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План мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 комбинированного вида» на 2019 год

№
п/п

Содержание деятельности Ответственный Сроки
исполнения

Ожидаемый результат работы

1. организационно-п равовые меры по формированию механизма противодействия коррупции
1.1 Изучение изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции комиссией по 
противодействию коррупции

Заведующий Коркина О.К. По мере 
возникновения

Повышение эффективности деятельности 
по противодействию коррупции в рамках 
установленных компетенций

1.2 Изучение исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции на 
собрании трудового коллектива

Заведующий Коркина О.К. По мере 
возникновения

Повышение эффективности деятельности 
по противодействию коррупции в рамках 
установленных компетенций

1.3 Наличие и поддержание в актуальном 
состоянии регламента предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с 
нормативными документами

Заведующий Коркина О.К. В течение года Внесение соответствующих изменений в 
локальные документы, утвержденные 
МБДОУ

1.4 Назначение лица, ответственного за 
исполнение мероприятий по 
противодействию коррупции

Заведующий Коркина О.К. Февраль 2019 Повышение эффективности деятельности 
МБДОУ по противодействию коррупции в 
рамка установленных компетенцией 
ответственных лиц
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1.5 Разработка, утверждение и размещение, с 
учетом действующего законодательства и 
правовых документов, плана 
противодействия коррупции учреждения 
на 2019

Заведующий Коркина О.К. Февраль 2019 Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в деятельности 
МБДОУ и доступа населения, к 
информации об антикоррупционной 
деятельности

1.6 Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции учреждения 
на 2019 по мере изменения действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции

Заведующий Коркина О.К. По мере 
возникновения

Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных нормативно-правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции 
МБДОУ, в соответствии с Национальным 
планом на 2018-2020г.г.

1.7 Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции в МБДОУ на 
2019г.

Заведующий Коркина О.К. Ежеквартально Минимизирование коррупционных рисков 
при исполнении должностных 
обязанностей работников МБДОУ

1.8 Анализ публикаций и сообщений в 
средствах массовой информации и 
принятие по ним мер по своевременному 
выявлению и устранению подобных 
рисков

Комиссия по 
предупреждению и 
профилактике 
коррупционных нарушений

В течение года 
(при наличии 
публикаций)

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

1.9 Анализ результатов рассмотрения 
обращений правоохранительных, 
контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательствами 
в области противодействия коррупции и 
выявленных нарушений в целях 
своевременного устранения причин и 
условий, способствующих их совершению

Заведующий Коркина О.К. Ежеквартально Принятие превентивных мер по 
результатам информирования о 
выявленных нарушениях

2.0 Анализ обращения граждан и организаций 
на предмет наличия информации о 
признаках коррупции в МБДОУ

Заведующий, зам. зав. по 
АХР, зам. зав. по УВР

В течение года Повышение результативности и 
эффективности деятельности МБДОУ по 
противодействию коррупции с учетом 
результатов обобщения обращений по 
фактам проявления коррупции.



Проведение проверки информации о 
признаках коррупции в МБДОУ, принятие 
решений о применении мер 
дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных законодательством РФ

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения коррупции
2.1 Организация и проведение 

инвентаризации имущества по анализу 
эффективности использования

Комиссия по 
инвентаризации

Ноябрь 2019 Минимизирование коррупционных рисков 
при исполнении должностных 
обязанностей работников МБДОУ

2.2 Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведение ОД;
- организация питания воспитанников;
- соблюдение прав всех участников ОП

Заведующий, старший 
воспитатель, зам. зав. по 
УВР

В течение года Минимизирование коррупционных рисков 
при исполнении должностных 
обязанностей работников МБДОУ

2.3 Контроль за соблюдением сотрудниками 
кодекса профессиональной этики 
работников МБДОУ

Заведующий Коркина О.К. В течение года Минимизирование коррупционных рисков 
при исполнении должностных 
обязанностей работников МБДОУ

2.4 Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений 
при поступлении на работу в ОУ

Заведующий Коркина О.К. В течение года Минимизирование коррупционных рисков 
при исполнении должностных 
обязанностей работников МБДОУ

3. Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников, воспитанников и родителей (законных представителей)
3.1 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря 2019г.)

