


 

5. Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов МБДОУ № 82, подлежащих 

проверке на коррумпированность 

в течение года Заведующий Приведение правовых актов МБДОУ 

№ 82 в сфере противодействия коррупции 

в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами  

6. Внесение изменений в план 

противодействия коррупции  МБДОУ № 82 

на 2018 год по мере изменения 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции 

в течение года Заведующий Приведение правовых актов МБДОУ 

№ 82 в сфере противодействия коррупции 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов  

7. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия  коррупции в МБДОУ №82 

ежеквартально Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей работниками МБДОУ №82 

8. Проведение анализа на 

коррупционность проектов нормативно-

правовых актов и распорядительных 

документов МБДОУ 

постоянно 

 

Заведующий,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений. 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей работниками МБДОУ №82 

9. Обеспечение утверждения и 

поддержание в актуальном состоянии 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых 

МБДОУ 

постоянно Заведующий Соблюдение требований 

действующего регламента 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых МБДОУ №82 

10. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого  для организации работы по 

предупреждению коррупциогенных 

проявлений. 

Январь 2018 Заведующий - издание приказа о назначении 

ответственного должностного лица за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

- издание приказа о создании 

комиссии по предотвращению и 

урегулированию споров, конфликтов, 

интересов участников образовательных 

отношений в МБДОУ №  

- издание приказа об утверждении 

рабочей группы МБДОУ № 82 по 

противодействию коррупции. 





11. Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

постоянно Заведующий, рабочая 

группа по 

противодействию 

коррупции 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей педагогическими 

работниками МБДОУ №82 

12. Усиление персональной 

ответственности педагогических работников 

за неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма 

постоянно Заведующий Соблюдение требований 

действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

13. Предоставление руководителем 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

До 30 апреля  

2018г. 

Заведующий Соблюдение требований 

действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

14. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» 

коррупции, подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции в 2018 году на 

заседаниях коллегиальных органов МБДОУ 

 

в течение года, 

ежеквартально 

Заведующий, 

председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции  

 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей работниками МБДОУ № 82 

15. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников,  не принимающих должных мер 

по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

по факту выявления Заведующий 

 

Устранение причин и условий, 

порождающих коррупционные 

проявления в деятельности МБДОУ №82 

16. Контроль за деятельностью комиссии  по 

предотвращению и урегулированию споров, 

конфликтов, интересов участников 

образовательных отношений в МБДОУ № 

82 

постоянно Заместитель  

заведующего по УВР 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей членами комиссии по 

предотвращению и урегулированию 

споров, конфликтов, интересов 

участников образовательных отношений в 

МБДОУ № 82 

17. Контроль за своевременным размещением 

на сайте МБДОУ информации по вопросам 

противодействия коррупции 

Ответственныйза 

профилактику 

коррупционных и иных 

постоянно Укрепление доверия граждан и 

институтов гражданского общества к 

деятельности МБДОУ №82 



правонарушений, 

ответственный за 

размещение информации 

на официальном сайте 

МБДОУ 

18. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов. 

постоянно Заведующий 

 

Устранение причин и условий, 

порождающих коррупционные 

проявления в деятельности МБДОУ №82 

19 Ознакомление вновь прибывших 

сотрудников с кодексом этики 

постоянно Ответственныйза 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Повышение антикоррупционной 

грамотности сотрудников МБДОУ 

20. Информационное взаимодействие 

руководителя МБДОУ с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия 

коррупции 

постоянно Заведующий 

 

Активное и эффективное 

реагирование МБДОУ на информацию, 

предоставляемую правоохранительными 

органами 

21. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов 

постоянно Заведующий, 

заместитель  

заведующего по АХЧ, 

ответственный за 

размещение 

информации и 

муниципальных 

контрактов на ЕИС и 

ГМУ 

Соблюдение требований 

действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

22. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными  контрактами 

постоянно Заведующий,заместите

ль  

заведующего по АХЧ, 

ответственный за 

размещение 

информации и 

муниципальных 

контрактов на ЕИС и 

ГМУ 

Устранение причин и условий, 

порождающих коррупционные 

проявления в деятельности МБДОУ №82 

23. Организация личного приема граждан каждый четверг Заведующий Обеспечение доступа населения и 



администрацией МБДОУ институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности МБДОУ №82 

24. Размещение  в местах приема граждан  и 

на официальном сайте 

учрежденияинформации о работе «телефона 

доверия» администрации города, а также  

иных материалов антикоррупционной 

пропаганды 

постоянно Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Обеспечение доступ населения и 

институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности МБДОУ №82 

25. Организация и проведение 

анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников о качестве 

услуг дошкольного образования, 

предоставляемых МБДОУ № 82 

Май 2018 заместитель 

заведующего по УВР 

Изучение общественного мнения о 

качестве услуг дошкольного образования 

в МБДОУ. Изучение общественного 

мнения об уровне распространенности 

коррупции и эффективности мер по 

противодействию коррупции. 

26. Размещение на официальном сайте 

организации отчета о результатах 

самообследования деятельности МБДОУ  

До 20апреля 2018 г Заместитель 

заведующего по УВР    

Обеспечение доступа населения и 

институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности МБДОУ №82 

     

27. Проведение мероприятий посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) 

 

 

Ноябрь-декабрь 2018 г. Заведующий,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Правовое просвещение работников 

МБДОУ №82, родителей (законные 

представителей) воспитанников МБДОУ 

в вопросах противодействия коррупции 

28. Разработка памятки для родителей:  

«Как противодействовать коррупции».  

 

Ноябрь 2018г. Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Правовое просвещение родителей 

(законные представителей) 

воспитанников МБДОУ в вопросах 

противодействия коррупции 

29. Работа с педагогами: круглый  

стол «Формирование антикоррупционной и  

нравственно-правовой культуры»  

 

Ноябрь-декабрь 2018 г Заведующий, 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных правонарушений 

Правовое просвещение работников 

МБДОУ №82 в вопросах противодействия 

коррупции 



30. Проведение НОД с воспитанниками  

ознакомление их с личными правами 

и обязанностями. 

(Старший дошкольный возраст) 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

Правовое просвещение 

воспитанников МБДОУ № 82 в вопросах 

противодействия коррупции 

 




