
Мониторинг деятельности

по профилактике коррупционных правонарушений 

МКДОУ Детский сад №11 «Березка»

1. Работники учреждения ознакомлены с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции» под роспись. Данный закон размещен на 
информационном стенде, который находится в холле учреждения. План основных 
мероприятий по противодействию коррупции, памятки и буклеты на антикоррупционную 
тематику также размещены на стенде учреждения.

На официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее —  официальный сайт учреждения) в 
разделе «Противодействие коррупции» размещен Федеральный закон от 25.12.2008 № 
27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», часть документов в области противодействия 
коррупции, принятых в учреждении: Положение об антикоррупционной политике, План 
основных мероприятий по противодействию корруйции, Положение о ‘ комиссии по 
противодействию коррупции, а также памятки и иные методические материалы по 
антикоррупционной деятельности. В подразделе «Обратная связь» наряду с другими 
содержится номер рабочего телефона заведующего учреждением.

На официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» также 
размещен Кодекс профессиональной этики педагогических работников (от 19.03.2015г.) и 
иные документы по антикоррупционной деятельности, принятые в учреждении, с 
регулярным обновлением указанных документов, а также информации о проводимых в 
учреждении мероприятиях антикоррупционного характера.

Все работники учреждения ознакомлены под роспись со всеми нормативными 
правовыми актами и иными документами, регламентирующими вопросы противодействия 
коррупции.

2. Приказом учреждения от 04.09.2017 № 28- по основной деятельности 
утверждено Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, содержащее основные термины и определения, цели и задачи, 
принципы работы по предупреждению коррупции, иные общие положения в области 
противодействия коррупции, которые представляются актуальными.

Приказом учреждения от 09.01.2020 № 4 - по основной деятельности создана 
постоянно действующая Комиссия по приемке поставляемых товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактами заключенных учреждением.

Приказом учреждения от 15.08.2019 № 26 -  по основной деятельности создана 
постоянно действую щ ая инвентаризационная комиссия на 2019-2020 год для 
проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, имущества, 
финансовых активов и обязательств.

Приказом учреждения от 30.08.2019г. №31 -  по основной деятельности создана 
постоянно действую щ ая комиссии по распределению  показателей премирования 
работников. В состав комиссии входят 7 сотрудников, которые меняю тся ежегодно, 
путем тайного голосования.

3. Приказом учреждения от 30.08.2019 № 32- по основной деятельности утвержден 
План основных мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 годы, 
содержащий конкретные мероприятия, сроки их исполнения, исполнители.



4. Приказом руководителя от 03.09.2019 № 33-2- по основной деятельности 
назначен ответственный за профилактику коррупционных правонарушений. Создана 
комиссия (в составе -  5 человек) по профилактике коррупционных правонарушений.

Положением о комиссии по профилактики коррупционных и иных 
правонарушений предусмотрены: основные принципы деятельности, задачи, функции, 
полномочия, порядок работы, обязанности членов комиссии.

5. Должностные инструкции работников, «Должностные обязанности» дополнен 
следующими пунктами:
- работник обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов;
- в письменной форме уведомлять работодателя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только станет об этом известно;
- соблюдать требования Кодекса профессиональной этики и служебного поведения, 
Положения об антикоррупционной политике и др.

6. На педагогическом совете принят Кодекс профессиональной этики 
педагогических работников (от 19.03.2015г., протокол №3) , который содержит основные 
обязанности, принципы и правила поведения работников.

Приложением № 1 к Положению об антикоррупционной политике учреждения 
является Положение о конфликте интересов, содержащее цели и задачи, меры по 
предотвращению конфликта интересов, а также соответствующие обязанности и порядок 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Работники учреждения ознакомлены с Кодексом и Положением под роспись.
Кодекс и Положение размещены на информационном стенде и официальном сайте 

учреждения в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции.
7. В учреждении разработан и утвержден локальный нормативный документ 

Положение о конфликте интересов, Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, который устанавливает порядок 
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 
организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

8. Обращения, содержащие информацию коррупционного характера, в учреждение 
не поступали.

На информационном стенде по теме противодействия коррупции размещен 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», с которым работники ознакомлены под роспись в 2019 году.

9. Внутренний контроль в учреждении осуществляется учредителем — 
администрацией МР «Город Киров и Кировский район», отделом образования Кировской 
районной администрации, в том числе путем проверки каждого контракта, а также 
конкурсной документации в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд, где одной из сторон является учреждение.

Таким образом, все хозяйственные операции учреждения осуществляются под 
контролем отдела образования и отдела финансов администрации муниципального 
района.



При этом в учреждении приказом от 09.01.2020 № 4 создана постоянно 
действующая экспертная комиссия по приемке поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным учреждением.

10. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно
надзорные функции, осуществляется в ходе проверки его. уставной деятельности 
контрольными органами.

Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных 
органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по 
вопросам предупреждения коррупции включено в основные обязанности лица, 
ответственного за реализацию антикоррупционной политики.

11. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по 
вопросам предупреждения коррупции.

12. Фактическое взаимодействие учреждения со средствами массовой информации
при освещении мер, принимаемых по противодействию коррупции, не осуществлялось.

■ «
13. Уголовных дел, по фактам совершения коррупционных преступлений

работниками организаций, нет.

О.П.Матюшко


