по реализации программы 
противодействия коррупции в МБДОУ ЦРР 
детском саду № 2 с. Анучино 

Постоянно Заведующий МБДОУ 
ЦРР детского сада № 2 
с. Анучино                       
Е.А. Сорока 

7. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для проведения работы по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений 

Постоянно Управляющий совет 

  ll. Формирование механизмов 
общественного антикоррупционного 
контроля 

    

1. Проведение антикоррупционной экспертизы 
жалоб и обращений граждан на действия 
(бездействия) администрации, 
педагогического и иного персонала МБДОУ 
ЦРР детском саду № 2 с. Анучино с точки 
зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки 

Постоянно Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции (далее 
РПК) 



2. Внедрение в практику систематических 
отчетов заведующего МБДОУ ЦРР детским 
садом № 2 с. Анучино перед населением, на 
совещаниях в КУ МОУО о результатах 
антикоррупционной деятельности. 
Приглашение на совещание работников 
правоохранительных органов и прокуратуры 

Ежеквартально РПК 

3. Использование телефона «горячей линии» 
или прямых телефонных линий с 
руководством органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и с 
руководителями ОУ в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также для 
более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

Постоянно РПК 

4. Осуществление усиленного контроля за 
рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 
содержащих факты злоупотребления 
служебным положением, вымогательства, 
взяток и другой информации коррупционной 
направленности в отношении 
муниципальных служащих, руководящих и 
педагогических кадров 

Постоянно РПК 

  lll. Обеспечение прозрачности 
деятельности МБДОУ ЦРР детском саду 
№ 2 с. Анучино 

    

1. Оформление информационного стенда в 
МБДОУ ЦРР детском саду № 2 с. Анучино и 
времени приема граждан 

Апрель - май 
2014  

РПК 

2. Размещение в доступном месте 
опечатанного ящика по жалобам на 
неправомочные действия работников 
МБДОУ ЦРР детского сада № 2 с. Анучино. 
Проведение проверок по изложенным в них 
фактам. 

Май  2014, 
далее 
постоянно 

РПК 

  lV. Создание эффективного контроля за 
распределением и расходованием 
бюджетных средств 

    

1. Обеспечение и своевременное исполнение 
требований к финансовой отчетности 

Постоянно Заведующий МБДОУ 
ЦРР детского сада № 2 
с. Анучино                       
Е.А. Сорока 

2,,  Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд МБДОУ 
ЦРР детского сада № 2 с. Анучино, 
требований по заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 

Постоянно РПК 



44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

3.  Контроль порядка распределения и 
расходования денежных средств, 
полученных при реализации мероприятий в 
рамках ПНП «Образование» и модернизации 
системы образования Анучинского 
муниципального района Приморского края 

Постоянно РПК 

4. Контроль целевого использования 
поступившего в рамках ПНП «Образование» 
и модернизации системы образования 
Анучинского муниципального района 
Приморского края дорогостоящего 
оборудования 

Постоянно РПК 

5. Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств в т.ч. спонсорской и 
благотворительной помощи 

Постоянно Заведующий МБДОУ 
ЦРР детского сада № 2 
с. Анучино                       
Е.А. Сорока 

6. Организация контроля за выполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции при проведении проверок по 
вопросам обоснованности и правильности 
сдачи в аренду свободных площадей, иного 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, обеспечения его 
сохранности, целевого и эффективного 
использования. 

