
 
 

 



 

3 Внесение изменений в планы 

противодействия коррупции на 

2021 год по мере изменения 

действующего законодательства 

о противодействии коррупции, 

ознакомление сотрудников ДОУ 

с изменениями, вносимыми в 

планы противодействия 

коррупции. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

Обеспечение 

прозрачности 

управленческих процессов 

в деятельности ДОУ и 

доступа общественности к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности ДОУ 

4 Размещение на официальном 

интернет-сайте и на 

информационных стендах ДОУ 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2021  год 

Январь 2021 Старший 

воспитатель 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

Обеспечение 

прозрачности 

управленческих процессов 

в деятельности ДОУ и 

доступа общественности к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности ДОУ 

5 Размещение информации о 

наличии «телефона доверия» 

администрации города, иных 

материалов антикоррупционной 

пропаганды на официальном 

сайте в сети Интернет и на 

информационном стенде ДОУ. 

 

 Поддержание в актуальном 

состоянии информации по 

противодействию коррупции на 

официальном сайте ДОУ 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Обеспечение доступа 

общественности к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности ДОУ. 

6 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Ноябрь-

декабрь 2021 

Заведующий 

ДОУ 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Правовое просвещение 

сотрудников ДОУ в 

вопросах противодействия 

коррупции 

7 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, 

плана противодействия 

коррупции в ДОУ на 2021 год на 

планерных совещаниях ДОУ. 

 

Проведение информационно-

консультационных семинаров по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства с работниками 

ДОУ 

 

По итогам 

полугодия, 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Минимизирование 

коррупционных рисков 

при исполнении 

должностных 

обязанностей сотрудников 

ДОУ 

8 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия 

коррупции в ДОУ на 2021 год 

Ежеквартальн

о 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Минимизирование 

коррупционных рисков 

при исполнении 

должностных 



обязанностей сотрудников 

ДОУ 

9 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством 

локальных нормативных 

правовых актов ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Обеспечение соответствие 

нормативных правовых 

актов ДОУ с 

требованиями 

действующего 

законодательства. 

Внесение изменений, 

признание 

утратившими силу ранее 

изданных локальных 

нормативных правовых 

актов ДОУ в соответствии 

с действующим 

законодательством 

10 Обеспечение поддержание в 

актуальном состоянии 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Внесение 

соответствующих 

изменений в правовые 

акты ДОУ 

11 Внесение изменений в планы 

противодействия коррупции на 

2021 год по мере изменения 

действующего законодательства 

о противодействии коррупции, 

ознакомление сотрудников 

МБДОУ с изменениями, 

вносимыми в планы 

противодействия коррупции. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Внесение 

соответствующих 

изменений в правовые 

акты ДОУ 

12 Организация работы по 

проведению правовой 

экспертизы внутренних 

локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ 

По мере 

необходимост

и 

Заведующий 

ДОУ 

Выявление и исключение 

коррупционных факторов 

в локальных нормативных 

правовых актах и их 

проектах в ДОУ 

13. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества 

принимаемых мер по 

представлениям, протестам, 

требованиям  прокурора об 

устранении нарушений 

законодательства. 

 

 

В сроки, 

предусмотрен

ные 

Федеральным 

законом от 

17.01.1992 

№2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации» с 

ежеквартальн

ым 

подведением 

итогов 

Заведующий 

ДОУ 

Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения. 

Применение мер 

юридической 

ответственности по 

фактам выявленных 

нарушений 

законодательства. 

Устранение причин и 

условий, способствующих 

совершению 

правонарушений. 

14 Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, 

контрольных и надзорных 

Ежеквартальн

о 

Заведующий 

ДОУ 

Принятие превентивных 

мер по результатам 

информирования о 

выявляемых нарушениях 



органов по вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения 

причин и условий, 

способствующих их совершению 

15. Сбор сведений о доходах, 

расходах, обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведений о доходах 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

До 30.04.2021 Заведующий 

ДОУ 

Соблюдение требований 

действующего 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции 

16 Правовое просвещение и 

образование сотрудников, 

направленное на формирование 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, формирование 

активной гражданской позиции. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Повышение 

компетентности 

сотрудников в вопросах 

антикоррупционной 

политики ДОУ 

17 Проведение     ежегодного     

опроса    родителей 

воспитанников МБДОУ   с   

целью   определения степени их 

удовлетворенности работой 

МБДОУ, качеством    

предоставляемых    

образовательных 

услуг. 

Май  2021  Старший 

воспитатель  

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 Повышение уровня 

лояльности  родительской 

общественности к ДОУ 

18 Осуществление    контроля    за    

соблюдением требований.      

установленных      Федератьным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для       

обеспечения       государственных       

и муниципальных нужд».  

Включение          в          проект          
контрактов 

антикоррупционной            
оговорки, примерная 

формулировка           которой           
разработана 

департаментом         

муниципального         заказа 

администрации           
города 

Использование в работе 

документации о закупках в 

электронной форме для 

муниципальных нужд (нужд 

заказчиков),   примерные   

формы,   разработанные 

департаментом            

муниципального           заказа 

Постоянно Завхоз 

Специалист по 

закупкам 

Соблюдение требований 

действующего 

законодательства 



администрации города. 

19 Проведение приема граждан Согласно 

графику 

Заведующий 

ДОУ 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию 

коррупции с учетом 

результатов обобщения 

практики рассмотрения 

полученных в различных 

формах обращений 

граждан и организаций по 

фактам проявления 

коррупции 

20 Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их 

рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках 

коррупции в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности ДОУ по 

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 

ДОУ, принятие решений о 

применении мер 

юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством 

21 Организация проведения 

публичных отчетов по итогам 

работы ДОУ перед родительской 

общественностью (конференции, 

официальные сайты) 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, завхоз 

Обеспечение 

прозрачности 

управленческих процессов 

в деятельности ДОУ и 

доступа общественности к 

информации о 

деятельности ДОУ 

 


