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В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии 

противодействия коррупции» и Национальным планом противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы, Указом Президента Российской Федерации от 

11 апреля 2014 года № 226 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы», распоряжением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О 

мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае», а также во 

исполнение приказа министерства образования и науки Краснодарского края 

от 31.12.2014 года № 5734 «Об утверждении плана противодействия 

коррупции в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края», 

приказа министерства образования и науки Краснодарского края № 5745 от 

31.12.2015 года «О мерах противодействия коррупции в организациях, 

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края», 

перечня поручений министерства образования и науки Краснодарского края 

по итогам совещания от 03 марта 2015 года «О дополнительных мерах по 

реализации антикоррупционного законодательства в образовательных 

организациях», письма Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02 декабря 2015 года № 18-0/10/В-8669 о наличии 

законодательно установленного запрета дарить и получать подарки, в 

колледже на постоянной основе проводятся мероприятия по формированию 

негативного отношения у сотрудников образовательной организации к 

любым формам возможных коррупционных проявлений, связанных с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей.  

Так, в целях профилактики коррупционных проявлений в течение 

2019-2020 года определен комплекс дополнительных организационных и 

разъяснительных мер по недопущению получения и дачи ценных подарков, 

соблюдению требований законодательства, предусматривающее 

ответственность за дачу, получение взяток (ст.ст. 285, 286, 290-292 УК РФ). 

Все сотрудники ДОО ознакомлены с приказом под подпись. 

В результате реализации приказа заведующего от 30.03.2017 № 70 

«О мерах противодействия коррупции», а также мер, направленных на 

недопущение противоправных проявлений во время работы приемной 

комиссии, фактов коррупционных проявлений не зарегистрировано.  

Сообщений о фактах склонения сотрудников МБДОУ д/с № 5 к 

совершению правонарушений коррупционного характера, жалоб, заявлений 

на сайт ДОО в раздел «Антикоррупция», в правоохранительные органы и 

руководству МБДОУ д/с № 5, а также письменных сообщений в 



специализированный ящик о других негативных проявлениях 

коррупционного характера не поступало. 
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