Комиссия по 
противодействию 
коррупции, воспитатели

Декабрь 2019г. Правовое просвещение все участников ОП 
в вопросах противодействия коррупции

3.2 Ознакомление сотрудников МБДОУ с 
планом противодействия коррупции в 
администрации города Красноярска на 
2019 год

Заведующий Коркина О.К. По мере
публикации плана

Повышение результативности и 
эффективности деятельности МБДОУ по 
противодействию коррупции

3.3 Ознакомление сотрудников МБДОУ с 
планом противодействия коррупции в 
ГУО администрации города Красноярска 
на 2019 год

Заведующий Коркина О.К. По мере
публикации плана

Повышение результативности и 
эффективности деятельности МБДОУ по 
противодействию коррупции

3.4 Ознакомление сотрудников с 
Национальным планом противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы

Заведующий Коркина О.К. По мере 
публикации 
изменений и 
дополнений в

Повышение результативности и 
эффективности деятельности МБДОУ по 
противодействию коррупции



план
3.5 Ознакомление сотрудников с планом 

противодействия коррупции учреждения 
на 2019

Заведующий Коркина О.К. По мере создания 
плана в новой 
редакции

Повышение результативности и 
эффективности деятельности МБДОУ по 
противодействию коррупции

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции
4.1 Работа по противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения МБДОУ

Заведующий Коркина О.К. В течение года Недопущение возникновения конфликта 
интересов между участниками закупки и 
заказчиком при осуществлении закупок в 
соответствии с ФЗ от 18.07.201 1 № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

4.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, в 
т.ч. выделенных на ремонтные работы

Заведующий Коркина О.К. В течение года Повышение результативности и 
эффективности деятельности МБДОУ по 
противодействию коррупции

4.3 Осуществление контроля за 
использованием внебюджетных средств и 
распределением стимулирующей части 
фонда оплаты труда

Заведующий Коркина О.К. В течение года Повышение результативности и 
эффективности деятельности МБДОУ по 
противодействию коррупции

5. Обеспечение граждан к информации о деятельности администрации, установление обратной связи
5.1 Размещение информации о наличии 

«телефона доверия», иных материалов 
антикоррупционной пропаганды на стенде 
холла первого этажа и на официальном 
сайте учреждения

Зам. зав. по УВР В течение года Обеспечение доступа к информации об 
антикоррупционной деятельности 
МБДОУ

5.2 Размещение плана противодействия 
коррупции на официальном сайте 
учреждения

Зам. зав. по УВР Февраль 2019 Устранение причин и условий, 
порождающих коррупционные 
проявления в области бюджетных 
отношений

5.3 Обеспечение участия ответственных за 
работу по противодействию коррупции в 
семинарах, конференциях по вопросам 
противодействия коррупции

Комиссия по
противодействию коррупции

В течение года Оперативное реагирование на 
коррупционные мероприятия

5.4 Ознакомление родителей (законных 
представителей) вновь прибывших детей с 
правилами внутреннего распорядка и 
правилами приема в МБДОУ

Заведующий Коркина О.К. В течение года Выполнение правил внутреннего 
распорядка и правил приема МБДОУ



5.5 Размещение на сайте учреждения 
самообследования образовательной 
деятельности и финансово-хозяйственной 
деятельности

Заведующий, зам. зав. по 
АХР, зам. зав. по УВР

Апрель 2019. Обеспечение гласности в сфере 
противодействия коррупции

5.6 Обеспечение функционирования сайта 
учреждения в соответствии с приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

Зам. зав. по УВР В течение года Обеспечение гласности в сфере 
противодействия коррупции


