
 
План противодействия коррупции на 2019 год 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

 Организационные мероприятия 
1 Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 
До 01.03.2019 
г. 

Заведующий Повышение эффективности деятельности 
МБДОУ по противодействию коррупции 
в рамках установленных компетенций 
ответственных лиц 

2 Размещение плана противодействия коррупции 
на официальном сайте МБДОУ 

До 05.03.2019 
г. 

Заведующий Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в МБДОУ и 
доступа населения к информации об 
антикоррупционной деятельности 
МБДОУ 

3 Организация изучения плана противодействия 
коррупции сотрудниками МБДОУ 

До 01.03.2019 Ответственный 
за работу по 
противодействи
ю коррупции 

Минимизация коррупционных рисков при 
исполнении должностных обязанностей 
сотрудниками МБДОУ 

4 Внесение изменений в план противодействия 
коррупции МБДОУ на 2019 год по мере 
изменения действующего законодательства о 
противодействии коррупции 

В течение года Ответственный 
за работу по 
противодействи
ю коррупции 

Приведение правовых актов МБДОУ в 
сфере противодействия коррупции в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами органов государственной власти и 



управления 
5 Правовое просвещение сотрудников по 

применению на практике норм и принципов, 
регламентированных законодательством и 
правовыми актами 

По мере 
необходимости 

Заведующий Минимизация коррупционных рисков при 
исполнении должностных обязанностей 
сотрудниками МБДОУ 

6 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии коррупции, 
планов противодействия коррупции в МБДОУ 
на 2019 год на совещаниях, собраниях 
коллектива и т.д. 

Ежеквартально Заведующий Минимизация коррупционных рисков при 
исполнении должностных обязанностей 
сотрудниками МБДОУ 

7 Подведение итогов выполнения планов 
противодействия коррупции в МБДОУ на 2019 
год. 

Ежеквартально Заведующий Минимизация коррупционных рисков при 
исполнении должностных обязанностей 
сотрудниками МБДОУ 

8 Создание комиссии по противодействию 
коррупции в МБДОУ из сотрудников и 
родительской общественности 

Сентябрь Заведующий Повышение эффективности деятельности 
МБДОУ по противодействию коррупции 
в рамках установленных компетенций 
ответственных лиц 

9 Организация работы телефона доверия В течение года Заведующий Обеспечение доступа населения к 
информации об антикоррупционной 
деятельности МБДОУ 

10 Проведение приема граждан Согласно 
регламента 
МБДОУ 

Заведующий Обеспечение доступа населения к 
информации об антикоррупционной 
деятельности МБДОУ 

11 Рассмотрение, проведение в установленные 
законодательством сроки, проверок и 
служебных расследований по письменным и 
устным обращениям граждан 

По мере 
необходимости 

Заведующий Оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения. 
Применение мер юридической 
ответственности по фактам выявленных 
нарушений законодательства. Устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

12 Анализ результатов рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и надзорных 

1 раз в квартал Заведующий Повышение результативности и 
эффективности деятельности МБДОУ по 



органов по вопросам нарушения 
законодательства в области противодействия 
коррупции и выявленных нарушений в целях 
устранения причин и условий, способствующих 
их совершению 

противодействию коррупции с учетом 
результатов обобщения практики 
рассмотрения, полученных в различных 
формах обращений граждан и 
организаций по фактам проявления 
коррупции. Проведение проверки 
информации о признаках коррупции в 
МБДОУ, принятие решений о 
применении мер юридической 
ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ, устранение 
выявленных нарушений. 

13 Осуществление принципа коллегиальности при: 
- выделении адресной помощи сотрудниками 
- поощрении сотрудников 
- при предоставлении путевок на санаторно-
курортное лечение и отдых работникам и их 
детям 

По мере 
необходимости 
 
 
Постоянно 
 
 

Заведующий 
 
 
 
Заведующий, 
ППК 

Устранение причин и условий, 
порождающих коррупционные 
проявления в МБДОУ, обеспечение 
прозрачности управленческих процессов 
в МБДОУ 

14 Усиление персональной ответственности 
педагогических работников за неправомерное 
принятые решения в рамках служебных 
полномочмй и за другие проявления 
бюрократизма 

Постоянно Заведующий Повышение эффективности деятельности 
МБДОУ по противодействию коррупции 
в рамках установленных компетенций 
ответственных лиц 

15 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) в МБДОУ 

Постоянно Заведующий Повышение эффективности деятельности 
МБДОУ по противодействию коррупции 
в рамках установленных компетенций 
ответственных лиц 

16 Обеспечение утверждения и поддержание в 
актуальном состоянии регламентов 
предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых учреждением 

В течение года Заведующий Обеспечение соответствия регламентов 
требованиям действующего 
законодательства 

17 Приведение в соответствие с действующим В течение года Заведующий Обеспечение соответствия правовых 



законодательством ранее изданных правовых 
актов по вопросам, относящимся к компетенции 
МБДОУ 

актов требованиям действующего 
законодательства 

Информационные мероприятия 

18 Обеспечение доступности родителям 
(законным представителям) информации по 
вопросам функционирования МБДОУ 
• системное обновление информационных 
стендов 
• регулярное обновление информации на 
сайте учреждения 

Постоянно Заведующий Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в МБДОУ и 
доступа населения к информации об 
антикоррупционной деятельности в 
МБДОУ 

19 Включение вопросов антикоррупционной 
направленности в планерные совещания с 
сотрудниками 

По мере 
необходимости 

Заведующий Минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей сотрудниками МБДОУ 

20 Проведение мониторинга мнения родителей 
(законных представителей) о качестве оказания 
образовательных услуг для выработки 
управленческих решений по непрерывному 
повышению качества образования в МБДОУ 

Постоянно Заведующий Принятие решений по повышению 
эффективности деятельности МБДОУ 

21 Анализ публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации и принятие по ним мер 
по своевременному устранению и 
недопущению выявленных нарушений 

В течение года Заведующий Выявление публикаций и сообщений о 
коррупционных проявлениях, 
недопущение происхождения подобных 
фактов в МБДОУ 

22 Организация проведения публичных отчетов по 
итогам работы МБДОУ перед родительской 
общественностью (общее родительское 
собрание, официальный сайт) 

Май, сентябрь Заведующий Обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в МБДОУ и 
доступа населения к информации об 
антикоррупционной деятельности в 
МБДОУ 

Точки особого контроля 
23 Обеспечение контроля за целевым и 

эффективным использованием имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

Постоянно Заместитель 
заведующего по 
АХР 

Соблюдение требований действующего 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции 



МБДОУ 
24 Обеспечение контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 
Постоянно Заведующий Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере 
противодействия коррупции 

25 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по представлениям 
прокурора об устранении нарушений 
законодательства 

В сроки 
предусмотренн
ые 
Федеральным 
законом от 
17.01.1992 г. № 
2202-1 «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации» 

Заведующий Своевременное с органами прокуратуры 
оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения. 
Применение мер юридической 
ответственности по фактам выявленных 
нарушений законодательства. Устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

26 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора 

В сроки 
предусмотренн
ые 
Федеральным 
законом от 
17.01.1992 г. № 
2202-1 «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации» 

Заведующий Своевременное с органами прокуратуры 
оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения. 
Применение мер юридической 
ответственности по фактам выявленных 
нарушений законодательства. Устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

27 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню с коррупцией 

 02.12.19 - 
06.12.19 

 Правовое просвещение участников 
образовательных отношений в вопросах 
противодействия коррупции 

 


