
 



законодательства в сфере противодействия коррупции  комиссии по 

антикоррупционн

ой деятельности 

коррупции в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами органов управления 
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, планов противодействия 

коррупции  в МБДОУ№ 21 на 2021 год на совещаниях, 

собраниях коллективов, родительских собраниях 

Ежеквартально Заведующий 

Председатель 

комиссии по 

антикоррупционн

ой деятельности 

Минимизирование 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей 

Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции на 

2021 год 

Ежеквартально  Заведующий 

Председатель 

комиссии по 

антикоррупционн

ой деятельности 

Минимизирование 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей 

Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Заведующий и 

член комиссии 

Обеспечение гласности в сфере 

противодействия коррупции 

ДОУ 

Размещение на официальном интернет-сайте учреждения и в 

местах приема граждан информации о работе «телефона 

доверия» администрации города, а также  иных материалов 

антикоррупционной пропаганды  

 

Первый квартал   Председатель 

комиссии по 

антикоррупционн

ой  

Обеспечение доступа к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности ДОУ 

Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждениях, зарегистрированных в журнале 

В течение года Заведующий, 

комиссии по 

антикоррупционн

ой деятельности 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

ДОУ по противодействию 

коррупции 
Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства 

В сроки 

предусмотренны

е Федеральным 

законом от 

17.01.1992          

№ 2202-1              

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Заведующий Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на коррупционное 

правонарушения 



Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора 
В сроки 

предусмотренны

е Федеральным 

законом              

от 17.01.1992          

№ 2202-1              

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Заведующий Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения 

Проведение служебных проверок в связи с поступившими 

обращениями граждан и организаций, содержащими 

информацию о признаках коррупции в учреждении 

При 

поступлении 

информации о 

фактах 

нарушения 

Заведующий 

Председатель 

комиссии по 

антикоррупционн

ой деятельности 

Повышение результативности и 

эффективности детальности 

ДОУ 

Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 

состоянии регламентов предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением 

В течение года Заведующий 

Председатель 

комиссии по 

антикоррупционн

ой деятельности 

Повышение результативности и 

эффективности детальности 

ДОУ 

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 

В течении года Заведующий 

Председатель 

комиссии по 

антикоррупционн

ой деятельности 

Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции 

 

 

                                               
Выявление коррупционных случаев возникновения 

конфликта интереса, одной из которого являются работники 

МБДОУ № 21 (анкетирование родителей, сотрудников) 

В течении года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции                                               

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 
Ежеквартально Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции                                           

Разработка методических рекомендаций, памяток и иных 

информационных материалов по вопросам противодействия 

коррупции 

 

В течении года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции                                              

Ежегодные публичные отчеты финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ на родительских собраниях, 

официальном сайте МБДОУ 

Сентябрь и 

январь, текущего 

года 

Заведующий Обеспечение гласности в сфере 

противодействия коррупции 

ДОУ 



Ежегодное представление руководителем МБДОУ №21 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Март – апрель, 

текущего года 
Заведующий Обеспечение гласности в сфере 

противодействия коррупции 

ДОУ 

Обеспечение соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса в МБДОУ в части: 

- сохранения и укрепления здоровья детей, комплексной 

безопасности воспитанников; 

- обеспечения повышения качества образования; 

- совершенствования механизмов управления. 

Постоянно Заведующий, 

комиссия, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители), 

воспитанники 

Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции 

                                               

Осуществления контроля за полнотой и качеством 

расходования денежных средств в МБДОУ 
Постоянно Зам. зав по АХР, 

родительский 

комитет 

Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции                                               
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Декабрь   Заведующий, 

комиссия, 

педагоги 

Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции,  

привлечение общественности к 

вопросам противодействия 

коррупции 

Организация и проведение инвентаризации имущества 

МБДОУ, анализу эффективности его использования 
Ежегодно Зам. зав по АХР, 

комиссия 
Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции                                               
Обновление на сайте МБДОУ полного комплекса 

информационных материалов по представлению 

образовательных услуг 

Постоянно  Руководитель 

структурного 

подразделения 

Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции                                              

Проведение мониторинга качества предоставления 

образовательных услуг в МБДОУ 
Ежегодно  Руководитель 

структурного 

подразделения 

Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции                                       

Обеспечения наличия в МБДОУ № 21 «Книги замечаний и 

предложений». Проведение анализа и контроля устранения 

обоснованных жалоб и замечаний родителей 

В течении года Заведующий Повышение эффективности 

деятельности ДОУ по 

противодействию коррупции                                               
 
 
 
 

Заведующий МБДОУ № 21 _________________________ С.П. Платыч 


