
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 
муниципального образования Каневской район 

 
П Р И К А З 

 
 

ст-ца Каневская 
 

 
от  23.01.2023 г.                                                                          № 5 

 

О назначении ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в МБДОУ детский сад  №10 

 
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по 
противодействию коррупции и иных правонарушений в МБДОУ детский сад 
№ 10 (далее – МБДОУ),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить делопроизводителя Васильеву Ирину Сергеевну 
ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в сфере закупок в МБДОУ детский сад №10. 
2. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в сфере закупок относятся:   

 реализация мер, направленных на профилактику коррупции;  
 осуществление антикоррупционной пропаганды;  
 прием и рассмотрение сообщений граждан и организаций о 

фактах коррупционных проявлений со стороны работников  
МБДОУ детский сад №10;  

 взаимодействие с правоохранительными органами по реализации 
мер, направленных на предупреждение (профилактику) 
коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений.  

3. Создать комиссию по противодействию коррупции в МБДОУ в 
следующем составе: 

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 
 Краснодарский край, 353730 
e-mail: madou10kns@mail.ru 
тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



председатель комиссии: Васильева И.С. – делопроизводитель; 
заместитель председателя: Гапонова М. А. – старший воспитатель; 
секретарь: Еременко С. В. – педагог- психолог; 
члены комиссии:  
Слепушкина В. В. – председатель ПК; 
Коломойцева А. В. – воспитатель. 
3. Поручить комиссии разработку антикоррупционной политики МБДОУ в 
сфере закупок, других локальных актов и плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере закупок. 
4. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в сфере 
закупок (Приложение 1) 
 5. Утвердить карту коррупционных рисков при осуществлении закупок 
МБДОУ (Приложение 2). 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Заведующий МБДОУ  детский сад № 10                                   С.Г. Сабаровская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
Приложение 1 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции в сфере закупок 

 в МБДОУ детский сад №10 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 
исполнения 

1 Определение лиц, ответственных 
за работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Председатель комиссии, 
 члены комиссии 

постоянно 

2 Разработка и принятие правовых 
актов, регламентирующих 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
сфере закупок 

Председатель комиссии, 
 члены комиссии 

Постоянно 

3 Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договоры 
и должностные инструкции 
работников контрактной службы 
МБДОУ  детский сад №10 

Делопроизводитель Постоянно 

4 Выявление случаев 
возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются работники 
контрактной службы МБДОУ  
детский сад №10, и принятие 
предусмотренных 
законодательством мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

Председатель комиссии, 
 члены комиссии 

По 
необходимости 

5 Проведение контрольных 
мероприятий, направленных на 
выявление коррупционных 
правонарушений работниками 
контрактной службы  МБДОУ  
детский сад №10 

Председатель комиссии, 
 члены комиссии 

Постоянно 

6 Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции в сфере закупок 

Председатель комиссии, 
 члены комиссии 

Постоянно 

7 Разработка методических Председатель комиссии, Ежеквартально 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 
исполнения 

рекомендаций, памяток и иных 
информационных материалов по 
вопросам противодействия 
коррупции в сфере закупок 

 члены комиссии 

8 Ознакомление работников под 
подпись с нормативными 
документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
сфере закупок 

Председатель комиссии, 
 члены комиссии 

Ежеквартально 

9 Подготовка отчетов о 
проводимой работе в сфере 
противодействия коррупции 

Председатель комиссии, 
 члены комиссии 

1 раз в год 

10 Ежегодное представление 
руководителем МБДОУ  детский 
сад №10 сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Заведующий 1 раз в год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 
 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЗАКУПОК В МБДОУ детский сад №10 

 

Процесс 

Краткое 
наимен
ование 
корруп

ционног
о риска 

и 
описани

е 
возмож

ной 
корруп
ционно
й схемы 

Критическ
ая точка 

Должность, 
деятельность 

на которой 
связана с 

коррупционн
ыми 

рисками 

Меры по минимизации рисков в 
критической точке 

Осущест
вление 
закупок 
для 
обеспече
ния 
государс
твенных, 
муницип
альных, 
корпорат
ивных 
нужд 

1. 
Искусст
венное 
дроблен
ие 
закупки 
на 
несколь
ко 
отдельн
ых с 
целью 
ухода от 
осущест
вления 
конкуре
нтных 
процеду
р 
закупки 
 
 
 
 

Планирован
ие закупок, 
Выбор 
способа 
осуществле
ния закупки 
на стадии 
определени
я 
поставщика 

1. Работники, 
ответственны
е за 
осуществлени
е закупок. 
2. 
Руководитель, 
курирующий 
подразделени
е, 
ответственное 
за 
осуществлени
е закупок. 

