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горноурАлъский городской округ
Управление образования адмиЕисlрации

Горгrоуральского горолского округа

]л/ н и ц игI АJI ь н о Е Б юд}кЕтно Е
д о lц к о.r ь но Е о Б р А з () в А TE.пbi, н о а v чr isкд в ниадЕ7,скиЙ сАд комБинироiliiого видд ль24 ((скАзкАу

01.06.2022

ПРИКАЗЫВАIО

прикАз

п,Горноуральский

хо4л4

Об утверясдении программы противодействия коррупции МБЩОУ детский садЛЬ24 <<Сказка>> на 2022-24 rодьl
На основании статьи 13.3 Федерального закона от 25.12,2008 м 27З-ФЗ копротиводействии коррупцииu, сrатьй 28 Федерал"*.о .uno'a от 29;220l2M 27з-ФзкОб образовании в Российской Фед_ераrJии), цротокола общего собрания N{Бдоудетский сад М24 кСказко;от З0.05)022 ik Z, ,-'u.n"* обеспечения принциповпротиводействиЯ коррупциИ, правQвых и организационньIх осЕов Предупреждениякорруlции и борьбы с ней, миFIимизации и ликвидации последствий коррупционньшправонарУшениЙ в МБЩОУ детский сад JE24 nCn*nuu;:

1, УтверjIить и ввести tз действие с 01.06.2022 годапрограмму противодействияКОРРУПЦИИ МБДОУ ДеТСКИй СаЛ Л!24 кСказкаll ,uuzoz) _2о24годы (прилояtение).

2, OTBeTcTBeFIHoMy за предупре}кдение rrоррупции в МБДОУ детский сад,}ф24 кСказка>Сащенltо I-{атальи дп.пЪu"дръu*- 
-'

, обеспечи,гь 
, и _Itон'ролирова'ь реализацик) lrрограмN{ы противодействиякоррупции мБдоУ дет,сttийt сад jYs24 кСказка>;;, проводить N.о[Iиторинг эtЬфе1l1вности реализации мер из програп,{мыпрОТиВОДействия коррупt{ии МБДоУ детскиli сад Лl!24 <Сказка>;.

З, /]е:rопроизво/lителю I_Il,l,,Iплебиrr,ry--Д18l, Сергееtзне в срок до 10,0б,2022годадоi]ести rrрограп'N,{)/ i]lo со'рудникоВ мБдоi о.r.йи сад лъZ+ <Сказка>.
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ul. СистеМном}/ а/{N,iИнистратоРl, Усовой Itсении Сергеевне в срок до 01 ,0'7.2022 года
опубликсlвагь программу противоllействия коррупции МБЛОУ детский сад J\Гэ24
кСкаЗка> на сайте МБДОУ детский сад N924 <Сказкаl> и разместить ее на
инфорпrационных стендах.

6, Itонтроль исполнения настоящего приказа ос,Iавляю за собой

заведуюrций Н.А. Сащенко

(J прика:зом ознаком,цены :

/{елопроизводитель .Щ,С. Шушлебина
0|.06,2022

Системный администратор К.С. Усова

01.06.2022

мЕдоу
детский сад

ш9 24
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N4унитlипалытое бtодlltетное доLlIкоJIьное образовательное учрехiдение де.гский сад
комOинироваI]ного вида1 j\Ъ24 <<Сказка>
(МБДОУ детский сад Ла24 <Сказка>)

СОГЛАСОВАНО

Общим собранием

МБДоУ детский сад Ns24 кСказко;

(протокол от 30.05.20 22 Nч2)

сад J\Ъ24 <Сказкы;

01.

