
Приложение к приказу МБДОУ № 301 

от 09.02.2022г. № 45-р 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении «Детский сад № 301»  

на 2022 год 
 

 

№ 

п/п 
наименование мероприятий срок исполнения ответственный 

Ожидаемые  

результаты работы 

1. 

Организация работы по опреде-

лению работников МБДОУ № 

301, ответственных за работу 

по противодействию корруп-

ции в МБДОУ № 301, и внесе-

нию необходимых изменений в 

их должностные инструкции 

до 11.02.2022г. Заведующий 

Повышение эффективности 

деятельности МБДОУ по 

противодействию корруп-

ции в рамках установленных 

компетенцией ответствен-

ных лиц 

2. 

Размещение плана противодей-

ствия коррупции на 2022 год на 

официальном сайте МБДОУ № 

301 и информационных стендах 

в местах приема граждан 

до 16.02.2022г. Заведующий 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов в 

деятельности МБДОУ и до-

ступа населения, к информа-

ции об антикоррупционной 

деятельности 

3. 

Ознакомление под роспись ра-

ботников МБДОУ № 301 с Пла-

ном противодействия корруп-

ции в администрации города на 

2022 год, утвержденным распо-

ряжением администрации го-

рода от 03.02.2022 № 13-орг, 

Планом противодействия кор-

рупции в ГУО на 2022 год, с 

планами противодействия кор-

рупции в МБДОУ № 301 

до 16.02.2022г. Заведующий 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов в 

деятельности МБДОУ 

4. 

Поддержание в актуальном со-

стоянии плана противодействия 

коррупции МБДОУ № 301 на 

2022 год, внесение соответству-

ющих изменений в план в связи 

с требованиями действующего 

законодательства о противо-

действии коррупции, в связи с 

изменениями в кадровых соста-

вах, размещение актуальных 

редакций планов на официаль-

ном сайте и в местах приема 

граждан 

в течение года Заведующий 

Приведение в соответствие с 

действующим законодатель-

ством ранее изданных нор-

мативно-правовых актов по 

вопросам, относящимся к 

компетенции МБДОУ 

5. Рассмотрение вопросов испол-

нения законодательства о про-

тиводействии коррупции, плана 

противодействия коррупции в 

МБДОУ № 301 на 2022 год  

по итогам  

полугодия 
Заведующий 

Минимизирование корруп-

ционных рисков при испол-

нении должностных обязан-

ностей работников МБДОУ  

6. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотрен-

ных планом противодействия 

коррупции в МБДОУ № 301 на 

2022 год  

по итогам  

полугодия 
Заведующий 

Минимизирование корруп-

ционных рисков при испол-

нении должностных обязан-

ностей работников МБДОУ  



7. Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмот-

рения на предмет наличия ин-

формации о признаках корруп-

ции в МБДОУ № 301. При 

направлении указанных обра-

щений в правоохранительные, 

контрольные и надзорные ор-

ганы – обеспечение получения 

информации о результатах их 

рассмотрения и принятых ме-

рах   

в течение года 

Заведующий, 

 Зам.зав. по 

УВР, зам.зав. 

по АХР, 

 специалист по 

ОТ 

Повышение результативно-

сти и эффективности дея-

тельности МБДОУ по про-

тиводействию коррупции с 

учетом результатов обобще-

ния обращений по фактам 

проявления коррупции. Про-

ведение проверки информа-

ции о признаках коррупции 

в МБДОУ, принятие реше-

ний о применении мер дис-

циплинарной ответственно-

сти, предусмотренных зако-

нодательством РФ 
8. Проведение анализа результа-

тов рассмотрения обращений 

правоохранительных, кон-

трольных и надзорных органов 

по вопросам нарушения законо-

дательства в области противо-

действия коррупции и выявлен-

ных нарушений в целях свое-

временного устранения причин 

и условий, способствующих их 

совершению 

ежеквартально                    Заведующий 

Принятие превентивных мер 

по результатам информиро-

вания о выявленных нару-

шениях 

9. Обеспечение порядка предо-

ставления руководителем 

МБДОУ № 301 сведений о до-

ходах, расходах, обязатель-

ствах имущественного харак-

тера, а также сведений о дохо-

дах супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей 

до 30.04.2022г. Заведующий 

Соблюдение требований 

действующего законодатель-

ства в сфере противодей-

ствия коррупции 

10. Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы локальных нор-

мативных правовых актов и их 

проектов в МБДОУ № 301 

в течение года Заведующий 

Выявление и исключение 

коррупционных факторов в 

правовых актах и их проек-

тах, разработчиком которых 

является МБДОУ 
11. Приведение в соответствие с 

действующим законодатель-

ством ранее изданных локаль-

ных нормативных правовых ак-

тов МБДОУ № 301 в течение года Заведующий 

Обеспечение соответствия 

правовых актов МБДОУ 

требованиям действующего 

законодательства. Внесение 

изменений, признание утра-

тившими силу ранее издан-

ных локальных актов 

МБДОУ, относящимся к 

компетенции МБДОУ 
12. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по протестам и требо-

ваниям прокурора об измене-

нии нормативных правовых ак-

тов в связи с выявленными кор-

рупциогенными факторами 

в сроки, преду-

смотренные 

Федеральным 

законом от 

17.01.1992 

Заведующий 

Оперативное реагирование 

на коррупционные правона-

рушения совместно с орга-

нами прокуратуры 

13. Использование в работе при 

подготовке к размещению изве-

щения об осуществлении за-

купки для муниципальных 

в течение года 

Заведующий, 

зам.зав. по 

АХР, 

Обеспечение прозрачности 

процедур, связанных с осу-

ществлением закупок 



нужд (нужд заказчиков) при-

мерных форм электронных до-

кументов, входящих в состав 

такого извещения, разработан-

ных департаментом муници-

пального заказа администрации 

города 

 специалист по 

ОТ 

товаров, работ, услуг для 

нужд МБДОУ 

14. Проведение мероприятий, по-

священных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

ноябрь-декабрь 

2022 

 

Комиссия по 

ПиПКН 

Правовое просвещение 

участников образовательных 

отношений в вопросах про-

тиводействия коррупции 
15. Размещение информации о 

наличии и работе «телефона 

доверия» администрации го-

рода, иных материалов анти-

коррупционной пропаганды на 

официальном сайте МБДОУ № 

301 и в местах приема граждан 

постоянно 

в течение года 

Зам.зав. по 

УВР 

Обеспечение доступа насе-

ления к информации об ан-

тикоррупционной деятель-

ности МБДОУ 
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