
Информация о выполнении антикоррупционного законодательства в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей «Снегурочка», в том числе пунктов Плана 

противодействия коррупции в городе Югорске на 2018-2020 годы, утвержденного 

приказом начальника Управления образования от 26.12.2018 № 889 «О внесении 

изменений в приказ начальника Управления образования от 17.04.2018 № 260 «О 

выполнении Плана противодействия коррупции в городе Югорске на 2018-2019 

годы». 

 В целях создания нравственно-психологической атмосферы и внедрения 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в 2020 году в детском саду   были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятия противодействия 

коррупции 

Выполнение  

1 Назначение должностных лиц - ответственный за противодействие 

коррупции в МАДОУ «Детский сад 

«Снегурочка» заведующий Надежда 

Александровна Висторопских (приказ от 

09.01.2014 № 7); 

- ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

среди работников вверенных им 

подразделений заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

Шмидт Мария Михайловна, заместитель 
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заведующего по хозяйственной работе 

Шредер Екатерина Артуровна (приказ от 

28.03.2014 № 66/2).  

Обязанности ответственных лиц включены в 

должностные инструкции и трудовые 

договоры.  

Так же в должностные инструкции и трудовые 

договоры остальных работников включены 

обязанности по предупреждению и 

противодействию коррупции.   

2 Проводится мониторинг 

документов в сфере 

противодействия коррупции на 

соответствие законодательству 

Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и 

иных нормативных правовых 

актов 

В детском саду последовательно 

реализуются мероприятия, направленные на 

противодействие коррупционным 

проявлениям. Работа ведется в соответствии с 

Федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции, поручениями

 Правительства Российской 

Федерации по вопросам противодействия 

коррупции: 

- Нормативные документы по 

противодействию коррупции: 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 г. N 568 О 

распространении на отдельные категории 

граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами в целях 

противодействия коррупции»;  

Указ Президента РФ от 02.04.2013 №309 "О 

мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 

Указ Президента РФ от 08.03.2015 №120 "О 

некоторых вопросах противодействия 

коррупции" 

Указ Президента РФ от 08.07.2013 №613 

"Вопросы противодействия коррупции" (с 

Порядком размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера...." 

Указ Президента РФ от 15.07.2015 №364 "О 

мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия 

коррупции" 

Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 "О 

Национальном плане противодействия 



коррупции на 2018-2020 годы" 

Федеральный закон от 17.07.2009 №172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов" 

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-Ф3 "О 

противодействии коррупции" 

- Законодательство ХМАО-Югры 

Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры от 25.09.2008 № 86-оз "О мерах 

по противодействию коррупции в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре" 

Распоряжение Губернатора Ханты-

Мансийского ав тономного округа-Югры от- 

29.01.2018 № 15-рг "Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре" 

Постановление Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 

23.05.2012 №76 "О порядке применения 

взыскания за несоблюдение мун. служащими 

Ханты-Мансийского ав.окр.-Югры 

ограничений и запретов, требований»; 

Постановление Губернатора Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры от 

29.09.2015 №107 "О комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции»; 

Распоряжение Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 

29.01.2018 № 15-рг "Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре". 

 

- Нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления города Югорска: 

Постановление администрации города 

Югорска от 17.06.2016 № 1435 "Об 

утверждении основных направлений 

антикоррупционной деятельности в 

муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях..."; 

Протоколы заседания межведомственного 

Совета по противодействию коррупции при 

главе города Югорска. 

Документы ДОУ по противодействию 

коррупции: 

 локальные нормативные акты, направленные 



на реализацию мер по предупреждению 

коррупции: Кодекс этики и служебного 

поведения работников (приказ от 01.07.2016 

№ 170), Положение о конфликте интересов; 

Положение о комиссии по предупреждению 

и урегулированию конфликта интересов 

(приказ от 25.11.2014 № 255); Порядок 

обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства (приказ от 

17.03.2015 № 74/1); Положение 

информирования работниками работодателя 

о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений (приказ от 

01.07.2016 № 170). 