муниципальЕом r#;ffffiffiffiНffiffi;;Н#ffi i"п.*."ии детский
сад комбипированного вида Л}24 <Сказка> 

-

на2022 
-2024 годы

п.Горноуральский, 2022

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКЛ

l IРОГРаММа ПРО'ИВОl{ейС'вия кOррупции в Муниципальном бюджетном дошкольномобразоваr,ельно\,{ уtrрея(дении деr,ский сад комбинированного вида Jю 24 кСказка>(да,lее N,IБдоУ детский сад N924 кСказка>) на 2022 2О24 годы (далее
IIрограlчтr,rа) разработана в соOтветствии :

с ФелерапьныМ законOМ от 25,12.2008 Jф 27з-ФЗ <О противодействии
корр}rпции);
Указом Президет,тта РФ от l 6,08.2021 лъ 478 <О Национальном пJIане
Irротиводейс,гвия корр,\.пLIии на ]0] |-2О24 годы);
Указоп,t ПрезидегlТа РФ от 02,04.201З лъ з09 <О мерах по реализацииотдеJIьныХ положениЙ Федерального закона ,,О противодействии
кt_lррупци и">:

Законом Энской области от27,10.2008 Nс674-122 кО мерах пореализации
статьи 12 ФедераIьного закона,.О trро.гиводействии коррупции''>;
Распоряжением Мtтнобрттауки России от lцjZ2оZt JФ 475-р
кОбутвер}li;lеFIии l]рограммы ]Iоан'икоррупционному просвещению
населения на202| --2024 годы);
приказом N,{инпросветдения России от |6.02,2О22 Np 8l коб утвер}кденииГIлана про,гиводействия коррупции Минлtстерства просвещения Российской
Фелерачии на2022 

-2024 годы);
Уставопц мБдоУ детский сал Ns24 <Сказка>.
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ЦелИ IIрограммы: недопуrцение предпосылок, исключение воз}Iожности фактов

коррупr{ии в N4БЩОУ детский сад N924 кСказка>, обеспечение защлlтьi прав и законньIх

иFIтересов граждilн от негативFIых процессов и явлениI?, связанных с коррупцией,

укрепление довсрия гражда}{ к деятельности администрации мБдо}- 1етскlтй сад JФ24

(Сказка).

Зада.rи Программы

Щля достижения поставленных целей необходимо решение с.-Iе.]},юшII\ за.]ач:

. Повышение эффективности инфор}lационно-пропаганfrlстских и

просветительских х,{ер" направленFIых на соз.]анIiе ат\Iосферы нетерпи}Iости к

корр.YпционныN,{ проявJlеIIи я\4 :

. обеспе.]ение прозрачности действий до-rжностньг' --II]ц \,1БДОУ детский сад

Лч24 кСказrtа>;
выявление коррупционных правонар},шенlтti. обеспечениенеотвратимости

от.ветственFIости за их совершение. \II{ни\Iизация и(или) ликвидация

последствIlя правонарушений ;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок

товаров, работ, ус"цуг;
содействие реализаrIии прав граждан на дост.уп к информации о деятеJьности

мБдоУ детский сад N924 кСка]ка>, в том LIисле через официальный сайт

в сети Интернет.

Принцлlпы прот[Iводействия коррупции:

a

Принчип Содержание

ГJринl1иll соответствия
политики МБДОУ детский сад

ЛЪ24 кСказка> деrlствуюпIему
:]аконодательству и

обrцеприняты\r нормам

соответствие реализуемых антикоррупционньIх
мероприятий Конституции РФ, заключенным
Ро ссийской Федерациой международным договораJ\d,

законодательству Российской Фелераuии и иным

нормативным правовым aKTaIu, применимым к школе

Принцип личного примера

руководства

кдlоtlевая роль руководства мБдоу детский сад \Гs24

<сказка> в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и созданиI,{ внутриорганизационной
системы предупреждения и противодействия
коррупции

I1ринчип вовлеченности

рабо,гтtлтков

информиlэоRанность работников IvlБДОУ детский сад

Np24 кСказка) о положениях антикоррупционного
законодате,]]ьства I{ их активное участие в

ф орп,lиров аниI1 и р е €Lrlизации антикоррупционных
стандартов и процедур

Принцип соразмерности
анти коррупi{ионных процедур

риску корр.Yпции

разработка и выпоJнение комплекса мероприятий,

по:]воляюIцих снизить вероятность вовлечения

мБдоУ детскиli сад J\Ъ24 <Сказка>, ее руководителей
и работников в корр)пционную деятельность,
осуlцес,гвляется с },чето\1 сушествующих в

