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ПЛАН 

противодействия коррупции  

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №247» на 2022 год  
 
Цель: создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями 
по вопросам противодействия коррупции.  
Задачи:  

1. Принять административные и иные меры, направленные на привлечение работников и родителей (законных представителей) 
воспитанников к более активному участию в противодействии коррупции.  

2. Формировать в коллективе и у родителей (законных представителей) воспитанников негативное отношение к коррупционному 
поведению.  

3. Совершенствовать системы и структуры органов самоуправления.  
4. Обеспечить доступ работников МБДОУ № 247 и родителей (законных представителей) воспитанников к информации о деятельности 

органов управления и самоуправления. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, ответственный 
за выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

1 Назначить ответственных за работу по 
противодействию коррупции в МБДОУ № 
247, и внесение необходимых изменений в 
их должностные инструкции 

до 11.02.2022 Заведующий МБДОУ № 247 Повышение эффективности 
деятельности ДОУ по 
противодействию коррупции в 
рамках установленных 
компетенций ответственных лиц 

2 Размещение плана противодействия 
коррупции на 2022 год на официальном 
сайте МБДОУ № 247 

в течение 10 рабочих дней 
 с момента внесения 

соответствующих 
изменений в планы 

Старший воспитатель Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности ДОУ и доступа 
населения, институтов 
гражданского общества к 
информации об 
антикоррупционной деятельности 
МБДОУ № 247 

3 Размещение плана противодействия 
коррупции МБДОУ № 247 на 2022 год на 
информационных стендах в местах приема 
граждан  

в течение 10 рабочих дней 
 с момента внесения 

соответствующих 
изменений в планы 

Старший воспитатель Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности ДОУ и доступа 
трудового коллектива и 
населения, к информации об 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, ответственный 
за выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

антикоррупционной деятельности 
МБДОУ № 247 

4 Ознакомление под роспись работников 
МБДОУ № 247 с Планом противодействия 
коррупции в администрации города на 
2022 год, утвержденным распоряжением 
администрации города от 03.02.2022                   
№ 13-орг, Планом противодействия 
коррупции в ГУО на 2022 год, с планами 
противодействия коррупции в МБДОУ № 
247 на 2022 год 

в течение 10 рабочих дней 
 с момента внесения 

соответствующих 
изменений в планы 

Заведующий МБДОУ № 247 Обеспечение взаимодействия в 
МБДОУ административной 
службы по вопросам организации 
исполнения положений 
законодательства РФ по 
противодействию коррупции 

5 Поддержание в актуальном состоянии 
плана противодействия коррупции 
МБДОУ № 247 на 2022 год, внесение 
соответствующих изменений в план в 
связи с требованиями действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции, в связи с изменениями в 
кадровых составах, размещение 
актуальных редакций планов на 
официальных сайтах и в местах приема 
граждан 

в течение года  
 
Заведующий МБДОУ № 247, 
 
 
Старший воспитатель 

Приведение правовых актов ДОУ 
в сфере противодействия 
коррупции в соответствие с 
нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и 
управления. 
Информирование трудового 
коллектива и гражданского 
общества об изменениях 
антикоррупционной деятельности 
в ДОУ. 

6 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, плана противодействия 
коррупции в МБДОУ №247 на 2022 год  

по итогам полугодия, года Заведующий МБДОУ № 247, 
 Заместитель заведующего 
по УВР 

Минимизирование 
коррупционных рисков при 
исполнении должностных 
обязанностей сотрудниками 
МБДОУ № 247. 

 Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции в МБДОУ № 
247 на 2022 год  

по итогам полугодия, года Заведующий МБДОУ № 247 
Старший воспитатель 

Минимизирование 
коррупционных рисков при 
исполнении должностных 
обязанностей сотрудниками 
МБДОУ № 247. 

7 Анализ обращений граждан и организаций 
в ходе их рассмотрения на предмет 
наличия информации о признаках 
коррупции в МБДОУ № 247.  

