
 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственный Ожидаемые результаты работы 

1.  Назначение лица, ответственного за исполнение 

мероприятий по противодействию коррупции, 

предусмотренных утвержденным планом учреждения на 

2018 год  

Январь 2018  

Заведующий Повышение эффективности деятельности 

МБДОУ по противодействию коррупции в 

рамках установленных компетенций 

ответственных лиц  

2.  Разработать и утвердить, с учетом действующего 

законодательства и правовых документов, план 

противодействия коррупции учреждения на 2018 год  В течение года  Заведующий  

Обеспечение прозрачности управленческих 

процессов в деятельности МБДОУ и доступа 

населения, институтов гражданского общества 

к информации об антикоррупционной 

деятельности МБДОУ 

3.  Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия коррупции 

и выявленных нарушений в целях своевременного 

устранения причин и условий, способствующих их 

совершению 

Ежеквартально  Заведующий  Принятие превентивных мер по результатам 

информирования о выявляемых нарушениях 

4.  

Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

выявлению и устранению подобных рисков   

В течение года  

(при наличии 

публикаций)  

Комиссия по 

предупреждению и  

профилактике 

коррупционных 

нарушений (Комиссия по 

ПиПКН)  

Выявление сообщений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях в деятельности 

работников МБДОУ. Проведение оперативных 

проверок по выявленным фактам, принятие 

решений о применении мер дисциплинарной 

ответственности, предусмотренных 

законодательством РФ  

5.  Организация изучения плана противодействия 

коррупции на:  

- Административных совещаниях; 

- Общих собраниях трудового коллектива; 

- Заседаниях родительского комитета; 

В течение года Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе. 

Обеспечение взаимодействия в МБДОУ 

административной службы по вопросам 

организации исполнения положений 

законодательства Российской Федерации по 

противодействию коррупции,  



№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственный Ожидаемые результаты работы 

- Педагогических советах. минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей  

6.  Внесение изменений в планы противодействия 

коррупции МБДОУ  на 2018-2019 год по мере 

изменения действующего законодательства о 

противодействии коррупции  

В течение года Заведующий МБДОУ Приведение правовых актов МБДОУ в сфере 

противодействия коррупции в соответствие с 

нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и управления 

7.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, плана противодействия 

коррупции  в МБДОУ   на административных 

совещаниях МБДОУ. 

Ежеквартально  Заведующий МБДОУ. 

Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе. 

Минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей 

сотрудниками МБДОУ. 

8.  Предоставление в территориальный отдел главного 

управления образования администрации  города по 

Советскому району отчетов об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции. 

Ежеквартально  Заведующий  Минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей 

сотрудниками МБДОУ. 

9.  Анализ обращений граждан и организаций в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБДОУ. 

В  течение года Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе. 

Заместитель заведующего 

по административно- 

хозяйственной работе. (в 

пределах компетенции в 

зависимости от 

содержания обращений) 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности МБДОУ по 

противодействию коррупции с учетом 

результатов обобщения практики 

рассмотрения полученных в различных формах 

обращений граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции. 

Проведение проверки информации  о 

признаках коррупции в МБДОУ,  принятие 

решений о применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

 

 

10.  Обеспечение участия ответственного за работу по 

противодействию коррупции, в конференциях, 

семинарах по вопросам противодействия коррупции 

В  течение года Заведующий МБДОУ Обеспечение действенного функционирования 

сотрудников МБДОУ  , в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 
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11.  Своевременное информирование службы занятости о 

наличии вакантных рабочих мест в МБДОУ. 

В  течение года Заведующий МБДОУ. Обеспечение прозрачности  и эффективного 

использования  условий, процедур и 

механизмов замещения вакантных мест в 

МБДОУ. 

12. 1 Проведение антикоррупционной экспертизы  проектов 

нормативных правовых актов при их разработке 

В  ходе 

подготовки 

проектов 

правовых актов 

Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе. 

Выявление и исключение коррупционных 

факторов в проектах правовых актов МБДОУ 

разработчиком которых выступает МБДОУ. 