+i
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леятель}Iости NlБДОУ детский сад ЛЪ24 кСказка>
lt()рр_YпциоFIIIьIх pI{cltoB

II. плспорт прогрАмN{ы

Принцип эффективности
ант-икорр}пци онных процедур

шри\,{еFIение в N4БrЩ()У деr,ский сал ЛЪ24 кСказка>
,гакL{х антикс)ррупционных мероприятий, коl,орые
I{ITе ют LIизltу ю сто лIп4 о с,Iь, о беспе.{ивают про стоту

р е tlJI и зil tlll и и приносят :]начимый резулы,ат

Принцип ответственности и
неотвратимости наказания

IIeoTBpttTLIM о ст}: IIок€tзания лля работников МБЩОУ
;IетсtсиЙ сад NЪ24 <Сrса*зка> BI]e зависил4ости от
:]аI{имаемой долхсности, стажа работы и иньж ус:товий
в cIIyLIae совершения ими коррупционньж
rIраRоIIаруrпениrl в связи с исполнением трудовых
обя,зантlостей. а также персонаJtьная ответственность

р\lководства MIi/{OY летский сад NЪ24 <Сказrса> за

реалI,IзаrIиIо внутриорганизацион ной
ан,гикоррупциоrтной политики

,lЁllн цltгt гlостоянтJого контроJIя
;1 p-,gI. "lярного \,{ониторинI-а

рег)/Jярно е о с},rIIес,гвление х.{онL{торинга
эффеrtr,и вносl,и внедренных антикорруп tIионных
с],аFIдар,гов и ]lроцедур, а так}ке контроля за их
Ilcllo" ILlениеN,I

HaиMelloBarlrre
программы

I1ротr.tводейст,лзие коррупции в N4БlJO)z детскир1 сад ЛЪ24 кСказка>
Tla2022 -- 2024 годы

Сроtси Il этаIIы

реализации
програN{мы

Cipotc реа:lизаi{ии: 2022 --,2024 годы. Программа реализуется в три
этапа

l :э,тап --- иlоIlь--декirбрь 2022 года;

Ii этап '.-,202З гол:

III ,;TaIr 
- ]()]4 г o.1t

I Icll o.-lltltTe.rlt
прOгра\I\Iы

Работники МБДОУ детский сад Ng24 <Сказка>:

a ос}/u]ес,гвJlяlеr, "обшlее р)/ководство rIрограммсlй 
-заве.цуtошlиiл;

оргаI II{зyет раб or,1l по реаJIиз ации мероtтриstтиii
l1ро грzlммы ---- старший воспитатель, :]аместI,Iтель
зilвед),tоrцего по AXII,

п ровоllrгг ан],икорруlIrIионную пропаганду --- воспитатели,
NI 

"r 
Iа.l1Iпие во сIIитатеJII-{.

a

a
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ПI. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Общая характеристика проблем в сфере профилактики и противодействия
коррупции и механизмы их минимизации

обоснование необходимос,ги рiвработки и реализации мер в сфере противодействия
коррупции является ста],ья 1З.З Федерального закона от 25.12.2008 j\Ъ 273-ФЗ (о
противодействии коррупции), а также наJIичие в N{Б{ОУ детский сад J\b24 <Сказка>
следуюtцих коррупционных рисков :

участники
программы

о н?IIедагогиtIеских рабоr.ников;. административный персонал;
. обслухсивающий пepcoнarl;
о Роfiителей (законньж представитеrей) воспитанникоts;. физических и юридических лиц) с которы\Iи ir4БfiОУ

детский сад N924 кСказка> вст}lпает в Jоговорные
отношения

Программа рассчитана:

Источники
и объемы
финансового
обеспечения
реализации
программы

объем финансовых ресурсов, необходил,tьтй для реа,,tизации
програмN,,lы на период 2022 - 2024 г., составляет 2 тыс. руб., в том
rIисле за ctleT сРедств муниципа-цьного бюджета:

. в 2022 году - 1 тьтс, руб.;. в2O2З году- 1 тыс. руб.

