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План мероприятий по противодействию кор|

УТВЕРЖДАЮ 
щего МБДОУ № 227 

Е.В. Новгородова 
от 20.01.2021

р1БДШ
1Ц Ш

№
п/п

Содержание деятельности Ответственные 1
^ - 1

L- выполнения
Ожидаемый 

результат работы
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия

коррупции.
1.1 Изучение изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции 
комиссией по противодействию 
коррупции.

И. о. заведующего 
Новгородова Е.В.

По мере 
возникновен
И Я

Повышение 
эффективности 
деятельности по 
противодействию 
коррупции в 
рамках
установленных
компетенций

1.2 Изучение исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
собрании трудового коллектива.

И. о. заведующего 
Новгородова Е.В.

По мере 
возникновен
И Я

Повышение 
эффективности 
деятельности по 
противодействию 
коррупции в 
рамках
установленных
компетенций

1.3 Подготовка и внесение изменений в 
действующие нормативно -  правовые 
документы по результатам 
антикоррупционной экспертизы с 
целью устранения коррупционных 
факторов

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере
необходимо
сти

Приведение 
правовых актов в 
сфере
противодействия 
коррупции в 
соответствие с 
нормативными 
правовыми 
актами органов 
государственной 
власти и 
управления

1.4 Ознакомление сотрудников с 
нормативно -  правовой базой 
МБДОУ №  227 в области 
противодействия коррупции впервые 
поступивших на работу

Комиссия по
противодействию
коррупции

При
поступлении 
на работу

Обеспечение 
действенного 
функционировани 
я сотрудников 
впервые
поступивших на 
работу.

1.5 Обеспечение актуализации И.о. заведующего По мере М инимизация и

mailto:detstvo227@mail.ru


администрацией МБДОУ, сведений, 
содержащихся в анкетах, об их 
родственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

Новгородова Е.В. необходимо
ста

устранение
коррупционных
рисков при
исполнении
должностных
обязанностей.
Выявление
случаев
возникновения
конфликта
интересов, одной
из сторон
которого является
администрация
МБДОУ.

1.6 Анализ результатов рассмотрения 
обращений правоохранительных, 
контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательств в 
области противодействия коррупции и 
выявленных нарушений в целях 
своевременного устранения причин и 
условий, способствующих их 
совершению

И. о. заведующего 
Новгородова Е.В.

ежеквартальн
о

Принятие
превентивных мер 
по результатам 
информирования о 
выявленных 
нарушениях.

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения
коррупции.

2.1 Организация проверки 
достоверности представляемых 
гражданином персональных данных 
и иных сведений при поступлении на 
работу в образовательное 
учреждение.

И. о. заведующего 
Новгородова Е.В

Постоянно М инимизирование
коррупционных
писков при
исполнении
должностных
обязанностей

2.2 Ежегодный анализ причин и условий, 
способствующих совершению 
коррупционных 
правонарушений.

Комиссия по
противодействию
коррупции

М арт 2021 Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
МБДОУ по
противодействию
коррупции

2.3 Организация и проведение 
инвентаризации имущества по 
анализу эффективности 
использования.

Комиссия по 
инвентаризации

Март
октябрь,
2021г.

М инимизирование
коррупционных
рисков при
исполнении
должностных
обязанностей
сотрудниками

2.4 Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведения 
образовательной деятельности;
- организация питания 
воспитанников;

И. о . заведующего 
Новгородова Е.В, 
зам. зав. по УВР 
Дарочкина Н.А.

Постоянно М инимизирование 
коррупционных 
рисков при 
исполнении 
должностных



- соблюдением прав всех участников 
образовательного процесса.

обязанностей
сотрудниками

2.5 Контроль за соблюдением 
сотрудниками кодекса 
профессиональной этики работников 
МБДОУ «Детский сад №  227»

И . о. заведующего 
Новгородова Е.В.

Постоянно М инимизирование
коррупционных
рисков при
исполнении
должностных
обязанностей
сотрудниками

З.Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников, воспитанников
МБДОУ и их законных представителей

3.1 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)

Комиссия по 
противодействию 
коррупции, 
воспитатели

Декабрь
2021г.

Правовое 
просвещение всех 
участников 
образовательного 
процесса в 
вопросах 
противодействия 
коррупции

3.2 Организация, проведение семинара 
этического характера среди 
сотрудников МБДОУ

зам. зав. по УВР 
Дарочкина Н.А.

Февраль,
сентябрь
2021

Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
М БДОУ по
противодействию
коррупции

3.4 Ознакомление сотрудников ДОУ с 
планом противодействия коррупции 
в администрации города Красноярска 
на 2020 год

/

И. о. заведующего 
Новгородова Е.В.

По мере 
публикаци 
и плана

Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
М БДОУ по
противодействию
коррупции

3.5 Ознакомление сотрудников ДОУ с 
планом противодействия коррупции 
главного управления образования 
администрации города Красноярска 
на 2021 год

И. о. заведующего 
Новгородова Е.В.

По мере 
публикаци 
и плана

Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
МБДОУ по
противодействию
коррупции

3.6 Ознакомление сотрудников с планом 
противодействия коррупции в 
МБДОУ № 2 2 7  на 2021 г, 
утверждение его.

И.о. заведующего 
Новгородова Н.В., 
Харитонова О. А. 
ответственный за 
профилактику и 
противодействие 
коррупции

По мере
создания
плана

Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
М БДОУ по
противодействию
коррупции



4.0беспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации, установление
обратной связи.

