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                                                                                                                Утверждено приказом 

                                                                                                        МБДОУ  «Детский сад № 154» 

                                                                                                                  от 09.01.2020 г. № 20 

 

 

План мероприятий 

по профилактике коррупционных правонарушений в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 154» 

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Ответственный 

Срок 

реализации 

 

Изучение законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции. 

1.  Информирование сотрудников МБДОУ 

«Детский сад № 154» (далее МБДОУ) о 

нормативно-правовом регулировании и мерах 

по противодействию коррупции, разъяснение 

положений антикоррупционных законов, 

проведение профилактической, воспитательной 

работы с сотрудниками МБДОУ 

 

Заведующий. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

2.  Размещение на информационных стендах 

МБДОУ телефонов  вышестоящих организаций 

для обращения граждан по вопросам 

функционирования МБДОУ и для приема 

сообщений о фактах коррупционных 

проявлений  

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

3.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

В течение 

срока 

действия 

плана 

4.  Приведение правовых актов МБДОУ в 

соответствие с требованиями федеральных 

законов и нормативно-правовых актов 

федеральных государственных органов и 

органов государственной власти субъектов по 

вопросам противодействия коррупции 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

При 

издании 

новых, 

внесении 

изменений 

в 

действующ

ие 

нормативно

-правовые 

акты 

5.  Усиление персональной ответственности 

сотрудников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма 

Заведующий В течение 

срока 

действия 

плана 

6.  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности сотрудников, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

Заведующий По факту 

выявления 



2 

 

антикоррупционного законодательства 

7.  Предоставления декларации о доходах 

руководителя МБДОУ 

Заведующий До 30 

апреля 2020 

г. 

 

Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях предупреждения 

коррупционных правонарушений 

8.  Осуществление закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

В течение 

срока 

действия 

плана 

9.  Обеспечения систематического контроля за 

выполнением условий муниципального 

контракта 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

В течение 

срока 

действия 

плана 

10.  Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

В течение 

срока 

действия 

плана 

11.  Исследование рынка товаров, работ и услуг с 

целью определения среднерыночных цен на 

продукцию, закупаемую для нужд МБДОУ 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

В течение 

срока 

действия 

плана 

12.  Проведение выборочного сопоставления 

анализа закупочных и среднерыночных цен на 

основные виды закупаемой продукции 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

В течение 

срока 

действия 

плана 

13.  Проведения анализа оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в МБДОУ на 

предмет соответствия  законодательству РФ  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

В течение 

срока 

действия 

плана 

14.  Организация контроля за использованием и 

расходованием денежных средств в МБДОУ, 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью МБДОУ, том числе: 

- законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; 

- распределения выплат стимулирующего 

характера работникам МБДОУ. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

В течение 

срока 

действия 

плана 

 

Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

МБДОУ 

15.  Прием граждан заведующим по личным 

вопросам в соответствии с утвержденным 

графиком 

Заведующий 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 

16.  Работа в МБДОУ «горячей линии» для приема 

обращений граждан о фактах коррупционных 

правонарушений, определение порядка 

обработки поступающих сообщений о 

коррупционных проявлениях и принятие 

Заведующий 

 

В течение 

срока 

действия 

плана 
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решения по реагированию на поступившие 
сигналы в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

17.  Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах коррупции  в сфере 

образования с целью информирования 

сотрудников МБДОУ 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

В течение 

срока 

действия 

плана 

18.  Проведение опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой МБДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг, проведению работы по 

противодействию коррупции. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

В течение 

срока 

действия 

плана 

19.  Размещение на сайте МБДОУ нормативно-

правовых актов, инструктивно-методических и 

иных материалов  по антикоррупционной 

политике 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

В течение 

срока 

действия 

плана 

 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, родителей (законных представителей) 

20.  Проведение повышения квалификации Заведующий 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

1 раз в год 

(февраль) 

21.  Обновление и актуализация памяток и 

консультаций для родителей 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

 

Ежеквартал

ьно 

22.  Ведение постоянно действующего раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном 

сайте МБДОУ 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

В течение 

срока 

действия 

плана 

23.  Публикация на официальном сайте МБДОУ 

ежегодного самоанализа деятельности МБДОУ 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений в 

МБДОУ 

Апрель 

2020 г. 

24.  Организация родительских собраний с целью их 

правового просвещения в сфере образования и 

обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности МБДОУ 

 

Заведующий 

В течение 

срока 

действия 

плана 

25.  Усиление контроля за недопущением фактов 

незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников 

МБДОУ 

 

Заведующий 

В течение 

срока 

действия 

плана 

 

 