наименование
риска

Суть проблемы Механизмы минимизации

Получеlтие и
вымогание
Подарков

Гlодц5,л работников
и принухtдение к даче
взятки с их стороны

a улучшение условий труда;
повь]шение зарп,цаты

Сбор ленежньш
средстts,
неформа,пьньте
платех(и

Нехватка денежных
средств

. ПРиВлеЧенИе СПОНСОРСкОЙ
помоtци;

. информационная открытость
деятельности МБfiоУ детский
сад Ns24 кСказка>

. соблюдениеутвержденных
антикоррупционных
нормативных локальных актов
МБДОУ детский сад ЛЪ24
<Сказка>
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()т сr,r-с,rвие
нсIlрI,1ятиri

корр}.гItlии

Моральiтая
lцеградация, устойчивая
1,олераI{тность

работтtиков к коррупцr4и

осознанI.{е этлtх фактов как
социальной проблемы;

непримиримая реакция
на коррупциlо;
lrропагандис,гская
и просветительская работа;

реали:]ация задааI
аFIтикоррупционного
образования прLr участии
в дан}Iом пpotlecce всех
:]аин],ересованных сторон

a

a

a

Слабая правовая
грамотность

FIе:Iоста,rо.rнаяl
rтнфорrlированFiость
\-t{acTT{I{Kot] ()

пос_телсl]виях
коl]р}lпtIиr,r д:тя обrцес,гва.
их слабая правовая
IIодI,о,говi{tt

антикоррупционное
образование : формирование
у участIIиков програJ\{мы
антикоррупционньж устаповок,
мировоззрения, повышения
уровня правосознания
и правовой культуры;

разъяснение положений
законодательства о мерах
Qтв9тственноqти за совершение
КОРРУПЦИОННЬIХ
правонарушений

a

2. П.-lаrl програ\I]uIIых NIероприятrtIi

-]lя обL'сIlетIе}IиЯ реа-гIизацИи lIос,гавjIеIтныХ l{елей и решения указанных задач
I11,,tlграrlrтоl:t предl,сrlотрено выполIIе}II,Iе ко\4]lлекса антикоррупtIионньтх мероприятий
; 0 g. | t']\,lOLIII,i\,I OcTIo вны\,1 напраВJIе}iLIrIп4 :

}ъ
п"'п

HalllterrtlBaHlle
\IepoпpIIrITIII"I

ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

1. Правсlвые rI оргrlнпзrlцIlонные ос[Iовы противодействия коррупции
1 1 }Iеханrrзllы, о IIpe.]eJ яюrцие систему зllп ретов, ограничений [l требованийо
i ста tl о в.lеI{ны\ в це.-IrIх противодейсr,в ия корруПци Il

l.i.1

Разработка
(актl,атизация
принягьгх) локальньж
tжтов школы в афере
противодействия
коррупции:

- lIоложение о

ответствеrrный
:за

rIрO-гиводеliс,гвие
j{орруrILIии

2022 - 2024 гг

Совершенствование
правовых,
0рганизационньж и
иньж п4еханизмов
противодействия
корр}.пции

a
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конdjликте интересов

работников;

- антикорр}/пционная
политика;

* положение о нормах
профессионал ьноЙ
этики педагогов

Выяв,-rение
ВоЗ},Iоrhных
корр}rпционньIх

рисков

.21.1

Экспертиза проектов и
действующих
локаJтьных актов
школы на на-цичие
коррупционной
состав.lяlощей

ответст:венный
за
противодействие
коррупции

2022 - 2024 гг

Совершенствование
работы по
предупреждению и
вьUIв.rIению
ВОЗ\IОЖНОГО

конф,ltлкта
IiHTepecoB

1.1.3

Проведение оценки
эффективности мер по
противодействию
корруI]ции

Заведующий,
ответственный
за
про,Iиводействие
коррупции

Январь 202З,
январь 202,1

1.2. Системы, направленная на совершенствование порядка работы заведуюпIего
и административных работпиков организации

\.2.1

ГIроведение оценки
должностных
обязалтностей

работтlиков IпкоJIы,
исполнение ко,горых в
наибольшей мере
подвержено риску
коррупционных
проявлений

