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План мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении «Детский сад № 301»  

на 2021 год 
 

 

№ 

п/п 
мероприятие сроки 

ответствен-

ный 

Ожидаемые  

результаты работы 

1. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции 

1.1

. 

Назначение лица, ответственно-

го за исполнение мероприятий 

по противодействию коррупции январь 2021 Заведующий 

Повышение эффективности 

деятельности МБДОУ по про-

тиводействию коррупции в 

рамках установленных компе-

тенцией ответственных лиц 

1.2

. 

Разработка, утверждение и раз-

мещение, с учетом действующе-

го законодательства и правовых 

документов, плана противодей-

ствия коррупции учреждения на 

2021 год 

январь 2021 Заведующий 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов в 

деятельности МБДОУ и до-

ступа населения, к информа-

ции об антикоррупционной 

деятельности 

1.3

. 

Внесение изменений в планы 

противодействия коррупции 

МБДОУ по мере изменения дей-

ствующего законодательства о 

противодействии коррупции 

в течение года Заведующий 

Приведение в соответствие с 

действующим законодатель-

ством ранее изданных норма-

тивно-правовых актов по во-

просам, относящимся к ком-

петенции МБДОУ 

1.4

. 

Рассмотрение вопросов испол-

нения законодательства о проти-

водействии коррупции, плана 

противодействия коррупции в 

МБДОУ на 2021 год на совеща-

ниях 

по итогам  

полугодия 
Заведующий 

Минимизирование коррупци-

онных рисков при исполне-

нии должностных обязанно-

стей работников МБДОУ  

1.5

. 

Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия кор-

рупции в МБДОУ на 2021г. 

ежеквартально Заведующий 

Минимизирование коррупци-

онных рисков при исполне-

нии должностных обязанно-

стей работников МБДОУ 

1.6

. 

Наличие и поддержание в акту-

альном состоянии регламента 

предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с норма-

тивными документами 

в течение года Заведующий 

Внесение соответствующих 

изменений в локальные доку-

менты, утвержденные 

МБДОУ 

1.7

. 

Работа по противодействию кор-

рупции в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

МБДОУ 

в течение года Заведующий 

Недопущение возникновения 

конфликта интересов между 

участником закупки и заказ-

чиком при осуществлении за-

купок в соответствии с Феде-

ральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 



товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических 

лиц" 

1.8

. 

Анализ публикаций и сообщений 

в средствах массовой информа-

ции, в социальных сетях «Ин-

тернет» и принятие по ним мер 

по своевременному выявлению и 

устранению подобных рисков  

в течение года 

(при наличии 

публикаций) 

Комиссия по 

предупре-

ждению и 

профилак-

тике кор-

рупционных 

нарушений 

(Комиссия 

по ПиПКН) 

Выявление сообщений о фак-

тах коррупции или коррупци-

онных проявлениях в дея-

тельности работников 

МБДОУ. Проведение опера-

тивных проверок по выявлен-

ным фактам, принятие реше-

ний о применении мер дисци-

плинарной ответственности, 

предусмотренных законода-

тельством РФ 

1.9

. 

Анализ результатов рассмотре-

ния обращений правоохрани-

тельных, контрольных и надзор-

ных органов по вопросам нару-

шения законодательства в обла-

сти противодействия коррупции 

и выявленных нарушений в це-

лях своевременного устранения 

причин и условий, способству-

ющих их совершению 

ежеквартально Заведующий 

Принятие превентивных мер 

по результатам информиро-

вания о выявленных наруше-

ниях 

2.0

. 

Анализ обращений граждан и 

организаций на предмет наличия 

информации о признаках кор-

рупции в МБДОУ  

в течение года 

Заведующий 

 Зам.зав. по 

УВР, 

зам.зав. по 

АХР, 

 специалист 

по ОТ 

Повышение результативности 

и эффективности деятельно-

сти МБДОУ по противодей-

ствию коррупции с учетом 

результатов обобщения об-

ращений по фактам проявле-

ния коррупции. Проведение 

проверки информации о при-

знаках коррупции в МБДОУ, 

принятие решений о приме-

нении мер дисциплинарной 

ответственности, предусмот-

ренных законодательством 

РФ 

2.1

. 