в течение года, 
ежеквартальный анализ 
решений по обращениям 

граждан и организаций на 
предмет признаков 

коррупции в МБДОУ № 
247 

 
Заведующий МБДОУ № 247 
 
Комиссия по 
антикоррупционной 
деятельности МБДОУ № 247 

Повышение результативности и 
эффективности деятельности 
МБДОУ № 247 по 
противодействию коррупции с 
учетом результатов обобщения 
практики рассмотрения 
полученных в различных формах 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, ответственный 
за выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

обращений граждан и 
организаций по фактам 
проявления коррупции. 

8 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 МБДОУ № 247 
 
Комиссия по 
антикоррупционной 
деятельности МБДОУ № 247 

Ликвидация нарушений при их 
выявлении.  
 
Повышение результативности и 
эффективности деятельности 
МБДОУ № 247 по 
противодействию коррупции. 

9 Обеспечение порядка предоставления 
руководителем МБДОУ № 247 сведений о 
доходах, расходах, обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

до 30.04.2022 Заведующий МБДОУ № 247 
 

Соблюдение требований 
действующего 
законодательства в сфере 
противодействия 
коррупции.  

10 Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 
правовых актов и их проектов в МБДОУ 
№247 

в течение года 
 

Старший воспитатель 
Комиссия по 
антикоррупционной 
деятельности МБДОУ № 247 
 

Выявление и исключение 
коррупционных факторов в 
проектах правовых актов МБДОУ 
№ 247, разработчиком которых 
выступает МБДОУ № 247 

11 Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных локальных нормативных 
правовых актов МБДОУ № 247 

в течение года Заведующий  
Старший воспитатель 
Комиссия по 
антикоррупционной 
деятельности МБДОУ № 247 

Внесение изменений, признание 
утратившими силу ранее 
изданных правовых актов 
МБДОУ № 247 по вопросам, 
относящимся к компетенции 
МБДОУ № 247, в соответствии с 
действующим законодательством 

12 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными 
факторами 

в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом от 

17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре 
Российской  Федерации» 

Ежеквартальное 
подведение итогов  

Заведующий МБДОУ № 247, 
 Заместитель заведующего 
по УВР 

Оперативное реагирование на 
протесты и требования прокурора. 
Применение мер по фактам 
выявленных нарушений 
законодательства.  
Устранение причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений. 



№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, ответственный 
за выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

13 Использование в работе при подготовке к 
размещению извещения об осуществлении 
закупки для муниципальных нужд (нужд 
заказчиков) примерных форм электронных 
документов, входящих в состав такого 
извещения, разработанных департаментом 
муниципального заказа администрации 
города 

в течение года Заведующий МБДОУ № 247, 
осуществляющих закупки в 
соответствии с 
Федеральным законом   от 
05.04.2013  № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных  и 
муниципальных нужд»  

Использование форм электронных 
документов, разработанных 
департаментом муниципального 
заказа администрации города для 
обеспечения муниципальных 
нужд МБДОУ № 247. 

14 Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговорки, примерная 
формулировка которой разработана 
департаментом муниципального заказа 
администрации города 

в течение года Заведующий МБДОУ № 247, 
 Заместитель заведующего 
по АХР 
осуществляющих закупки в 
соответствии с 
Федеральным законом   от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

Обеспечение гласности и 
прозрачности процедур, 
связанные с осуществлением 
закупок, предотвращения 
коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок.  

15 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) 

с 5.12. по 09.12. 
2022 года 

Старший воспитатель    Правовое просвещение 
сотрудников ДОУ, родителей 
(законных представителей) в 
вопросах противодействия 
коррупции. 

16 Размещение информации о наличии и 
работе «телефона доверия» 
администрации города, иных материалов 
антикоррупционной пропаганды на 
официальном сайте МБДОУ № 247 и в 
местах приема граждан 

постоянно  
в течение года 

Старший воспитатель    Обеспечение доступа населения и 
институтов гражданского 
общества к информации об 
антикоррупционной деятельности 
МБДОУ № 247 
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