
Российская Федерация
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 комбинированного вида» (МБДОУ № 9)
660077, г. Красноярск, ул„ Весны, д. 13 А т.2-125319. E-mail: mdou097r)mail.ru 

ОКНО 57313474 ОГРН 1022402490758 ИНН/КНН 24650408744246501001
Be6-ca4x:kras dou\9\

Утверждаю
И.о. заведующего МБДОУ № 9 

/С?.. -0.М. Новоселова
Приказ от 04.10.2018 № 157/р

План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 9 
на 2018 год в новой редакции

Принято на Общем собрании
трудового коллектива Протокол № 14 от 04.10.2018 
Председатель ПК Журавель О.В.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответе] венный Ожидаемые результаты

1 Разработать и утвердить, с учетом 
действующего законодательства и правовых 
документов, план противодействия по 
коррупции в МБДОУ № 9 на 2018 год

В течение года Заведующий Обеспечение прозрачности управленческих 
процессов в деятельности МБДОУ и доступа 
населения, к информации об антикоррупционной 
деятель

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

В течение года Заведующий Внесение соответствующих изменений в 
локальные документы, утвержденные МБДОУ № 
9

6 Размещение плана противодействия 
коррупции на официальном интернет-сайте 
МБДОУ

Январь 2018 (при 
наличии 
дополнений, 
изменений)

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции, за 
размещение 
информации на 
официальном

Устранение причин и условий, порождающих 
коррупционные проявления в области 
бюджетных отношений



сайте
4 Размещение плана противодействия 

коррупции на официальном интернет-сайте 
МБДОУ

Январь 2018 (при 
наличии 
дополнений, 
изменений)

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции, за 
размещение 
информации на 
официальном 
сайте

Устранение причин и условий, порождающих 
коррупционные проявления в области 
бюджетных отношений

5 Проведение производственных совещаний 
(планерок), инструктажей по 
антикоррупционной политике в МБДОУ № 
9, (направленные на предупреждение 
коррупции, минимизации и (или) 
ликвидации коррупционных 
правонарушений)

В течение года Заведующий Устранение причин и условий, способствующих 
коррупционным нарушениям

6 Работа в учреждении по противодействию 
коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения МБДОУ № 9

В течение года Заведующий Недопущение возникновения конфликта 
интересов между участником закупки и 
заказчиком при осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг от- дельными видами юридических лиц"

7 Проведение служебных проверок в связи с 
поступившими обращениями граждан и 
организаций, содержащих информацию о 
признаках коррупции в МБДОУ

В течение года 
(при наличии 
обращений 
граждан)

Заведующий

Заведующий

Повышение результативности и эффективности 
деятельности МБДОУ по противодействию 
коррупции с учетом результатов проведенного 
контроля по фактам проявления коррупции

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

В течение года Выполнение правил внутреннего распорядка и 
правил приема МБДОУ.