Проведение служебных прове-

рок в связи с поступившими об-

ращениями граждан и организа-

ций, содержащих  информацию о 

признаках коррупции в МБДОУ 

в течение года 

(при наличии 

обращений) 

Заведующий 

Повышение результативности 

и эффективности деятельно-

сти МБДОУ по противодей-

ствию коррупции с учетом 

результатов проведенного 

контроля по фактам проявле-

ния коррупции 

2.2

. 

Повышение квалификации ра-

ботников МБДОУ, в должност-

ные обязанности которых входит 

участие в противодействии кор-

рупции 

в течение года Заведующий 

Повышение уровня компе-

тентности в вопросах проти-

водействия коррупции 

2. Создание механизмов контроля за деятельностью учреждения, повышение уровня открытости 

и  

доступности информации о ходе этой деятельности 

2.1

. 

Размещение информации о 

наличии «телефона доверия», 

иных материалов антикоррупци-

онной пропаганды на стенде 

холла первого этажа  и на офи-

в течение года 
Зам.зав. по 

УВР 

Обеспечение доступа населе-

ния к информации об анти-

коррупционной деятельности  

МБДОУ 



циальном интернет-сайте 

МБДОУ в разделе «Антикорруп-

ционная деятельность» 

2.2

. 

Размещение плана противодей-

ствия коррупции на официаль-

ном интернет-сайте МБДОУ 
январь 2021 

Зам.зав. по 

УВР 

Устранение причин и усло-

вий, порождающих корруп-

ционные проявления в обла-

сти бюджетных отношений 

2.3

. 

Обеспечение участия ответ-

ственных за работу по противо-

действию коррупции в семина-

рах, конференциях по вопросам 

противодействия коррупции 

на бюджетной 

основе 

Комиссия по 

ПиПКН 

Оперативное реагирование на 

коррупционные мероприятия.  

2.4

. 

Ознакомление родителей (закон-

ных представителей) вновь при-

бывших детей с правилами внут-

реннего распорядка и правилами 

приема в МБДОУ 

в течение года Заведующий 

Выполнение правил внутрен-

него распорядка и правил 

приема в МБДОУ. 

2.5

. 

Обеспечение порядка предостав-

ления сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-

рактера руководителя  

апрель 2021 Заведующий 

Соблюдение требований дей-

ствующего законодательства 

в сфере противодействия кор-

рупции 

2.6

. 

Организация и проведение ме-

роприятий, посвященных Меж-

дународному дню борьбы с кор-

рупцией (09 декабря), направ-

ленных на формирование в об-

ществе нетерпимости к корруп-

ционному поведению 

ноябрь-декабрь 

2021 

 

Комиссия по 

ПиПКН 

Правовое просвещение участ-

ников образовательных от-

ношений в вопросах противо-

действия коррупции 

2.7

. 

Проведение производственных 

совещаний, инструктажей анти-

коррупционного содержания, 

направленных на предупрежде-

нии коррупции, минимизации и 

(или) ликвидации коррупцион-

ных правонарушений   

по мере 

необходимости 
Заведующий 

Устранение причин и усло-

вий, порождающих корруп-

ционные нарушения. 

2.8

. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных норма-

тивных актов в МБДОУ 

в течение года Заведующий 

Анализ локальной норматив-

но-правовой документации 

МБДОУ  

2.9

. 

Проведение плановых (внепла-

новых) проверок МБДОУ в рам-

ках ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законо-

дательства, выполнение требо-

ваний антикоррупционного за-

конодательства при регулирова-

нии трудовых правоотношений в 

МБДОУ 

в течение года Заведующий 

Соблюдение требований за-

конодательства в сфере про-

тиводействия коррупции по 

вопросам, возникающим в 

рамках трудовых правоотно-

шений в МБДОУ 

    


