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ПЛАН 

по противодействию коррупции муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 294 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

(МБДОУ № 294) на 2017 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4  

1 Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции. 

до 01.03.2017 Ясинская Т.В., 

заведующий ДОУ 

Повышение эффективности деятельности 

МБДОУ по противодействию коррупции в 

рамках установленных компетенций 

ответственных лиц 

2 Размещение плана противодействия коррупции 

МБДОУ № 294 на официальном сайте ДОУ 

до 03.03.2017; 
в течение 10 

рабочих дней с 

момента внесения 

соответствующих 

изменений 

Лёвкина Н.В, зам.зав 

по УВР 

Обеспечение прозрачности управленческих 

процессов в деятельности МБДОУ и доступа 

населения, институтов гражданского общества 

к информации об антикоррупционной 

деятельности МБДОУ 

3 Организация изучения плана противодействия 

коррупции сотрудниками МБДОУ  

до 06.03.2017;  

в течение 10 

рабочих дней с 

момента внесения 

соответствующих 

изменений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 минимизирование коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей 

сотрудниками МБДОУ. 

4 Внесение изменений в план противодействия 

коррупции МБДОУ № 294 на 2017 год по мере 

изменения действующего законодательства о 

противодействии коррупции  

в течение года Ясинская Т.В., 

заведующий ДОУ 

Приведение правовых актов МБДОУ в сфере 

противодействия коррупции в соответствие с 

нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и управления 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4  

5 Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками организации. 

постоянно Ясинская Т.В., 

заведующий ДОУ 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

6 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

борьбы с коррупцией. 

По мере 

возникновения 

 

Ясинская Т.В., 

заведующий ДОУ 

Повышение результативности и эффективности 

деятельности МБДОУ по противодействию 

коррупции 

7 Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

Ноябрь 

Обедина Т.В., 

педагог-психолог 

 

Обеспечение доступа населения и институтов 

гражданского общества к информации об 

антикоррупционной деятельности МБДОУ 

8  Размещение на сайтах ДОУ планов финансово-

хозяйственной деятельности, планов-графиков 

выделения бюджетных средств поставок поваров, 

результатов самообследования ДОУ. 

в течение 10 

рабочих дней с 

момент 

опубликования 

Лёвкина Н.В, зам.зав 

по УВР 

Устранение причин и условий, порождающих 

коррупционные проявления в области 

бюджетных правоотношений 
 

9  Обеспечение функционирования сайта ДОУ для 

размещения на нем информации о деятельности 

ДОУ, правил приема воспитанников, публичного 

доклада руководителя ДОУ и обновления 

информации об образовательной организации») 

Постоянно 

Лёвкина Н.В., 

заместитель зав. по 

УВР 

Обеспечение доступа населения и институтов 

гражданского общества к информации об 

антикоррупционной деятельности МБДОУ 

10 Размещение информации о наличии «телефона 

доверия» администрации города, иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на официальном 

интернет-сайте МБДОУ и в местах приема граждан и 

иных местах, предназначенных для посещения 

граждан 

постоянно  

в течение года 
Лёвкина Н.В, зам.зав 

по УВР 

Обеспечение доступа населения и институтов 

гражданского общества к информации об 

антикоррупционной деятельности МБДОУ 

11 

 

 

 

 

Участие в обучении по вопросам противодействия 

коррупции в конференциях, семинарах  

при поступлении 

приглашений 

 на конференции и 

семинары 

Ясинская Т.В., 

заведующий ДОУ 

Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по противодействию коррупции 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4  

12 Подача сведений о доходах, расходах, об 

имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

заведующим МБДОУ, а также супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей  

в ГУО для размещения на официальном сайте 

администрации города  

до 01.04.2017 Заведующий МБДОУ 

№294 

Ясинская Т.В. 

 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 
 

13 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

ноябрь–декабрь 

2017 г 

Зам.зав. по УВР 

Лёвкина Н.В., 

Обедина Т.В. педагог-

психолог.  

 

Правовое просвещение сотрудников  

учреждения и  участников образовательных 

отношений в вопросах противодействия 

коррупции 

 

14 Составление отчётов о мероприятиях в 

муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 294 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению 

развития детей» по противодействию коррупции  

ежеквартально ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 
 

15 Составление плана мероприятий на следующий 

год  

декабрь ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 
 

 

 

 


