
 



4. Размещение на официальном интернет-сайте и 

на информационном стенде ДОУ план 

мероприятий по противодействию коррупции 

на 2019 год 

До 03.03.2019 Заведующий ДОУ План мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018 год размещен на официальном интернет-

сайте и на информационном стенде ДОУ 

5. Организация изучения плана противодействия 

коррупции сотрудниками ДОУ 

До 06.03.2019 Заведующий ДОУ Коллектив ознакомлен с планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2019 год на ОСТК 

(Протокол № 5 от 04.03.2019) 

6. Внесение изменений в план противодействия 

коррупции ДОУ на 2019 год по мере 

изменения действующего законодательства о 

противодействии коррупции  

В течение года Заведующий ДОУ Изменения отсутствуют 

7. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия коррупции 

в ДОУ на 2019 год на планерных совещаниях 

ДОУ 

По итогам 

полугодия, года 

Заведующий ДОУ Рассмотрены вопросы плана противодействия 

коррупции в ДОУ на 2019 год на общих собраниях 

трудового коллектива (Протокол № 6 от 

15.04.2018; Протокол № 1 от 10.10.2019) 

8. Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, контрольных 

и надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия 

коррупции и выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

Ежеквартально Заведующий ДОУ Отсутствие обращений 

9. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия 

коррупции в ДОУ на 2019 год 

Ежеквартально Заведующий ДОУ Рассмотрены вопросы плана противодействия 

коррупции в ДОУ на 2019 год на общем собрании 

трудового коллектива (Протокол № 6 от 

15.04.2019, Протокол № 1 от 10.10.2019) 

10. Проведение антикоррупционного мониторинга 

деятельности 

В соответствии 

с планом 

проведения 

антикоррупцион-

ного мониторинга 

Заведующий ДОУ Отсутстствие коррупционных рисков при 

исполнении должностных обязанностей 

сотрудников ДОУ 



11. Анализ обращений граждан и организаций в 

ходе их рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ Отсутствие обращений 

12. 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 

Заведующий ДОУ Отсутствие правонарушений 

13. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора  

В сроки, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом от 

17.01.1992 

№ 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Заведующий ДОУ Отсутствие требований и протестов 

14. Реализация системы мер по предотвращению и 

устранению нарушений правил служебного 

поведения; урегулирование конфликта 

интересов 

По мере 

возникновения 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликтов 

интереса 

Отсутствие конфликта интересов 

15. Сбор сведений о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного характера, а 

До 30.04.2019 Заведующий ДОУ Выполнено 



также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

16. Размещение информации о наличии «телефона 

доверия» администрации города, иных 

материалов антикоррупционной пропаганды 

на официальном интернет-сайте и на 

информационном стенде ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ Информация о «телефоне доверия» администрации 

города, иных материалов антикоррупционной 

пропаганды размещена на официальном интернет-

сайте и на информационном стенде ДОУ 

17. Обеспечение утверждения и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг в ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ Разработаны и утверждены регламенты 

предоставления муниципальных услуг в ДОУ 

(Приказ заведующего МБДОУ № 222 № 37 от 

26.03.2018) 

18. Организация и работы по подготовке к 

аттестации работников ДОУ 

По отдельному 

графику. 

Старший 

воспитатель 

Соблюдены права работников ДОУ 

19. Организация работы по проведению правовой 

экспертизы внутренних локальных актов, 

регламентирующих деятельность ДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ Отсутствие коррупционных факторов во 

внутренних локальных актах ДОУ 

20. Осуществление принципа коллегиальности 

при предоставлении путевок на санаторно-

культурное лечение и отдых работникам ДОУ 

и их детям 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

предупреждению 

и профилактике 

коррупционных 

нарушений 

Соблюдение прав работников ДОУ 

21. Проведение приема граждан Согласно графику Заведующий ДОУ Отсутствие обращений граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции 

22. Повышение мотивации антикоррупционного 

поведения работниками ДОУ, соблюдения ими 

ограничений и запретов, установленных 

действующим законодательством, 

безупречного и эффективное исполнение 

должностных обязанностей 

Постоянно Заведующий ДОУ Отсутствие обращений граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции 



23. Подведение итогов по выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

на 2019 год 

Январь 2019 Комиссия по 

предупреждению 

и профилактике 

коррупционных 

нарушений 

Составлен отчет по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 222 за 2019 год (Протокол заседания 

КППК № 4 от 30.12.2019) 

24. Обеспечение доступности населению 

информации по вопросам функционирования и 

развития ДОУ путем проведения различных 

мероприятий, в том числе: 

 эффективное использование официального 

сайта ДОУ; 

 замена информации на стендах ДОУ 

Постоянно Заведующий ДОУ Обеспечение доступа общественности к 

информации о деятельности ДОУ 

25. Поддержание в актуальном состоянии 

информации по противодействию коррупции, 

размещаемой органами администрации города 

на официальном сайте ДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель 

Систематическое обновления информации на 

официальном сайте и стенде ДОУ 

26. Проведение планерных совещаний с 

сотрудниками ДОУ по вопросам 

антикоррупированной направленности 

В течение года Заведующий ДОУ Отсутствие обращений граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции 

27. Заслушивание вопросов на совещании при 

руководителе по антикоррупированной 

направленности (о предоставлении услуг на 

платной основе, целевом использовании 

бюджетных и внебюджетных средств, анализе 

обращений граждан, мероприятиях по 

предупреждению коррупционных проявлений 

и т. п.). 

Согласно плана 

работы РУО 

Заведующий 

ДОУ, зам. 

заведующего по 

АХЧ 

Отсутствие обращений граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции 

28. Проведение мониторинга мнения родителей о 

качестве оказания образовательных услуг для 

выработки управленческих решений по 

непрерывному повышению качества 

образования в ДОУ 

Апрель-май 2019 Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Проведен мониторинг мнения родителей о 

качестве оказания образовательных услуг для 

выработки управленческих решений по 

непрерывному повышению качества образования в 

ДОУ в мае 2019 года 

29. Обеспечение контроля за информацией из 

различных источников (публикации, средства 

массовой информации) и анализ обращений 

граждан о фактах, содержащих сведения о 

Постоянно Комиссия по 

предупреждению 

и профилактике 

коррупционных 

Отсутствие информации 



проявлении коррупции и злоупотреблениях 

должностными полномочиями в ДОУ 

нарушений 

30. Организация проведения публичных отчетов 

по итогам работы ДОУ перед родительской 

общественностью (конференции, официальные 

сайты) 

Сентябрь-декабрь 

2019 

Заведующий 

ДОУ, зам. 

заведующего по 

АХЧ 

Отчет по самообследованию в МБДОУ № 222 

размещен на официальном сайте 

31. Обеспечение участия руководителя ДОУ в 

конференциях, семинарах, слушаниях по 

вопросам противодействия коррупции 

В течение года Заведующий ДОУ Присутствие руководителя на совещаниях по 

правовому просвещениею руководителей ДОУ в 

вопросах противодействия коррупции 

32. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Ноябрь–декабрь 

2019 

Заведующий ДОУ В ноябре 2019 года было проведено мероприятие, 

посвященное Международному дню борьбы с 

коррупцией, на котором выступил старший 

прокурор отдела прокуратуры Красноярского края 

Бреева И.Е. с сообщением «Антикоррупционная 

политика образовательного учреждения» 

(Протокол ОСТК № 3 от 22.11.2019) 

 


