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План мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении «Детский сад № 301»  

на 2018 год в новой редакции 

 
Цели: Создание и использование организационно - правовых механизмов, направленных на 

эффективную профилактику возможности коррупции в МБДОУ и защиту прав и законных интересов 

сотрудников от угроз, связанных с коррупцией. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции в МБДОУ;  

2. Усовершенствовать работу по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения МБДОУ;  

3. Содействовать в  реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о воз-

можных фактах коррупции в учреждении. 
 

№ 

п/п 
мероприятие сроки ответственный 

Ожидаемые  

результаты работы 

1. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции 

1.1. 

Назначение лица, ответственного за ис-

полнение мероприятий по противодей-

ствию коррупции, предусмотренных 

утвержденным планом учреждения на 

2018 год 

Январь 2018 Заведующий 

Повышение эффективности деятельно-

сти МБДОУ по противодействию кор-

рупции в рамках установленных ком-

петенцией ответственных лиц 

1.2. 

Разработать и утвердить, с учетом дей-

ствующего законодательства и правовых 

документов, план противодействия кор-

рупции учреждения на 2018 год 

В течение года Заведующий 

Обеспечение прозрачности управлен-

ческих процессов в деятельности 

МБДОУ и доступа населения, к инфор-

мации об антикоррупционной деятель-

ности 

1.3. 

Внесение изменений в планы противо-

действия коррупции МБДОУ по мере 

изменения действующего законодатель-

ства о противодействии коррупции 

По мере 

необходимости 
Заведующий 

Приведение в соответствие с действу-

ющим законодательством ранее издан-

ных нормативно-правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции 

МБДОУ; в соответствии с Националь-

ным планом на 2018-2020г.г. 

1.4. 

Рассмотрение вопросов исполнения за-

конодательства о противодействии кор-

рупции, плана противодействия корруп-

ции в МБДОУ на 2018 год на совещани-

ях 

ежеквартально Заведующий 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей работников МБДОУ  

1.5. 

Подведение итогов выполнения меро-

приятий, предусмотренных планом про-

тиводействия коррупции в МБДОУ на 

2018г. 

ежеквартально Заведующий 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей работников МБДОУ 

1.6. 

Наличие и поддержание в актуальном 

состоянии регламента предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с 

нормативными документами 

В течение года Заведующий 

Внесение соответствующих изменений 

в локальные документы, утвержденные 

МБДОУ 

1.7. 

Работа по противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения МБДОУ 

В течение года Заведующий 

Недопущение возникновения конфлик-

та интересов между участником закуп-

ки и заказчиком при осуществлении 

закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг от-



дельными видами юридических лиц" 

1.8. 

Анализ публикаций и сообщений в сред-

ствах массовой информации и принятие 

по ним мер по своевременному выявле-

нию и устранению подобных рисков  

В течение года 

(при наличии 

публикаций) 

Комиссия по 

предупре-

ждению и 

профилакти-

ке коррупци-

онных нару-

шений (Ко-

миссия по 

ПиПКН) 

Выявление сообщений о фактах кор-

рупции или коррупционных проявле-

ниях в деятельности работников 

МБДОУ. Проведение оперативных 

проверок по выявленным фактам, при-

нятие решений о применении мер дис-

циплинарной ответственности, преду-

смотренных законодательством РФ 

1.9. 

Анализ результатов рассмотрения обра-

щений правоохранительных, контроль-

ных и надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции и выявлен-

ных нарушений в целях своевременного 

устранения причин и условий, способ-

ствующих их совершению 

ежеквартально Заведующий 

Принятие превентивных мер по резуль-

татам информирования о выявленных 

нарушениях 

2.0. 

Анализ обращений граждан и организа-

ций на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБДОУ  

В течение года 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

УВР, зам.зав. 

по АХР 

Повышение результативности и эффек-

тивности деятельности МБДОУ по 

противодействию коррупции с учетом 

результатов обобщения обращений по 

фактам проявления коррупции. Прове-

дение проверки информации о призна-

ках коррупции в МБДОУ, принятие 

решений о применении мер дисципли-

нарной ответственности, предусмот-

ренных законодательством РФ 

2.1. 

Проведение служебных проверок в связи 

с поступившими обращениями граждан и 

организаций, содержащих  информацию 

о признаках коррупции в МБДОУ 

В течение года 

(при наличии 

обращений) 

Заведующий 

Повышение результативности и эффек-

тивности деятельности МБДОУ по 

противодействию коррупции с учетом 

результатов проведенного контроля по 

фактам проявления коррупции 

2. Создание механизмов контроля за деятельностью учреждения, повышение уровня открытости и доступности ин-

формации о ходе этой деятельности 

2.1. 

Размещение информации о наличии «те-

лефона доверия», иных материалов ан-

тикоррупционной пропаганды на стенде 

холла первого этажа  и на официальном 

интернет-сайте МБДОУ в разделе «Ан-

тикоррупционная деятельность» 

В течение года 
Зам.зав. по 

УВР 

Обеспечение доступа населения к ин-

формации об антикоррупционной дея-

тельности  МБДОУ 

2.2. 

Размещение плана противодействия кор-

рупции на официальном интернет-сайте 

МБДОУ 

Январь 2018 
Зам.зав. по 

УВР 

Устранение причин и условий, порож-

дающих коррупционные проявления в 

области бюджетных отношений 

2.3. 

Обеспечение участия ответственных за 

работу по противодействию коррупции в 

семинарах, конференциях по вопросам 

противодействия коррупции 

на бюджетной 

основе 

Комиссия по 

ПиПКН 

Оперативное реагирование на корруп-

ционные мероприятия.  

2.4. 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) вновь прибывших детей 

с правилами внутреннего распорядка и 

правилами приема в МБДОУ 

В течение года 
Заведующий 

 

Выполнение правил внутреннего рас-

порядка и правил приема МБДОУ. 

2.5. 

Размещение сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя 

на официальном интернет-сайте МБДОУ  

Апрель 2018 
Заведующий 

 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодей-

ствия коррупции 

2.6. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (09 декабря), 

направленных на формирование в обще-

стве нетерпимости к коррупционному 

поведению 

Декабрь 

 

Комиссия по 

ПиПКН 

Правовое просвещение участников об-

разовательных отношений в вопросах 

противодействия коррупции 

2.7 

Проведение производственных совеща-

ний, инструктажей антикоррупционного 

содержания, направленных на предупре-

ждении коррупции, минимизации и (или) 

ликвидации коррупционных правонару-

шений   

По мере 

необходимости 
Заведующий 

Устранение причин и условий, порож-

дающих коррупционные нарушения. 

    