1. Запрет дробления закупки. 
2. Включение в локальные акты положений, 
предусматривающих возможность 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в 
некачественном планировании потребности 
(включая факты необоснованного дробления 
закупок на более мелкие). 
3. Ограничение возможности закупающим 
сотрудникам получать какие-либо выгоды от 
проведения закупки, кроме официально 
предусмотренных заказчиком или 
организатором закупки. 
4. Разъяснение понятия аффилированности, 
установление требований к разрешению 
выявленных ситуаций аффилированности. 
5. Обязанность участников представлять 
информацию о цепочке собственников, 
справку о наличии конфликта интересов и 
(или) связей, носящих характер 
аффилированности. 
6. Мониторинг закупок на предмет выявления 
неоднократных (в течение года) закупок 
однородных товаров, работ, услуг. 
7. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам применения законодательства о 
контрактной системе, законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц. 
8. Проведение обучающих мероприятий 



по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. 

2. 
Искусст
венное 
завышен
ие 
стоимос
ти 
контракт
а / 
договор
а в 
результа
те 
нарушен
ия 
порядка 
обоснов
ания 
цены 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирован
ие закупок, 
Подготовка 
обосновани
я НМЦК / 
цены 
контракта, 
заключаемо
го с ед. 
поставщико
м на стадии 
определени
я 
поставщика 

1. Работники, 
ответственны
е за 
осуществлени
е закупок. 
2. 
Руководитель, 
курирующий 
подразделени
е, 
ответственное 
за 
осуществлени
е закупок. 

1. Соблюдение порядка обоснования НМЦК/ 
цены контракта, заключаемого с ед. 
поставщиком согласно ст. 22 Закона о 
контрактной системе, Методических 
рекомендаций МЭР РФ / Положению о 
закупке. 
2. Обязательное двух- или многоступенчатое 
согласование результатов обоснования 
НМЦК/ цены контракта, заключаемого с ед. 
поставщиком. 
3. Включение в локальные акты положений, 
предусматривающих возможность 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении 
порядка обоснования НМЦК/ цены 
контракта, заключаемого с ед. поставщиком. 
4. Ограничение возможности закупающим 
сотрудникам получать какие-либо выгоды от 
проведения закупки, кроме официально 
предусмотренных заказчиком или 
организатором закупки. 
5. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам применения законодательства о 
контрактной системе, законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц. 
6. Проведение обучающих мероприятий 
по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. 

3. 
Выбор 
победит
елем 
закупки 
«своего» 
исполни
теля в 
условия
х 
конфлик
та 
интерес
ов. 
 

Определени
е 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

1. Работники, 
ответственны
е за 
осуществлени
е закупок. 
2. 
Руководитель, 
курирующий 
подразделени
е, 
ответственное 
за 
осуществлени
е закупок. 

1. Требование согласования решения о 
заключении договора с участником, чья 
заявка была признанаединственной 
соответствующей требованиям (для 
конкурентной закупки). 
2. Установление требования согласования для 
случаев, когда соответствующими 
требованиям документации о закупке 
признаются заявки нескольких участников, с 
признаками аффилированности между собой. 
3. Установление и соблюдение 
установленного перечня оснований, когда 
может проводиться закупка у единственного 
поставщика. 
4. Недопущение осуществления закупки у 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«перекупщика», а не у реального поставщика 
(в случае закупки у единственного 
поставщика). 
5. Ограничение возможности закупающим 
сотрудникам предоставлять кому-либо 
сведения о ходе закупок, проводить не 
предусмотренные переговоры с участниками. 
6. Ограничение возможности закупающим 
сотрудникам получать какие-либо выгоды от 
проведения закупки, кроме официально 
предусмотренных заказчиком или 
организатором закупки. 
7. Обязанность участников представить 
информацию о цепочке собственников, 
справку о наличии конфликта интересов 
и/или связей, носящих характер 
аффилированности. 
8. Разъяснение понятия аффилированности, 
установление требований к разрешению 
выявленных ситуаций аффилированности. 
9. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам применения законодательства о 
контрактной системе, законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц. 
10. Проведение обучающих мероприятий 
по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. 
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