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План мероприятий по противодействию коррупции  

МБДОУ «Детский сад № 100» 

на 2018 год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения  Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3  4 5 

1. Совершенствование нормативной базы противодействия коррупции 

1.1 Подготовка проектов локальных 

нормативных актов  

В течение срока 

действия плана 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Формирование нормативной базы по 

вопросам противодействия коррупции 

 

1.2 Проведение анализа локальных 

нормативных актов с целью определения 

возможностей усиления их 

антикоррупционного потенциала.  

По мере внесения 

изменений  

 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Создание эффективной нормативной 

базы по вопросам противодействия 

коррупции 

 

1.3 Внесение изменений, регулирующих 

вопросы этики служебного поведения и 

противодействия коррупции в 

должностные инструкции работников,  

По мере внесения 

изменений  

 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Создание эффективной нормативной 

базы по вопросам противодействия 

коррупции. Снижение уровня 

коррупции при исполнении 

должностных обязанностей 

 

2. Развитие и совершенствование организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности 

1 2 3 4 5 

2.1 Разработка и утверждение ежегодного плана 

мероприятий по противодействию коррупции, 

1 раз в год  

до 29 декабря 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции 
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в том числе по предупреждению бытовой 

коррупции 

Реализация утвержденного плана 

Проведение анализа выполнения Плана 

мероприятий по противодействию коррупции  

 

 

1  раз в год 

 

2.2 Осуществление приема сообщений граждан о 

ставших им известных фактах коррупционных 

правонарушений. 

Доведение полученной информации до 

директора департамента образования. 

Постоянно О.К.Шуралева, 

заведующий 

Обеспечение возможности для граждан 

и юридических лиц сообщать о фактах 

коррупции. Организация 

информационной открытости 

 

2.3 Осуществление приема письменных 

сообщений граждан и юридических лиц о 

коррупционных правонарушениях. 

Доведение полученной информации до 

директора департамента образования. 

Постоянно О.К.Шуралева, 

заведующий 

Обеспечение возможности для граждан 

и юридических лиц сообщать о фактах 

коррупции. Организация 

информационной открытости 

 

 

2.4. Проведение разъяснительной работы по 

исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции и 

предупреждения конфликта интересов 

Постоянно О.К.Шуралева, 

заведующий  

Повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции 

2.5. Подготовка и представление отчета о ходе 

реализации мер по противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

запросов 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Повышение эффективности работы по 

противодействию коррупции 

3. Организация мониторинга антикоррупционной деятельности 

1 2 3 4 5 

3.1. Проведение анализа жалоб, обращений 

граждан на предмет выявления фактов 

коррупции и коррупционно опасных 

факторов. 

 

По мере 

необходимости 

 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Повышение эффективности работы с 

жалобами, обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащими 

сведения о фактах коррупции 

3.2 Проведение инвентаризации муниципального 

имущества на предмет соответствия владения, 

пользования и распоряжения имуществом 

назначению имущества, целям деятельности, в 

том числе при сдачи имущества в 

безвозмездное пользование 

В течение года  

по графику 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Повышение эффективности работы на 

предмет соответствия владения, 

пользования и распоряжения 

имуществом назначению имущества, 

целям деятельности, в том числе при 

сдаче имущества в безвозмездное 

пользование 
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4. Организация антикоррупционного образования и воспитания, участие в антикоррупционной пропаганде 

1 2 3 4 5 

4.1 Организация подготовки и распространения 

среди родителей воспитанников 

информационных листов по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Формирование отрицательного 

отношения к коррупции среди 

родителей воспитанников  

по вопросам противодействия 

коррупции 

 

 

 

4.2 Контроль за организацией 

антикоррупционного просвещения в ДОУ. 

В течение срока 

действия плана 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Повышение эффективности работы по 

организации антикоррупционного 

просвещения в ДОУ 

5. Обеспечение прозрачности работы департамента образования администрации города Дзержинска, 

укрепление связей с гражданским обществом  

1 2 3 4 5 

5.1. Обеспечение личного приёма граждан Еженедельно 

 (по вторникам) 

О.К.Шуралева, 

заведующий  

Обеспечение возможности для граждан 

сообщать о фактах коррупции. 

Организация информационной 

открытости в сфере противодействия 

коррупции 

5.2. Анкетирование участников образовательных 

отношений  на предмет удовлетворённости 

уровнем предоставления образовательных 

услуг, отношения к коррупции  

 

 

Ежегодно (декабрь) 

 

 

О.К.Шуралева, 

заведующий 

Обеспечение возможности для граждан 

сообщать о фактах коррупции. 

Организация информационной 

открытости в сфере противодействия 

коррупции 

Повышение качества предоставляемых 

услуг 

5.3. Обеспечение работы и постоянной поддержки 

официального сайта по вопросам 

противодействия коррупции 

 

Постоянно  О.К.Шуралева, 

заведующий 

Организация информационной 

открытости в сфере противодействия 

коррупции 

Повышение качества предоставляемых 

услуг 

5.4 Размещение на официальном сайте ДОУ о 

результатах конкурсов, соревнований, 

Постоянно О.К.Шуралева, 

заведующий 

Обеспечение прозрачности работы 

ДОУ,  
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олимпиад, социальных проектов укрепление связей с гражданским 

обществом 

Организация информационной 

открытости в сфере противодействия 

коррупции 

6. Совершенствование деятельности по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным 

правонарушениям 

1 2 3 4 5 

6.1 Осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ.  

В течение года О.К.Шуралева, 

заведующий  

Обеспечение контроля, анализа 

 использования бюджетных средств в 

соответствии с требованиями  

соблюдения действующего 

законодательства 

 