ответсr,венный

гrротиводействие
коррупции

Октябрь2022

повьтшение
эффективности мер
по предупреждению
КОРРУПЦИОННЬIХ
правOнарушений

Заведующий Постоянно

обеспечение
неотвратимости
применеЕия мер
ответствонности к
лицам,
допустившим
коррупционные
правонарушения,

rIет и анаJIиз
примененньж мер
ответственности

1,,2.2

Усилен ие
шерсональной
ответственности
работников школы за
неправOмерно
принятые решения в

рамках служебных
псlлномочий

|.2.з
Рассмотрение вопросов
исполнения

ответственный
за

Ежеквартально
повышение
контроля за
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зако}Iодательства о
борьбе с коррl,гtцtтеli
на Педагогиr{еских
советАх, собраFIиях
I р\ Jового ко,rIлектива

протl{во.l{ействrте
корр)/пциI,1

испQлнOнио1\{

закоЕодательства в
сфере
противодействия
коррупции

ан'икоррупциOнного просвепIения и пропаганды }Iетерпимого
отношIения к коррупции

2. }Iетоды

1
,)

Ф \I I.I ние антис)р рова огоцлIоцнкорруп иумIIровоззре}Iия работrrиrсов
на"ць ноепрофессlrо вразвитие еиств ияпрсфере отивод коррупциtI

].1.1

I,]нстр\,ктттвные
Ct)lJCLI lit Н tI Я I{a Te\lY
,rIiоррl,птIт,lя T.t

Оl Ве'Iс'ГВенI{0сТI))

заведуюш{ий 2022-2024
r,оды

Формирование у
работников
нетерIIимости к
КОРРУПЦИОЕНОМУ
пов9деЕию и
повышение уровня
правосозЕания

].1.2

Изучение
\,Iе,годлiческих

рекомендаций по
а}Iти корр!,п LIи о FIн о \,{ )l
вос:lI}{таI{ик) и
l]росt]еш]ени}о
обу.лаюшдl.tхся

ПеJ(агогические

рабо,гтrики
Il квартал 2022
Года

.1.J

обеспечение
ltодготовки И

допо,тните"i]ьi{ого
профессионаjть}Iого
образования
педагогических кадров
в Lтасти использованиrt
,l\1и ]\Iетодики
аrт т и к0 рр }lп т] и о }{н о го
i]оспI]тания LI

пl]освеIJIеI{ия

Заведующий 2022-2024
годы

Улучшение
подготовки
педагогиLIеских

кадров, способных
осуIцествлять
антикоррупционное
]]оспитание и
просвеtцение

].1..l

Обеспечение участия
,Iедагогических

работников в
тематиFIеских
образовательньrх
пjIощадках и
\rастерских по
\rетодике организации
и проведения
образовательных
мероприятий
антикорруfiIIионной

l]аведуrощиli 2022-2021
годы

'Организована

работа по из)л{ению
эффективrтых
пdетодик
организации и
проведения
образовательньж
мерогtриятий
антикорруIIционной
направлеЕIIости для
работников



направленности

2.3. Совершенствование механизмов формирования антикоррупционного
мировоззрения у родителей (законных Представителей) воспитанников

111/.). \

11роведетrие среди
рtlдителей (законных
представителей)
обучающихся
аноЕIимного
анкетирования,
включая онлайн-
опросы

Педагогические
работники

Не реже 2 раз в
год

Выявrение фактов
корр\,пции. оценка
\Iнения
обrцественности

Разработка материаrlов,
информируюп{их

родителей (законных
представителей)
обучающихся о правах
их и их детей, включая
описание правомерных
и неправомерньж
действий работников,
размещение на
информашионных
сте}Iдах и сайте
образовательной
организации

Ехtегодно

повышение
правовой
грамотности
родите,пей
(законньтх
преJставrlте_rеil)
обl.чаюшихся

3. обеспечениедосryпности информачии о деятельнOсти школы в сфере
противодействия коррупции

