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Паспорт Программы
Наименование программы - Программа "Противодействие коррупции в МДОУ д/с № 76;
Обоснование для
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
разработки Программы
противодействии коррупции»;
- постановление администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 28.10.2016 №6976 «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие
коррупции на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 годы;
- постановление администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 27.03.2017 № 1783 «О
внесение
изменений
в
муниципальную
программу
«Противодействие коррупции на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области на
2017 – 2019 годы».
Заказчик Программы
- Управление образования администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области.
Разработчик Программы - МДОУ д/с № 76.
Исполнитель Программы - МДОУ д/с № 76.
Цель и задачи Программы - обеспечение в МДОУ д/с № 76 противодействия коррупции;
- предупреждение коррупции;
- нормативно - правовое обеспечение противодействие
коррупции;
- взаимодействие с гражданским обществом.
Основные мероприятия
Организационные мероприятия по недопущению коррупции
Программы
в МДОУ д/с № 76.
Сроки и этапы реализации
Программы
- 2018 - 2019 учебный год.
Управление Программой - заведующий МДОУ д/с № 76.
Ожидаемые результаты
- предупреждение коррупции;
- совершенствование системы противодействия коррупции и
снижение ее уровня;
устранение
причин
и
условий,
способствующих
возникновению коррупции;
не
допущение
нарушений
действующего
законодательства;
- укрепление доверия граждан к работникам учреждения
дошкольного образования.

1. Оценка исходной ситуации
Разработка указанной Программы вызвана необходимостью проведения мероприятий,
направленных на предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) ликвидацию
последствий коррупционных правонарушений.
Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти,
верховенству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция подрывает доверие
населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие.
Коррупция - сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется формирование
специфических принципов правового регулирования. Данные принципы не сводятся только к
введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть перенесен на комплексный подход и
сочетание различных средств: юридических, экономических, организационных, воспитательных и др.
Их закрепление в законодательстве и умелое использование в процессе реализации Закона Российской
Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" даст положительный результат.
Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то есть
устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее
проявлению.
В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение коррупции.
Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики и
обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение и
искоренение коррупции.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является обеспечение эффективности противодействия коррупции в
МДОУ д/с № 76.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
- взаимодействие с гражданским обществом.
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед
администрацией МДОУ д/с № 76 в части создания условий снижения коррупции.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Для оценки эффективности реализации Программы будут использоваться следующие целевые
индикаторы Программы:
- количество выявленных нарушений действующего законодательства по использованию
муниципального имущества;
- количество выявленных фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей,
ограничений, запретов и требований к служебному поведению;
- количество обращений граждан о фактах коррупции.
4. Управление Программой
Текущее управление реализацией Программы осуществляет заведующий МДОУ д/с № 76,
который ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом предоставляет
управляющему делами администрации городского округа – город Волжский информацию о
реализации Программы.
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Мероприятия
Подготовить Приказ о разработке Программы о противодействии
коррупции в муниципальном
дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 76 «Родничок» на 2018 - 2019 год.
Разработать целевую Программу "Противодействие коррупции
в МДОУ д/с № 76» на 2018 – 2019 год.
Проводить разъяснительную работу посредством тематических
бесед среди сотрудников, родителей воспитанников с целью
формирования антикоррупционного мировозрения, повышения
уровня правосознания и правовой культуры с привлечением
специалиста юриспруденции.
Обеспечить
информирование
сотрудников,
родителей
воспитанников о деятельности МДОУ д/с № 76 через собрания
трудового коллектива, профсоюзные собрания, родительские
собрания и заседания родительского комитета.
Обеспечение открытости, прозрачности информации о контрактной
системе в сфере закупок, конкуренции, единства контрактной
системы в сфере закупок.
Рассматривать и анализировать заявления и обращения
сотрудников и родителей воспитанников на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в учреждении.
Подготовить аналитический отчет по принятым заявлениям
и обращениям со стороны сотрудников и родителей воспитанников
по факту коррупции.
Осуществлять контроль за неукоснительным соблюдением "Правил
внутреннего трудового распорядка".
Взаимодействовать по вопросам противодействия коррупции
с структурными подразделениями муниципалитета.
Не допускать случаев участия на стороне поставщиков различной
продукции для нужд МДОУ близких родственников руководителя
учреждения.
Осуществлять
контроль
за
соблюдением
требований
законодательства поставщиками при выполнении работ на поставку
товаров, оказание услуг для нужд МДОУ.
Строго выполнять Городское Положение от 05.07.2010г. 74-ВГД "О
порядке предоставления муниципального имущества, находящегося
в собственности городского округа-город Волжский Волгоградской
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное
управление и в иное пользование".
Предоставление руководителем сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своего
супруга.
Размещение материалов о противодействии коррупции на интернет
сайте МДОУ д/с № 76.

Сроки исполнения
август 2018

август 2018
ежеквартально

ежеквартально

постоянно

по мере поступления
информации
ежеквартально

ежедневно
по мере необходимости
постоянно

постоянно

постоянно

ежегодно

постоянно