4.1 Информирование родителей 
(законных представителей) о порядке 
приема в МБДОУ на 
информационных стендах

И. о. заведующего 
Новгородова Е.В.

Постоянн
о

Обеспечение 
прозрачности 
управленческих 
процессов в 
деятельности и 
доступа к 
информации об 
антикоррупционно 
й деятельности 
МБДОУ

4.2 Обеспечение наличия в МБДОУ 
стендовой информации об 
образовательных услугах

И. о. заведующего 
Новгородова Е.В.

Постоянн
О

Обеспечение 
прозрачности 
управленческих 
процессов в 
деятельности и 
доступа к 
информации об 
антикоррупционно 
й деятельности 
МБДОУ

4.3 Проведение ежегодного опроса 
родителей воспитанников МБДОУ с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой МБДОУ, 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг.

Зам. зав по УВР
ДарочкинаН.А..

Сентябрь
2021

Повышение 
эффективности и 
обеспечение 
надлежащего 
качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг в МБДОУ

4.4 Размещение на официальном сайте 
МБДОУ №  227 самообследования 
образовательной и финансово
хозяйственной деятельности

Зам. зав. по УВР 
Дарочкина Н. А.

Апрель
2021г.

Обеспечение 
гласности в сфере 
противодействия 
коррупции

4.5 Обеспечение функционирования 
сайта МБДОУ в соответствии с 
Приказом Рособрнадзора от 
14.08.2020 N 831.

Зам. зав. по УВР 
Дарочкина Н. А.

Постоянн
О

Обеспечение 
гласности в сфере 
противодействия 
коррупции

5,Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции.
5.1 Информирование родителей о 

«телефоне горячей линии», как 
составной части системы 
информации руководства о 
действиях работников МБДОУ

Зам. зав. по УВР 
Дарочкина Н.А.

Постоянн
О

Укрепление 
доверия граждан к 
деятельности 
МБДОУ

5.2 Организация проведения 
анкетирования родителей 
воспитанников МБДОУ по вопросам 
противодействия коррупции.

Комиссия по
противодействию
коррупции

В течении 
года

Минимизирование
коррупционных
рисков при
исполнении
должностных
обязанностей



сотрудниками

6. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции.
6.1 Анализ деятельности работников 

МБДОУ, на которых возложены 
обязанности по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений.

И.о. заведующего 
Новгородова Н.В.

По
необходим
ости

М инимизирование
коррупционных
рисков при
исполнении
должностных
обязанностей
сотрудниками

6.2 Ознакомление педагогов МБДОУ с 
нормативными
документами по антикоррупционной 
деятельности

И.о. заведующего 
Новгородова Е.В.

По мере
поступлени
я

Обеспечение
взаимодействия
сотрудников по
вопросам
организации
исполнения
положений
законодательства
РФ по
противодействию
коррупции,
минимизирование
коррупционных
рисков при
исполнении
должностных
обязанностей

6.3 Обновление информационных 
стендов в МБДОУ с 
информацией о предоставляемых 
услугах

/

И.о. заведующего 
Новгородова Е.В.

ежеквартал
ьно

Укрепление 
доверия граждан к 
деятельности 
М БДО У. 
Обеспечение 
гласности в сфере 
противодействия 
коррупции

6.4 Предоставление отчетов о 
реализации плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
МБДОУ

И.о. заведующего 
Новгородова Е.В.

ежеквартал
ьно

Минимизирование
коррупционных
рисков при
исполнении
должностных
обязанностей

7. Взаимодействие с правоохранительными органами.
7.1 Информирование 

правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности МБДОУ №  227.

Комиссия по
противодействию
коррупции

При
выявлении
фактов

Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
МБДОУ по
противодействию
коррупции



7.2 Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых 
мер по представлениям прокурора, 
по протестам и требованиям об 
устранении нарушений 
законодательства

И.о. заведующего 
Новгородова Е.В.

В сроки
предусмотр
енные
Федеральн
ым
законом от 
17.01.1992 
№  2202 -  1 
« 0
прокуратур
е
Российской
Федерации
»

Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
М БДОУ по
противодействию
коррупции

8.Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупревдению и по борьбе с ней.

8.1 Обобщение практики рассмотрения 
жалоб и обращений граждан, 
касающихся действий (бездействия) 
муниципальных служащих, 
связанных с коррупцией, и принятие 
мер по повышению результативности 
и эффективности работы с 
указанными обращениями

/

Комиссия по
противодействию
коррупции

При
наличии
обращений

Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
МБДОУ по
противодействию
коррупции с
учетом результатов
обобщения
практики
рассмотрения
обращений граждан
по фактам
проявления
коррупции.

9 .0 существление контроля финансово -  хозяйственной и образовательной деятельности в целях
предупреждения коррупции

9.1 Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом Российской Федерации от 5 
апреля 2013 г. № 44 -  ФЗ « 0  
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

И.о. заведующего 
Новгородова Е.В.

В течение 
года

Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
МБДОУ по
противодействию
коррупции

9.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств,

И.о. заведующего 
Новгородова Е.В.

В течение 
года

Повышение 
результативности и



в т.ч. выделенных на ремонтные 
работы

эффективности 
деятельности 
МБДОУ по 
противодействию 
коррупции

9.3 Осуществление контроля за 
использованием внебюджетных 
средств и распределением 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда.

И.о. заведующего 
Новгородова Е.В.

В течение 
года

Повышение
результативности и
эффективности
деятельности
МБДОУ по
противодействию
коррупции


