
 мероприятий по противодействию коррупции  

 в МБДОУ № 19 

на 2021-2022 годы 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

МБДОУ 

 
№ п/п Наименование мероприятий Исполнител

и 

Срок 

исполнен

ия 

Ожидаемый результат 

I. Организационные мероприятия  

1.1. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

работников МБДОУ и 

урегулированию конфликта 

интересов 

комиссия по 

соблюдению 

требований 

к 

служебному 

поведению 

работников 

МБДОУ и 

урегулирова

нию 

конфликта 

интересов 

2021-2022 

годы 

Функционирование комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

работников и урегулирование 

конфликта интересов в 

МБДОУ № 19 

II. Правовое обеспечение противодействия коррупции.  

Мероприятия по разработке нормативно-правовой базы. 

 

2.1.  Разработка и принятие 

локальных нормативных 

актов, направленных на 

противодействие коррупции 

в МБДОУ 

заведующий 

 

по мере 

необходи

мости 

Принятие и введение в 

действие локальных 

нормативных актов, 

направленных на 

противодействие коррупции в 

соответствии с действующим 

законодательством в данной 

сфере 

2.2. Подготовка изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты МБДОУ 

по совершенствованию 

правового регулирования 

противодействия коррупции, 

в соответствии с 

изменениями, вносимыми в 

федеральное и областное 

заведующий по мере 

необходи

мости 

Принятие и введение в 

действие локальных 

нормативных актов по 

совершенствованию 

правового регулирования 

противодействия коррупции, в 

соответствии с изменениями, 

вносимыми в федеральное и 

областное законодательство, в 



законодательство, в 

нормативные правовые акты 

администрации города 

Коврова 

нормативные правовые акты 

администрации города 

Коврова, управления 

образования  

2.3. Обеспечение размещения 

проектов нормативных 

правовых актов на 

официальном сайте МБДОУ 

в целях обеспечения 

возможности проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы (в случаях, 

установленных 

законодательством) 

заведующий  2021-2022 

годы  

Размещение нормативных 

правовых актов на 

официальном сайте МБДОУ в 

целях обеспечения 

возможности проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы (в случаях, 

установленных 

законодательством) 

III. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему 

кадровой работы 

 

3.1. Обеспечение реализации 

обязанности работников 

МБДОУ сообщать о ставших 

им известными в связи с 

выполнением своих 

должностных обязанностей 

случаях коррупционных 

правонарушений, а также 

привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение данной 

обязанности 

заведующий 2021-2022 

годы 

Обеспечение гласности фактов 

случаев коррупционных 

правонарушений и 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности лиц за 

невыполнение данной 

ответственности 

3.2. Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками 

положений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

заведующий 2021-2022 

годы 

Повышение компетентности 

сотрудников в области  

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

3.3. Проведение проверок по 

фактам обращения в целях 

склонения работников 

МБДОУ к совершению 

коррупционных 

правонарушений с ведением 

журнала регистрации 

уведомлений 

заведующий 2021-2022 

годы 

Ведение Журнала регистрации 

Уведомлений о 

коррупционных 

правонарушениях 

IV. Управление муниципальной собственностью.  

4.1. Организация и проведение 

проверок использования 

муниципального имущества, 

переданного в оперативное 

управление МБДОУ 

Заместитель 

заведующег

о по 

администрат

ивно-

2021-2022 

годы 

Сохранность муниципального 

имущества 



хозяйственн

ой работе 

4.2 Размещение заказов на 

приобретение товаров, 

оказание услуг, выполнение 

работ в соответствии с 

требованиями ФЗ № 44 от 

05.04.2013г. «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующег

о по АХР 

2021-2022 

годы 

Исполнение требований 44-ФЗ 

от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг» 

4.3. Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств  

ЦБ 

Управления 

образования 

2021-2022 

годы 

Целевое использование 

бюджетных средств 

V. Мероприятия по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

антикоррупционная пропаганда 

5.1. Организация проведения 

мероприятий по 

формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции и пропаганды 

государственной 

антикоррупционной 

политики в МБДОУ 

 

Заведующий 

2021-2022 

годы 

Проведение мероприятий по 

формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции и пропаганды 

государственной 

антикоррупционной политики 

в МБДОУ 

5.2. Усиление контроля за 

разрешением вопросов, 

содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц 

по фактам коррупции 

 старший 

воспитатель 

2021-2022 

годы 

Разрешение вопросов, 

содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц по 

фактам коррупции 

VI. Мероприятия по обеспечению публичного доступа к информации  

о деятельности управления образования, образовательных организаций 

6.1. Размещение информации о 

деятельности МБДОУ на 

официальном сайте МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

2021- 

2022 годы 

Обеспечение публичного 

доступа к информации о 

деятельности МБДОУ на 

официальном сайте. 

6.2. Размещение информации о 

деятельности МБДОУ в сети 

Интернет в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Старший 

воспитатель 

2021-2022 

годы 

Обеспечение публичного 

доступа к информации о 

деятельности МБДОУ на 

официальном сайте. 

6.3. Размещение отчетов о 

результатах 

самообследования МБДОУ в 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях, в том числе на 

официальном сайте 

организации в сети 

«Интернет» 

Старший 

воспитатель 

один раз в 

год 

Обеспечение публичного 

доступа к информации о 

деятельности МБДОУ на 

официальном сайте. 



6.4. Размещение информации об 

утвержденных бюджетах, об 

их исполнении, иных 

сведений о бюджетах в сети 

Интернет 

заведующий 2021-2022 

годы 

Обеспечение публичного 

доступа к информации о 

финансовой деятельности 

МБДОУ на официальном 

сайте. 

6.5 Наполнение (актуализация) 

раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном 

Сайте МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

по мере 

необходи

мости 

Актуализация раздела 

«Противодействие 

коррупции» на официальном 

Сайте МБДОУ 

VII. Мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами и  

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

7.1. Привлечение представителей 

правоохранительных органов 

к участию в мероприятиях по 

противодействию коррупции, 

проводимых МБДОУ 

заведующий по мере 

необходи

мости 

Участие представителей 

правоохранительных органов к 

участию в мероприятиях по 

противодействию коррупции, 

проводимых МБДОУ 

VIII Мероприятия по противодействию коррупции с родителями 

(законными представителями) воспитанников МБДОУ 

8.1 Организация и проведение 

социологического 

исследования среди 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

«Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образования) 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь, 

май 

Выявление проблем, 

повышение 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством образования 

8.2 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников в МБДОУ 

заведующий 2021-2022 

годы 

Недопущение фактов 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников в МБДОУ 

8.3 Изготовление памяток для 

родителей «Это важно 

знать!» 

Старший 

воспитатель 

2021-2022 

годы 

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

противодействия коррупции 

  
 

 

 

 

 
 

 