Приказ об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2020 

годы от 17.04.2018 № 102. 

Положение комиссии по противодействию 

коррупции. 

План проведения информационной кампании 

по недопущению поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки, правилах дарения и получения 

подарков и знаков делового гостеприимства с 

членами родительских 

комитетов муни

ципального автономного 

дошкольногообразовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетнымосуществлением деятельности 

по физическому развитию детей 

«Снегурочка» (утвержден приказом от 

28.03.2018 № 80). 

Положение о противодействии коррупции. 

Приказ о назначении должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

среди работников вверенных им 

подразделений от 28.03.2014 № 66. 

Правовые акты ДОУ в сфере противодействия 

коррупции соответствуют нормативным 

правовым актам действующего 

законодательства. 

3 Организация повышения 

квалификации сотрудников 

детского сада, занятых в сфере 

противодействия коррупции, 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 

Сотрудники, являющиеся членами комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд, прошли курсы 

повышения квалификации в 2016 г. в объем 144 

ч. по теме: «Контрактная система в сфере 

закупок 'товаров, работ и услуг для 



муниципальных нужд, 

муниципального контроля 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в 2018 г. в объеме 144 

ч. по теме: «Управление корпоративными 

закупками (223-ФЗ). 

Заведующий детским садом Н.А.Висторопских 

прошла курсы повышения квалификации по 

теме: «Правовые основы противодействия 

коррупции и антикоррупционные стандарты 

поведения в муниципальных организациях» в 

объеме 36 ч в 2019 г. 

4 Проведение профилактических 

мероприятий по устранению 

наиболее распространенных 

коррупционных правонарушений 

(в том числе совершаемых 

работниками учреждения, 

затрагивающих права и законные 

интересы граждан): 

распространение памяток, 

оказание консультативной 

помощи работникам детского 

сада 

Ответственные лица разрабатывают памятки, 

буклеты по вопросам противодействия 

коррупции, знакомят с ними сотрудников 

(размещены на официальном сайте детского 

сада), разъясняются положения 

законодательства (проводятся в виде 

тренингов, памяток, письменных разъяснений, 

индивидуального приема должностными 

лицами, а также в рамках работы комиссии по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. На методических часах 

24.09.2020 г. проведена консультация для 

педагогов «Сказать коррупции: «Нет!»», 

10.12.2020 г. проведена консультация для 

педагогов, приуроченная к Международному 

Дню борьбы с коррупцией «Это важно знать!».  

15.12.2020 г. проведено совещание с 

сотрудниками ДОУ на тему: «Подведение 

итогов работы, направленной на профилактику 

коррупции» 

Подготовлены и распространены памятки для 

родителей «Как противостоять коррупции», 

«Закон в Вашей жизни», «Это важно знать!».  

Проведена аппаратная учеба с сотрудниками 

«Организация работы по формированию у 

работников навыков и умений 

антикоррупционного поведения». 

Консультационная помощь оказывается по 

мере обращения сотрудников. 

Подготовлены и распространены памятки для 

родителей «Как противостоять коррупции», 

«Закон в Вашей жизни», «Это важно знать!» 

5 Анализ жалоб и обращений 

граждан с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях, 

поступивших в детский сад 

Жалоб и обращений граждан за 2020 год не 

поступало. 

6 Размещение в раздевалках 

групповых помещений 

антикоррупционных 

Размещено в 18 группах детского сада. 

Проведены беседы с членами родительских 

комитетов и с родителями воспитанников на 



информационных материалов о 

недопущении поведения, 

которое может восприниматься  

окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 

взятки  

Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

родительских собраниях (платформа Zoom) о 

недопущении поведения со стороны 

родителей воспитанников (законных 

представителей)по отношению к работникам 

детского сада, которые могут быть расценены 

как факты коррупционных проявлений.  

7 
Проведение контрольных 

мероприятий, направленные на 

выявление коррупционных 

правонарушений, совершенных 

работниками организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проведение внутреннего контроля по 

учреждению (организация питания 

воспитанников, соблюдение прав всех 

участников образовательного процесса), 

- Организация и проведение инвентаризации 

имущества, 

- Осуществление контроля за предоставлением 

платных услуг и расходования денежных 

средств, полученных детским садом от 

оказания иной, приносящей доход 

деятельности. 

