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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение№11 
 «Центр развития ребенка – детский сад г.Никольское» 

 

                                                                     
«УТВЕРЖДАЮ»   

                                                                                                                                    Заведующий 
МКДОУ №11 г.Никольское 

                                                                                                                            
                                                                               ____________ А.А. Храброва 

  «02» сентября 2019 г 
                                                                                                                      

Программа по предупреждению коррупционных правонарушений  
в МКДОУ №11 г.Никольское 
на 2019/2020 учебный год 

 

Наименование целевой 
программы 

Предупреждение коррупционных правонарушений в 
МКДОУ №11 г.Никольское 
  

Обоснование для разработки 
программы 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  
- Областной закон Ленинградской области от 17 июня 2011 
г. № 44-оз «О противодействии коррупции в 
Ленинградской области» 
- Областной закон Ленинградской области от 11.03.2008 N 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области» (Положение о порядке и сроках 
применения взыскания за несоблюдение муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции) 
-  Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (Постановление администрации от 
15.03.2016 №314-па) 
- Положение о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (Постановление 
администрации от 08.09.2014 N 1960-па) 

Исполнители программы Сотрудники МКДОУ №11 г.Никольское 
 

Цели и задачи программы Цели: 
• Проведение единой государственной политики в 

области противодействия коррупции; 
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• Предупреждение коррупционных правонарушений 
в МКДОУ №11 г.Никольское  

Задачи: 
• Осуществление комплекса мер, направленных на 

улучшение управления в ДОУ. 
• Осуществление системы мер, повышающих 

правовую информированность участников 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
 

Основные мероприятия 
программы 

• Организационные мероприятия по 
противодействию коррупции в МКДОУ №11 
г.Никольское 

 
Сроки и этапы реализации 

программы 
2018/2019 учебный год 

 

Меры по совершенствованию деятельности 

МКДОУ №11 г.Никольское в целях предупреждения коррупции. 

1. Изучение законодательства в сфере противодействия коррупции: 

а) доведение до сведения работников ДОУ основных положений антикоррупционного 

законодательства. 

б) размещение на стенде ДОУ законодательных и нормативных актов в сфере 

противодействия коррупции. 

2. Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение управления в 

ДОУ и включающих в себя: 

а) неукоснительное выполнение норм, регулирующих осуществление закупок для 

ДОУ, в целях исключения возможности их произвольного толкования, дискриминации 

и предоставления неоправданных преимуществ; 

б) обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных обязательств, 

прозрачности процедур закупок, преимущественное использование аукционных 

торгов; 

в) соблюдение прав и законных интересов родителей, включая введение системы 

оценки качества выполнения образовательных услуг. 

3. Реализация системы мер, направленных на совершенствование 

функционирования управления ДОУ и включающих в себя: 

а) реализацию прав граждан на получение достоверной информации об очередности в 

ДОУ; 

б) повышение ответственности работников ДОУ за непринятие к исполнению мер по 

устранению причин коррупции; 
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     в) обеспечение реализации обязанности работников ДОУ сообщать о ставших им      

     известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаях  

     коррупционных или иных правонарушений;  

     г) проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений; 

     д) взаимодействие с правоохранительными органами. 

4. Осуществление системы мер, повышающих правовую информированность 

участников воспитательно-образовательного процесса и включающих: 

а) повышение правовой культуры родителей, работников ДОУ в целом; 

5. Проводить экспертизу на коррупциогенность следующих актов и проектов 

актов: 

а) затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

б) регламентирующие полномочия ДОУ; 

в) в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

г) связанные с предоставлением средств бюджета  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