По 
согласованию  

РПК 

  V. Антикоррупционные мероприятия по 
формированию антикоррупционного 
мировозрения 

    

1. Проведение цикла мероприятий, 
направленных на разъяснение и внедрение 
норм корпоративной этики 

Постоянно РПК 

2. Совершенствование принципов подбора и 
оптимизации использования кадров в 
МБДОУ ЦРР детском саду № 2 с. Анучино 

Постоянно Заведующий МБДОУ 
ЦРР детского сада № 2 
с. Анучино                       
Е.А. Сорока                    
РПК 

3. Проведение оценки должностных 
обязанностей, руководящих и 
педагогических работников, исполнение 
которых в наибольшей мере повержено 
риску коррупционных проявлений 

Постоянно РПК 

4. Усиление персональной ответственности 
администрации МБДОУ ЦРР детского сада 
№ 2 с. Анучино и педагогических 
работников за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных полномочий и 
за другие проявления бюрократизма 

Постоянно РПК 



5. Стимулирование профессионального 
развития персонала МБДОУ ЦРР детского 
сада № 2 с. Анучино 

Постоянно Заведующий МБДОУ 
ЦРР детского сада № 2 
с. Анучино                       
Е.А. Сорока 
Управляющий совет 

6. Совершенствование контроля за 
организацией и проведением Единого 
государственного экзамена: 
- развитие института общественного 
наблюдедения; 
- организация информирования участников 
ЕГЭ и их родителей ( законных 
представителей); 
- определение ответственности должностных 
лиц, привлекаемых к подготовке и 
проведению ЕГЭ за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным положением; 
- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ 
с полученными ими результатами; 
-участие работников МБДОУ ЦРР детского 
сада № 2 с. Анучино в составе ГЭК, 
предметных комиссий, конфликтных 
комиссий. 

Постоянно РПК 

7. Организация систематического контроля за 
поручением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца об основном 
общем образовании и о среднем (полном) 
общем образовании. Определение 
ответственности должностных лиц. 

Постоянно РПК 

8. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей) 

постоянно РПК 

9. Проведение отраслевых исследований 
коррупциогенных факторов и реализуемых 
антикоррупционных мер среди целевых 
групп. Использование полученных 
результатов для выработки превентивных 
мер в рамках реализации 
антикоррупционной политики. 

Постоянно РПК 

10. Включение программ антикоррупционного 
просвещения и воспитания в учебные планы 
МБДОУ ЦРР детского сада № 2 с. Анучино  

Постоянно Старший воспитатель 
Е.Г. Кияткина 

11. Использование методического и учебного 
пособия по организации 
антикоррупционного образования 
воспитанников и его внедрения в практику 
работы МБДОУ ЦРР детского сада № 2 с. 
Анучино 

Постоянно Старший воспитатель 
Е.Г. Кияткина 

12. Организация и проведение 9 декабря Декабрь 2014 Старший воспитатель 



мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 

Е.Г. Кияткина 

  Vl. Информационная и издательская 
деятельность 

    

1. Обеспечение свободного доступа граждан к 
информации о деятельности МБДОУ ЦРР 
детского сада № 2 с. Анучино через СМИ, в 
том числе  через электронные СМИ 

Постоянно РПК 

2. Мониторинг публикаций и выступлений в 
СМИ по вопросам изменений в 
законодательстве в сфере противодействия 
коррупции 

Постоянно РПК 

3.  Изучение вопроса о проведении 
социологического исследования с 
привлечением работников МБДОУ ЦРР 
детского сада № 2 с. Анучино по 
антикоррупционной политике 

Постоянно РПК 

  Vll. Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их 
проектов 

    

1. Использование нормативно-правовой базы 
по антикоррупции, регулирующей 
проведение антикоррупционной экспертизы 
правовых локальных актов МБДОУ ЦРР 
детского сада № 2 с. Анучино 

Постоянно РПК 

2. Принятие организационно-практических мер 
по совершенствованию организации и 
проведения антикоррупционной экспертизы 
правовых локальных актов и их проектов 

Постоянно РПК 

  Vlll. Предоставление отчетной 
информации  

    

1. Предоставление отчетной информации  
по исполнению мероприятий МБДОУ ЦРР 
детского сада № 2 с. Анучино в КУ МОУО 

По  
требованию 

РПК 

  

                                                                                                 
                                                       
                                                                               
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