- Проведена оценка коррупционных рисков 

(приказ от 04.08.2017 № 181): разработана 

карта коррупционных рисков, выявлены 

наиболее коррупционно-опасные функции, 

описаны коррупционные риски и схемы 

возможной коррупции, степени риска и 

реализуемые меры. Определен перечень 

должностей, которые связаны с 

коррупционными рисками деятельности ДОУ: 

 Заведующий ДОУ 

 Главный бухгалтер 

 Бухгалтер 

 Заместитель заведующего по ВиМР 

 Заместитель заведующего по ХР 

 Старший воспитатель 

 Педагогический состав 

 Делопроизводитель 

 Специалист по кадрам 

8 Проведение работы по приему и 

рассмотрению сообщений 

работниками работодателя о 

случаях склонения их к 

совершению коррупционных 

нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений  

 

В соответствии с Положением, утвержденным 

приказом от 01.07.2016 № 170). За 2020 год 

таких сообщений не было. 



9 Организована работа Комиссии 

по 

 предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Заседания Комиссии проходят один раз в 

квартал и при необходимости в день 

поступления на работу вновь принятого 

сотрудника. 

В 2020 году было принято пять сотрудников и 

проведено 5 заседаний Комиссии, где были 

рассмотрены декларации о конфликте 

интересов. В рассмотренных 

декларациях не содержится признаков личной 

заинтересованности работников, которые 

могут привести к конфликту интересов. 

 

17 июля 2020 г. по средствам 

мессенджеров (Skape) проведено заседание 

Комиссии по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, на 

которое были приглашены члены закупочной 

комиссии в полном составе, было организовано 

ознакомление с Методическими 

рекомендациями по проведению в 

федеральных государственных органах, 

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондах и иных организациях, 

осуществляющих закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом от 18.06.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», работы, 

направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при 

осуществлении таких закупок, которая 

приводит или может привести конфликту 

интересов.      

 Заместитель заведующего по 

хозяйственной работе Е.А.Шредер, 

исполняющая обязанности специалиста по 

закупкам, разъяснила отличия 223-ФЗ и 44-ФЗ. 

Основные принципы законности 223-ФЗ при 

реализации полномочий в сфере закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

идентичны с принципами 44-ФЗ. Также при 

осуществлении закупок принимается во 

внимание отсутствие конфликта интересов 

поставщика и заказчика. Также была изучена и 

проанализирована база типовых ситуаций, 

содержащих факты наличия личной 

заинтересованности, ситуаций конфликта 

интересов, применимых для целей закупок и 

имеющих признаки злоупотреблений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг.   

10 Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям контрольно-

надзорных и 

правоохранительных органов при 

проведении ими инспекционных 

проверок деятельности 

организации по вопросам 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

 

 

Ответственные лица готовы по требованиям 

оказывать содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении 

ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; уполномоченным 

представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия.  

11 
Участие в акции «#твое нет имеет 

Значение» 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.09.2020 в рамках проведения аппаратной 

учебы сотрудников детского сада по теме 

«Формирование навыков и умений 

антикоррупционного поведения у работников 

муниципальных организаций» прошло 

участие в акции «#твое НЕТ имеет Значение». 

Педагогам и родителям были предложены 

памятки «Если не ты, то кто???». Информация 

доведена через мессенджеры. 

Проведено 14 родительских собраний на 

платформе Zoom. 

12 
По итогам работы проводится 

оценка результатов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выступление из опыта работы на совещании 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений в соответствии с 

Планом Управления образования, 

- отчет об исполнении учреждением плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

рассматривается на заседании 

наблюдательного совета и публикуется на 

официальном сайте детского сада. 

- На сайте детского сада опубликованы 

сведения о доходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера 



 

 

 

 

заведующего детским садом 

Н.А.Висторопских и члена семьи мужа 

Висторопских В.И.  

 

 

 

 


