
                                                                                                                                  Утвержден приказом  

                                                                                                                                  заведующего МБДОУ    

                                                                                                                              от 16.03.2018 № 20                      

 

План мероприятий по противодействию   

коррупции  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 5 детского сада « Теремок» г.Урень Нижегородской области  

 на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

выполнения 

 

1. Меры, направленные на улучшение управления в социально-экономической сфере 

 

1.1  Обеспечение эффективности, результативности 

осуществления закупок, работ, услуг, гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

сфере таких закупок  

главный 

бухгалтер 

постоянно 

1.2 Осуществление контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью МБДОУ.  

заведующий 

заместитель 

заведующего 

председатель 

профсоюзной 

организации 

МБДОУ 

постоянно 

 2. Меры по недопущению коррупционных проявлений при предоставлении  МБДОУ 

муниципальных услуг населению 

 

2.1

. 

Активное использование инновационных технологий, 

повышающих объективность  и обеспечивающих 

межведомственное электронное взаимодействие в рамках 

оказания муниципальных услуг 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

главный 

бухгалтер 

старший 

воспитатель 

постоянно 

2.2

. 

  

Организация приема, перевода и отчисления обучающихся 

(воспитанников) 

  

заведующий 

 

На основании 

заявлений 

родителей  

 ( законных 

представителе

й)  

  

3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое 

просвещение 

 

3.1 Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

постоянно 

3.2 Организация индивидуального консультирования 

работников МБДОУ по вопросам противодействия 

коррупции 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

постоянно 



3.3 Разработка методических рекомендаций, памяток и иных 

информационных материалов по вопросам 

противодействия коррупции 

заместитель 

заведующего 

постоянно 

3.4 Ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции 

заведующий постоянно 

 

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений  

4.1 Выявление случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются работники МБДОУ, и 

принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

постоянно 

4.2 Проведение контрольных мероприятий, направленных на 

выявление коррупционных правонарушений работниками 

МБДОУ 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

постоянно 

4.3 Осуществление контроля за процедурой информирования 

работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

председатель 

профсоюзной 

организации 

МБДОУ 

постоянно 

4.4 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами 

заведующий постоянно 

 

5. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населению деятельности 

МБДОУ № 5 детского сада « Теремок» г.Урень  Нижегородской области, укрепление связи с 

гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

5.1

. 

Обеспечение доступа населения к информации о 

деятельности МБДОУ № 5 детского сада  

 « Теремок» г.Урень  Нижегородской области . Ведение 

информационных стендов и информационное обеспечение 

на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет сведений о 

структуре управления, его функциях, времени и месте 

приема граждан, представителей организаций заведующим 

МБДОУ, заместителем МБДОУ, о порядке обжалования 

действия должностных лиц 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

постоянно 

5.2 Поддержка, совершенствование Интернет-ресурсов 

МБДОУ.  

заведующий 

старший 

воспитатель 

постоянно 

5.3 Размещение на официальном сайте МБДОУ  информации 

об образовательной организации, отчетов о расходовании 

финансовых средств. 

заведующий 

главный 

бухгалтер 

старший 

воспитатель  

постоянно 

5.4 Проведение опроса по вопросам удовлетворенности 

населения качеством образования (в том числе о 

проявлении коррупции в сфере образования) 

заместитель 

заведующего 

1 раз в год 

 

6.  Обеспечение мер по предупреждению коррупции в МБДОУ 

6.1 Составление плана по противодействию коррупции в сфере заведующий  март 2018 



образования в МБДОУ на период до 2020 года заместитель 

заведующего 

6.2 Определение лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

заведующий сентябрь 2018 

6.3 Осуществление контроля за исполнением мероприятий 

плана. Представление информации о реализации плана 

мероприятий. 

 заведующий 

заместитель 

заведующего 

Ежеквартальн

о, до 20 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала 

6.4 Разработка и принятие правовых актов, регламентирующих 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции 

заведующий в  течение 

года 

6.5 Ежегодное представление руководителем МБДОУ 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

заведующий 1 раз в год 

 

7. Мониторинг и контроль за выполнением мероприятий по противодействию коррупции 

 

7.1

. 

Повседневный контроль за соблюдением этических норм и 

правил 

заведующий 

заместитель 

заведующего  

постоянно 

7.2

. 

Организация исследований общественного мнения об 

эффективности мер, предпринимаемых в сфере 

противодействия коррупции 

заместитель 

заведующего 

Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

7.3 Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

Ежеквартальн

о  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