з.1. Совершенствование механизмов информационной открытости

3,1.1

создание на
официапьном сайте
специализированного
подраздела
<11ротиводействие
коррупции)

о,rветственный
:за сайт

Октябръ 2022
года

Подраздел,
способствующий
информационной
открытости в сфере
противодействия
коррупции

з.I.2

Публикация на
о(lициалыlом сайте
информации об
антикоррупционной
деятельности
образовательной
организации

ответственньтй
за размешение
информации на
сайте

2022-2024
годы

Сведения и отчоты о

реализации
программы и иньж
мороприятиях по
вопросам
профилактики
коррупционньж
правонарушений

з.l.з
Мониториriг
публикаций в
мессенджерах и

заведующий 20221024
годы

{оклад о

результатах
мониторинга с

Старший
воспитатель



соrIиальных ceTrtx о
tPaKTax lтроr]вле}Iия
корруl]ции l]

образоватеJIьно11
сlРГаН}lЗ?ЦИИ

целью принятия мер
реагироваIIия в
случаях
обнаружения
коррупционных
проявлений

з.2. ()беспе,rенIrе права граждtlн Hir /Iоступ к инфорN{ации о деятельности

з.2,1

(_)беспечение

_]0ст\ пт]ос,l,]{ к IIoMepail4
l,L,.lефонов
аJ\1I{нис грации tIIколы
в це,lя\ выявjIеFIия

фактов прояв.-tений
корр\,пцr{Il. а так ;,I\e

ilк гlIвногL) прI TB"-IеLIL,H ия
tltiЩec гвенносl,Lт в
борьбе с данны\Iи
право}rарушениями

Заведуrоrций Июм2022

обеспечение
функционирования
системы связи для
получеЕия
сообщений 0
несоблIодении
ограничений и
запретов,
установленЕьж
законодательством
Российской
Федерации, а также
о фактах коррупции

J.Z.Z

обеспе.rешI4е I{аJIиLl ия
I(ypнajra }...IeTa
сообrцений о
соверIIIеFrии
корр\/пционtIь]х
правонарушеrтий

работниками
Jошкольiлоri
образовате;rытой
()рганизаr]ии

Заведуrошlий Июль 2()22

Контроль каждого
IIол)п{енного
сообщения о фактах
кOрруrIции в
образовательной
организации

Разrtеrценtrе rTa с:айте
LL] ко Jы пl,б-ц1.1.tн ого
доклада директора и
(lинансовtl-
хtlзяliствеt"tной

-{ея,гельностI.I

заведуtоtlil,tй

ответственньтй
за размеш{ение
тттлфорп,tацI4и TIa

сайте

Авrуст 2022

обеспочение
открытости
информации о
деятельЕости
образовательной
организации

з.2.4

Организация контроля
за выпоJII{ет{I{еN,{

законодательс,гl]а о
протI.1водействии
кt)рр},пциI{ в
t-lРГ3НИЗ?IfИI{

Заве2lуrоtrlийt ,

отве,rстве1,1ный
:]а

протиRо/Iействие
коррупrIи}i

Постоянно

вьшвление
возlиожных случаев
неисполнения
требоваrrиЙ
Еормативньж актов
о противодействии
коррупции в школе

HLIе на факты t(оррупцIIи, совершIеrIствоваIIие правOвого
регyлирования

J. Реаг1,1рова

коррупции-1.1 I'l с шr иеIlpeH аждан облав стиYчастия гр отиводействиrIпр

l



l
+

4.1.1

Изу,tение п]]актики

рассмотрения
обрашений граждан и

0рганизациiл по фактам
коррупции.

