
     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                  



4.  Ознакомление под роспись работников 

МБДОУ № 92 с планом противодействия 

коррупции в ДОУ на 2022 год 

до 16.02.2022 Заведующий МБДОУ 

Шахова М.А. 

 

Повышение эффективности деятельности 

в организации по противодействию 

коррупции 

5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, организация изучения плана 

противодействия коррупции в  

МБДОУ на 2020 год на:  

 административных совещаниях; 

 общих собраниях трудового 

коллектива; 

 заседаниях Попечительского 

совета, педагогического совета 

 общих собраниях родителей 

воспитанников, посещающих ДОУ 

 

по итогам полугодия, 

года 

 

Заведующий МБДОУ 

Шахова М.А. 

 

 

 

 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей работников учреждения  

6. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции в МБДОУ № 

92 

 

 

 

 

по итогам полугодия, 

года 

Заведующий МБДОУ 

Шахова М.А. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Валбу С.А. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Самолина Н.Л. 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении должностных 

обязанностей работников учреждения  

7. Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБДОУ № 92 и 

принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

в течение года  Заведующий МБДОУ 

Шахова М.А. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Валбу С.А. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Самолина Н.Л. 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности по 

противодействию коррупции с учетом 

результатов обобщения практики 

рассмотрения полученных в различных 

формах обращений граждан и 

организаций по фактам проявления 

коррупции 

8. Обеспечение порядка предоставления 

руководителем сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах супруги (супруга) 

ежегодно Заведующий МБДОУ 

Шахова М.А. 

 

Соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  



9.  Проведение семинаров по вопросам 

соблюдения антикоррупционного 

законодательства с представителями 

кадровых служб (лицами, 

ответственными за ведение кадрового 

делопроизводства) 

в течении года Заведующий МБДОУ 

Шахова М.А. 

 

Обеспечение действенного 

функционирования работников 

учреждения 

10 Повышение квалификации 

муниципальных служащих, работников 

МБДОУ, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

Обеспечение участия сотрудников в 

конференциях, семинарах по вопросам 

противодействия коррупции 

согласно графику  Заведующий МБДОУ  

Шахова М.А. 

Обеспечение действенного 

функционирования работников 

учреждения, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

11. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции учреждения  

в течение года Заведующий МБДОУ 

Шахова М.А. 

Обеспечение соответствие правовых 

актов требованиям действующего 

законодательства 

12. Размещение информации о наличии 

«телефона доверия» администрации 

города, иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на 

официальном интернет-сайте МБДОУ № 

92 и в местах приема граждан и иных 

местах, предназначенных для посещения 

граждан 

постоянно в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Валбу С.А. 

 

Обеспечение доступа населения и 

институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности учреждения  

13. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря): 

Круглый стол с педагогами 

«Формирование нравственно-правовой 

культуры»; 

Беседы с детьми с использованием видео-

презентации «Мои права и обязанности»; 

Раздача памяток «Скажем коррупции 

«НЕТ!»; 

ноябрь – декабрь 2022 

года 

Заведующий МБДОУ 

Шахова М.А. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Валбу С.А. 

Заместитель  

заведующего по АХР 

Самолина Н.Л. 

Правовое просвещение работников 

учреждения в вопросах противодействия 

коррупции 



Конкурс рисунков воспитанников 

«Коррупция глазами детей»; 

Развлечение с детьми «Коррупция в мире 

сказок» 

14. Обеспечение порядка регистрации 

уведомления о возникновении конфликта 

интересов или его возникновения. 

Проведение проверки, а также принятие 

мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов 

при поступлении 

уведомления 

Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Выявление случаем возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются сотрудники МБДОУ 

№ 92. Принятие мер по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, 

а также применения мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством РФ 

15. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных актов 

при их разработке 

 

в ходе подготовки 

проектов локальных 

актов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции МБДОУ № 

92 

Выявление и исключение коррупционных 

факторов при разработке проектов 

локальных актов МБДОУ 

16. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер по 

представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства 

в сроки, 

предусмотренные 

Федеральным законом 

от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

с ежеквартальным 

подведением итогов 

В сроки, 

предусмотренные 

Федеральным законом 

от 17.01.1992 

№ 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

с ежеквартальным 

подведением итогов 

 Совместное с органами 

прокуратуры оперативное реагирование 

на коррупционные правонарушения. 

Применение мер юридической 

ответственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. 

Устранение причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений. 

17. Использование в работе документации о 

закупках в электронной форме для нужд 

МБДОУ (нужд заказчиков), примерные 

формы, разработанные департаментом 

муниципального заказа администрации 

города. 

Включение в проект контрактов 

антикоррупционной оговорки, 

примерной формулировки, 

разработанной департаментом 

муниципального заказа 

Заведующий 

МБДОУ № 92 

Специалист по     

закупкам 

В течение года Обеспечение прозрачности процедур, 

связанных с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ 



администрации города. 

18.  Участие в заседаниях Коллегии 

Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска при рассмотрении 

результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе 

в рамках аудита закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, а также 

по выявленным в пределах полномочий 

Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по противодействию 

коррупции замечаниям и 

нарушениям 

Заведующий 

МБДОУ № 92, 

Специалист по 

закупкам 

В течение года Устранение причин и условий, 

порождающих коррупционные 

проявления, в том числе в рамках закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд 

19. Информирование родителей 

(законных представителей) о правилах 

приема в МБДОУ № 92 

Заведующий 

МБДОУ № 92 

Шахова М.А. 

В течение года Повышение эффективности 

деятельности МБДОУ по 

противодействию коррупции 

20. Проведение плановых 

(внеплановых) проверок за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, с 

включением в предмет проверок 

соблюдение и выполнение требований 

антикоррупционного законодательства 

при регулировании трудовых 

правоотношений в МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ № 92, 

заместители 

заведующего 

В течение года, в 

соответствии с 

решением о 

проведении проверки 

Соблюдение требований 

действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции по 

вопросам, возникающим в рамках 

трудовых правоотношений в МБДОУ.    

Применение мер     юридической 

ответственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства РФ 

Устранение причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений 

21. Осуществление контроля 

обоснованности предоставления и 

расходования добровольных 

пожертвований 

Попечительский 

совет МБДОУ 

№ 92 

В течение года Выявление и исключение коррупционных 

факторов при организации 

благотворительной 

деятельности в МБДОУ 

 


