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Приказ № 43-р от 20.02.2017 г. 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении «Детский сад № 301»  

на 2017г. 
Цели: Создание и использование организационно - правовых механизмов, направленных на 

эффективную профилактику возможности коррупции в детском саду профилактику коррупции. 

Задачи: 

1. разработать меры, направленные  на обеспечение прозрачности действий администрации 

детского сада;  

2. разработать и внедрить организационно – правовые  механизмы, снимающие возможности 

коррупционных действий в 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 

1 Назначение лица, ответственного за работу 

по противодействию коррупции   

Январь 2017 Заведующий 

2 Внесение изменений в план противодействия коррупции по 

мере изменения действующего законодательства 

В течение года Заведующий 

3 Размещение плана противодействия коррупции на официаль-

ном сайте МБДОУ 

Январь 2017 Заведующий 

4 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о про-

тиводействии коррупции, плана противодействия коррупции 

в МБДОУ на 2017 год на совещаниях 

ежеквартально Заведующий 

5 Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотрен-

ных планом противодействия коррупции в МБДОУ на 2017г. 

ежеквартально Заведующий 

6 Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой ин-

формации и принятия по ним мер по своевременному 

выявлению и устранению подобных рисков  

В течение года 

(при наличии 

публикаций)  

Комиссия по 

предупрежде-

нию и профи-

лактике кор-

рупционных 

нарушений 

(Комиссия по 

ПиПКН) 

7 Анализ результатов рассмотрения обращений правоохрани-

тельных, контрольных и надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области противодействия 

коррупции и выявленных нарушений в целях своевременного 

устранения причин и условий, способствующих их соверше-

нию 

ежеквартально Заведующий 

8 Анализ обращений граждан и организаций на предмет нали-

чия информации о признаках коррупции в МБДОУ  

В течение года Заведующий, 

Зам.зав. поУВР, 

зам.зав. по АХР 



9 Проведение служебных проверок в связи с поступившими 

обращениями граждан и организаций, содержащих  инфор-

мацию о признаках коррупции в МБДОУ 

В течение года 

(при наличии 

публикаций) 

Заведующий 

10 Размещение информации о наличии «телефона доверия», 

иных материалов антикоррупционной пропаганды на стенде 

холла первого этажа  и на официальном сайте МБДОУ в раз-

деле «Антикоррупционная деятельность» 

В течение года Зам.зав. по УВР 

11 Обеспечение участия ответственных за работу по противо-

действию коррупции в семинарах, конференциях по вопро-

сам противодействия коррупции 

 на бюджетной 

основе 

Комиссия по 

ПиПКН 

12 Проведение родительских собраний для предоставления ро-

дительским  советом отчета о реализации программы БФПО 

Согласно годо-

вому плану 

Заведующий 

13 Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в МБДОУ 

В течение года Заведующий, 

 

14 Организация и проведение мероприятий, посвященных Меж-

дународному дню борьбы с коррупцией (09 декабря), 

направленных на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Декабрь  

 

Комиссия по 

ПиПКН 

15 Приведение в соответствие с действующим законодатель-

ством ранее изданных правовых актов по вопросам, относя-

щимся к компетенции МБДОУ 

По мере необ-

ходимости 

Заведующий 

16 Проведение производственных совещаний, инструктажей ан-

тикоррупционного содержания, направленных на предупре-

ждении коррупции, минимизации и (или) ликвидации кор-

рупционных правонарушений   

По мере необ-

ходимости 

Заведующий 

 


