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Справка об итогах выполнения 

плана мероприятий по противодействию коррупции  

в МБДОУ №210 за 2019 год. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года утвержденной указом Президента Российской Федерации от 

12.05.2009   № 537 коррупция названа одной из угроз национальной 

безопасности, а консолидация усилий, направленных на борьбу с 

коррупцией, рассматривается как одна из мер обеспечения национальной 

безопасности. 

В этой связи Президентом Российской Федерации были инициированы 

и в последствии принят ряд федеральных нормативных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции, а именно: 

- Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции»; 

- Национальный План противодействия коррупции утвержденный 

Президентом Российской Федерации 31.07.2008 г. Пр-1568; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 274-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции организации объединенных наций против 

коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 

В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») 

был законодательно определен ряд правовых новелл и в частности даны 

определения «коррупции», «противодействие коррупции», «профилактика 

коррупции» и «борьба с коррупцией». 

В дошкольном учреждении разработан и введен в действие «План по 



2 

 

противодействию коррупции МБДОУ №210» на 2019 год. Локальные акты 

приведены в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В рамках реализации Плана, были приняты меры и проведены 

различные мероприятия по предупреждению и пресечению коррупционных 

правонарушений в дошкольном учреждении. 

 В МБДОУ№210 создана комиссия по противодействию коррупции в 

МБДОУ №210. Она является совещательным органом, который 

систематически осуществляет комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

ДОУ, снижению   коррупционных рисков; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

В течении 2019 года проведены собрания с трудовым коллективом 

МБДОУ №210 по вопросу противодействия коррупции в сфере образования. 

До их сведения доведены, а затем изучены нормативно-правовых документы 

федеральных, региональных, муниципальных уровней в части 

противодействия коррупции. Так же организована работа по соблюдению 

трудовым коллективом «Правил внутреннего трудового распорядка», 

«Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников в 

МБДОУ №210». 

До сведения трудового коллектива доведена информация об уголовной 

ответственности за преступления, связанные со взяткой, и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического и физического лица. 

В течение 2019 года не зафиксировано фактов, имеющих признаки 

противоправной деятельности, обращений граждан на официальный сайт 

МБДОУ №210, по вопросам противодействия коррупции.  

На информационном стенде, «Родительских уголках»,  официальном 

сайте МБДОУ №210 размещены номера телефонов «горячей линии», по 

которому можно сообщить о ставших известными случаях коррупции со 

стороны работников органов управления образованием, образовательных 

учреждений города, МБДОУ №210.  

По итогам 2019 года, антикоррупционная деятельность в МБДОУ 

№210 оценивается  как удовлетворительная. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №210                                                        С.И. Кучеренко  
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