Изуrение принятьж
мер реагирования на

фактьт коррупции

Ноябрь 2022,

Заведующий ноябрь 202З,

ноябръ2024

Отчет о проблемах
при реагировании на

фактьi коррупции,
принятии мер

реагирования

Щекабрь 2022
годаЗаведующий4,|.2

Организачия работ,ы
телефона доверия и
горя.тей линии

уве:rичение
способов по.]I}lчения

сведений о фактах
проявления
коррупции в

образовательной
организации

Февраль 2023
года

заместитель
заведующего по
AXLI

размеп{ение в здании
обрzчзовательной
организаrIии (ящика
обращений>

4.1.з

4.2.Правовые и организационные основы противодействия коррупции,
IIовышение их эффективнOсти

CoBltecTHoe
оперативное

реагирование на
коррупционные
правонарушения

2022 -2021 ггЗавелующий1.2,\

Осушествление
взаимодействия с

правоохранительными
органами по сРак,гам,

связанFIым с
проявJIение\,{
коррупции

5. Меры по совершенствов:lнию упрrrвления имупlеством в целях предупреждения
коррупции

5.1. СовеРпIенствоВание организации деятельности организации при

осуществлении закупоктоваров, работ, услуг

Совершенствование
правовой,
теоретической и
практической
подготовки
работников

Щекабрь 2022,
апрель 202З,
октябрь 202,1

Заведуlощий5.1.1

повышrение
(улучшение) знаний и
навыков служащих
(работников),

участвуlоп.Iих в

осуu{ествлении
закупок

обеспечение
открытости и
конкуренции IIри

размещонии заказов
на закупки

Февралъ 202ЗЗавед}тощий5,|.2

Совершенствование
условий, процедур и
механизмов
государственных
закупок

СовершенствоваЕие
знаний и умений
работников в сфере
tIротиводойствия

ПостоянноЗавелуюllIий

Проведелтие
N,{етодических
ссlвеtцаний, семинаров,
круглых столс]в по

5"1.з



if

l,
,"l

воIIроса\,I

IIрот14водействия
коррупIIr,ти в
зlttt\,гlt) чtlой
_Iеr],гельнос,rи

коррупции

5.2. Соверш8нствование деятельности при испоJIьзовании и реilлизацииII\I\ lцесl-ва

5.2.1

3. Pecr.pcHoe обеспе.IенlIе Програrlrlы

ФrтtrансовОе обесlте,tение реалИЗаI{иИ 11рограмМы осуrцествляется за счет бюдrкетньжессllгноваНtтl"l \,{униtIипальFтогО бюлrкета(м)rниципалЬное задание) Обrций объепц,5tо,_1;кетньтх ассигI{ованиr1 на (lитrаrrсовое обеспечетrие реализации IIрограммьт
aL)став,lяет 2.0тыс. РУб.: в .го\,f rlис"]Iе по годам:

. В 2022 го;'11l *,-- 1 тыс. р\,б.;. в 202З 1.oJ1}.- - 1 ,гыс, 
1эl,б.

Обьеll срt,дств, предус\,{отренных на реализаrIиIо проi,раммных мероприятий, носит
ll]]ОГНС)ЗНыt:I характер и подле)ttит ех(егодному 1l16t{rению в установленнс)м порядкеl:ll (lор-,rttТ}]ова}I1,IИ прс)ек"га бкlдltета на соотвеТствуюrций финансовый год с учетом
- l] tr К 0 в l r э ф (; ек гт{вIl ости реat-iти:]itц}lи Проt.рал,lмьт.

(Jсновньтltи прI-{нциIlами (lинансированI.Iя программных мероп риятийявляются:

, liонсолт;tдациT финаттсовых средс,Гв д,T я успешной реализации плероприятий
[Iрогрампты;

о lIоtJLIlIIеt{ие э(lфектr.iвл-]ости I.{сltользоваIIия ВыJ{еляемых средств на основе
оLIе}ткИ исIIOJII{еIiИT реаjIи:])/е\4ых мероIцэиятий I1рогlэаммы с l,очк],l зрения их
С оI]lТitЛIэFIо-экоттомическсlй резуJ.Iьтативности,

_], l я р е al tтз аrIии программы Ilсп оJIьзук)тся :

С о в ер т,rтегtств о в aFI и е
о ]] I-aH и з all{ ио гIFIых
пi]оtlед}р и правиJI,
касак)ш{ихся сдачи
I{\I\,ш]ecTBa в аренд_Y

Заведуюrший ,

за\,{еститель
заведуюш]его по
AXrI

Май - октябрь
202з

обесшечение
соблюдения
ограничений,
запретов и
требований
законодательства

IioHl ptl. ]ь поi]я]ti:]