13.  Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных правовых и 

локальных актов по вопросам, относящимся к 

компетенции МБДОУ 

В  течение года  Заведующий МБДОУ Обеспечение соответствие правовых актов 

требованиям действующего законодательства.  

Внесение изменений, признание утратившими 

силу ранее изданных   правовых актов МБДОУ 

по вопросам, относящимся к компетенции 

МБДОУ,             в соответствии с 

действующим законодательством   

14.  Размещение информации о наличии «телефона 

доверия», иных материалов антикоррупционной 

пропаганды в местах приема граждан и иных местах, 

предназначенных для посещения граждан 

В  течение года Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе. 

Обеспечение доступа населения и институтов 

гражданского общества к информации об 

антикоррупционной деятельности МБДОУ 

15.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Ноябрь–декабрь 

2018года 

Заведующий МБДОУ, 

Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе. 

Правовое просвещение родителей (законных 

представителей) и сотрудников МБДОУ в 

вопросах противодействия коррупции 

 

16.  Осуществление закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 

№44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», от 08.07.2011  № 223-ФЗ « О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических услуг» 

Постоянно  Заведующий, заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

Достижение  Заказчиком заданных результатов 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 
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17.  Проведение анализа и корректировки должностных 

обязанностей сотрудников МБДОУ, исполнение 

которых в наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений 

В течение года Заведующий Минимизация и устранение коррупционных 

рисков, связанных с исполнением 

должностных обязанностей . 

18.  Организация проверки достоверности предоставляемых 

гражданином персональных данных  и иных сведений 

при поступлении на работу в  МБДОУ  

Постоянно  Заведующий, заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в принятии локальных 

нормативных актов , содержащие нормы , 

регулирующие образовательные отношения в 

МБДОУ № 247  

19.  Организация и проведение инвентаризации имущества  По графику  Комиссия по 

инвентаризации 

Соблюдение требований действующего 

законодательства 

20.  Проведение мероприятий гражданской и правовой 

направленности: 

- проведение НОД по правам ребенка в старших, 

подготовительных группах ; 

- проведение родительских собраний «Права и 

обязанности участников образовательных отношений» 

Декабрь  Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе, воспитатели групп 

Правовое просвещение родителей (законных 

представителей) и сотрудников МБДОУ. 

21.  Информирование родителей (законных представителей ) 

о правилах приема в МБДОУ, об указании 

образовательных услуг на собраниях, информационных 

стендах 

В течение года   Заведующий Обеспечение прозрачности управленческих 

процессов в деятельности МБДОУ и доступа 

населения, к информации о  

деятельности МБДОУ 

22.  Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей, посвященное 

отношению к коррупции («удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования) 

Октябрь -ноябрь Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе, воспитатели групп 

Повышение эффективности  и 

результативности обеспечение надлежащего 

качества предоставления муниципальных 

услуг в МБДОУ . 

Обеспечение прозрачности управленческих 

процессов в деятельности МБДОУ 

23.  Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения 

Апрель - май Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

Повышение эффективности  и обеспечение 

надлежащего качества предоставления 
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степени их удовлетворенностью работой МБДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных  услуг 

работе муниципальных услуг в МБДОУ  

24.  Размещение на сайте ежегодного публичного отчета о 

деятельности МБДОУ 

до 31 декабря 

2018г 

Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе 

Повышение эффективности  и обеспечение 

надлежащего качества предоставления 

муниципальных услуг в МБДОУ  

25.  Обеспечение функционирования сайта МБДОУ, в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013г №582 « Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации 

В течение года  Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе 

Повышение эффективности  и обеспечение 

надлежащего качества предоставления 

муниципальных услуг в МБДОУ 

26.  Организация работы органов самоуправления МБДОУ, 

обладающих полномочиями по распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

В  течение года Заведующий МБДОУ  Минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей  

администрации МБДОУ. 

27.  Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции в 

МБДОУ  на 2018 год  

Ежеквартально  Заместитель заведующего 

по учебно- воспитательной 

работе 

Минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей 

сотрудниками МБДОУ. 

 

 