Lracx о-]ован]тя средств.
по,-I\ ченных от сJачLl
Iт\I\ rцества в аренд}

Завел.чrощий Постоянно

предотвраIцение
возможньж
КОРРУПЦИОННЬIХ

рисков

Средства Ресурсы



Информационные

официальньтй сайт МБДОУ детский сад Ns24 <Сказка>;

информачионные стенды МБДОУ детский сад NЬ24

кСказка>

Материально-
технические

Пособия, оборулование и оснащение административных и 1,чебных
поплеrцений

4. Контроль за IIсполнением Программы

Itонтроль за реализацией Программы осуществляет заведующий МБДОУ ДетскИЙ СаД

NЪ24 кСказка>. он координирует деятельность исполнителей Програм]\,rы, ана-тизирует

и оце}Iивает результаты выполнения программных мероприятий.

Итоги о ходе реаJIизации програ},{N{ы подводятся ежегодно. Отчет о ходе реаЛИЗаЦИИ
програмх,{ы :]а прошедший кале}Iдарньтй год в срок до 30 января текущеГо ГоДа

:]аслушивается на общем собрании трудового коллектива МБЩОУ детский СаД Jф24

кСказка>;и размеrцаются подразделе кПротиводействие корр)rпции> официалЬнОГО

сайта МБДОУ детский сад NЪ24 кСказка>.

Исполнители 11рограммы реализуют программные ]\{ероприятия. вносят предложения
по их утоrIнению и корректи}rовке, готовят отчет о реаlIiзации програN,lмы за отчетНЫй

период. По заверiшении реа,[и:]ации Программы испо--Iнители Программы гоТоВяТ ДЛЯ

завеj]уюшего анатlитиLIескую записку об итогах ее реа.цизации lI оценКе, а ТаКЖе О

влиянии фактических результатов программы на достиженIiе поставJенных ЦеЛеЙ.

Оценка эффективности реализации мер противодействия корр},пции осуществляется На

основании целевых индикаторов Программы.

5. ожидаемые результаты от реализации Программы:

О жидаемьтм и рез ультатам и р еаJIиз ации Прогр alvlмы являются :

повышение качества и доступности предоставляемых образовательНЫХ УСЛУГ;

)/крепление ловерия граждан к деятельности МБДОУ детский сад N924

кСказка>:

a

ль
п/п Щели, целевые индикаторы

Единица
измерения

2022
год

202з
год

2024
год

1

fiоля мер противодействия коррупции
программы. исполненных в

установленный срок
проценты

не
менее
9з%

не
менее
95%

не
менее
99%

2

IIозитивная оценка ),частниками
образсlвательньж отношений N{ep по
tIротиводей ствиtо корр,\ п tIии,
предпринимаемых в образовательной
организации

процентьi

доля от количества

респондентов

не
менее
зз%

не
менее
з4%

не
менее
з5%

,}" ,{
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, повыIпенl{е },ровFIя профилак'ической работы с целью недопущениrr
корр),пцLrонных проявлений в N4Б/{оУ детский сад Jф24 кСка:зка>;

' эффективнаrI систеj\,Iа борьбы против во:]мо,,tных проявлений коррупционной
FIаIIравленнос.гл1:

, П()i]Ь]ШеНИе ПРilВL)вой кr;тт,,г1 llbl и уров}Iя аI{тиi(орруtIционFIого правосознания
). работтrттксlв. tlбt.таtсlIцихся. I4x рс.lдителей 1aunorur"r, Представителей)
N4БlIоУ ]Iе-t,скттй ca:t 

"IVc24 кС'кtlзttа>:
, ПРОЗРаLIТ{Ые ]\{еханIтз]\,{ьi принип,{ае}4ых реtлений адN4инистрацией мБдоу

детский сад,\iЪ24 кСказка>;
, сниЖеI]ие'коррупr{ионных рисков. препятствуIоlцих целево\{у и эффект.ивному

использоваIIию сре.цстR N4]jl{OY детский сад J\Ъ24 <(Jказка>;;
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